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Дорогие коллеги!

За прошедший с предыдущей конференции год реальная ситуации в экономике и соци-
альной жизни существенно лучше не стала. Продолжилось падение валового внутреннего
продукта, режим санкций не изменился, сырьевая направленность развития промышлен-
ности пока еще дает о себе знать. Вопрос о снижении ключевой ставки Центробанка России
если и ставится, то как-то локально и незаметно для предпринимателей, рискового нау-
коемкого малого и среднего бизнеса. Венчурная культура развиваться также не спешит,
развитие механизмов управления интеллектуальной собственностью идет медленней, чем
хотелось бы.

Поэтому, несмотря на настойчивые призывы властей и судьбы к активизации импорто-
замещения, увеличения времени показа по средствам СМИ успехов отечественных това-
ропроизводителей, ожидать активизации диффузии новшеств и торжества синергии для
прорыва российской наукоемкой продукции на глобальные рынке приходится с большой
осторожностью. Вместе с тем обреченность этим заниматься явно существует, поскольку
у ученых, инженеров, студентов и всех неравнодушных к амбициозному стратегическому
прорыву людей другого выхода нет.

Вот и наша конференция еще раз подтвердила, что наперекор складывающимся
социально-экономическим условиям тренд многоаспектного научно-практического поис-
ка только укрепляется, диапазон тематики работ расширяется, прагматика уже зачастую
торжествует. И нет предела увеличения силы желаний найти что-то необычайно новое и
надеть на результат творения царственную корону научного торжества.

В самых сложных ситуациях помогает только научная логика, аналитика. Если ее знать
и правильно применить, то большая проблема разбивается на множество мелких частей,
с каждой из них справляется умник или группа людей, а затем результаты решений со-
бирается вместе в гениальное целое. Какими же частичками большого целого порадовали
участники конференции нас на этот раз?

Всегда чего-то не хватает до целого, но есть, оказывается, программно-аппаратный ком-
плекс дополненной реальности. Предложено его использовать для хирургии. Он дает воз-
можность трансляции трехмерного видео при проведении операции, построение карты
глубины операционного поля в режиме реального времени, а также использование очков
дополненной реальности. Что может быть важнее, чем улучшение здоровья?

О стволовых клетках многие слышали. Но в регуляции стволовых клеток планарий физи-
ческими и химическими факторами еще есть белые пятна. Предложена адекватная модель
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с учетом жёсткой регламентации условий культивирования и определённых параметров
эксперимента. Модель показывает несколько интересных результатов, например, что пре-
образование площади проекции регенерирующего фрагмента в площадь проекции блас-
темы происходит путём миграции необластов из регенерирующего фрагмента в бластему.
Это позволяет сформировать схему нужной регенерации.

Исследование особенности и преимуществ совместного использования систем слежения за
движением головы, тела и глаз оператора в установках виртуального окружения, как по-
казано, способствует развитию качества человеко-машинного интерфейса с возможностью
проведения экспериментальных измерений восприятия виртуального пространства.

Гибридные методы планирования экстренных композитных приложений, основанное на
разделении времени выполнения ускоряют и повышают качество экстренных вычислений,
состоящих из множества зависимых задач, в гетерогенных распределенных вычислитель-
ных средах с учетом ограничений времени выполнения. Концепция модели мастер-данных
о человеке для задач электронного правительства явно поможет решить ряд сложных за-
дач развития электронного правительства, например, повышения связности и системности
государственных данных.

Методологический потенциал антропного принципа в приложении к Земле и биосфере
проникает в сферу общенаучной (в том числе гуманитарной) культуры и обнаружива-
ет методологический потенциал применительно к Земле и биосфере. Биосфера в свете
антропного принципа высветилась как единый гигантский точно выверенный глаз, воз-
никнуть который мог только сразу и целиком, раньше всех составляющих его частей.
Именно такой подход увеличивает оптимизм искателей загадочного целого.

Предложен механизм проактивной оценки ущерба населению, проживающему вокруг
АЭС, который может наступить в результате воздействия радиоактивных веществ. Этот
механизм помогает почти уничтожить источник потенциальной опасности. Развит мето-
дический подход к оценке доз облучения.

Использование системы трекинга лыжного тренажёра для определения уровня спортс-
мена или мелкой моторики в реальном времени в различных важных сферах деятель-
ности, таких как: космонавтика, медицина – дело не новое. Вместе с тем показано, что
эти системы могут быть полезны в качестве рекомендательной или обучающей систем.
В данной работе рассматривается способ использования таких данных для определения
уровня горнолыжника. А при проектировании приложений, служащих медицине, нужно
анализировать существующие технологии и выбрать из них максимально подходящие по
функциям.

Возможности обучения машины Больцмана ограничены на практике, однако эти пробле-
мы могут быть решены применением архитектуры ограниченной машины Больцмана. В
этой архитектуре связи существуют только между скрытыми и видимыми нейронами, но
при этом отсутствуют между нейронами одного класса. В частности, глубокие сети до-
верия могут быть получены путем наложения и последующего дообучения при помощи
алгоритма обратного распространения ошибки.

Чтобы охватить целое, надо выйти за рамки стереотипов и за границы ближайшего окру-
жения. Криосферой называется часть планеты Земля, где вода находится в твердом со-
стоянии в виде льда. Такие условия позволяют живым организмам сохраняться в течение
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длительного периода времени. Понимание механизмов защиты бактерий при таком хра-
нении имеет большой потенциал в различных направлениях медицины.

Зависимость цивилизации от катастроф растет. Такое утверждение не способствует опти-
мизму. Вместе с тем возрастание числа и интенсивности природных катастроф свидетель-
ствует о том, что первая половина ХХ века отличалась идеальной геолого-климатических
стабильностью. Однако, во всех формациях горных пород обнаруживаются следы гигант-
ских и скоротечных водных катастроф глобального масштаба. Усложнение техносферы
усиливает риск катастрофического исхода для нее. Устойчивость цивилизации повышает
сохранение архаичных технологических укладов и архаик. Сохранить их может туризм.

Проблемы биологической безопасности в Российской Федерации все еще актуальны. Де-
лается вывод о необходимости развёртывания новых масштабных программ в области
обеспечения биологической безопасности.

Тахионная модель тёмной материи заставляет задуматься. Рассматривается сферически
симметричная стационарная задача в общей теории относительности, включающая чёр-
ную дыру шварцшильдовского типа. Вычисления в пределе слабого поля показывают,
что результирующая концентрация материи в данной модели приводит к гравитацион-
ным эффектам, эквивалентным наличию гало тёмной материи вокруг чёрной дыры. В
частности, модель воспроизводит асимптотически постоянные кривые вращения галактик
в предельном случае.

Анализ выступлений и статей настоящего сборника показывает, что участники конферен-
ции каждый сам по себе и все вместе мостят адекватную дорогу навстречу вселенскому
вызову Целого. Осталось быть абсолютно терпеливым и абсолютно настойчивым. И ра-
дость синергии частных решений не заставит себя ждать.

Предлагаемый сборник может заинтересовать преподавателей и ученых, студентов и ас-
пирантов. Он будет полезен как для специалистов, обладающих глубокими познаниями в
определенной области предложенного спектра, так и широкому кругу читателей.

От имени комитетов:
Профессор Исламов Р.Т.
Профессор Клименко С.В.
Профессор Райков А.Н.
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Программно-аппаратный комплекс
дополненной реальности для хирургии*

С.В. Клименко, В.И. Пестриков
Stanislav.Klimenko@gmail.com|vipestr@gmail.com
Протвино, Институт физико-технической информатики

Московский физико-технический институт (государственный университет)

В работе рассмотрены ключевые задачи создания нового программно-аппаратного комплекса дополненной
реальности для использования в медицине. Отличительной особенностью создаваемого комплекса явля-
ется возможность трансляции трехмерного видео с операции в высоком качестве, построение карты
глубины операционного поля в режиме реального времени, а также использование очков дополненной ре-
альности во время операции, что позволяет не задействовать дополнительный персонал, в отличие от
решений, где дополненная реальность выводится на планшетный компьютер. Особое внимание в данной
работе уделено построению карты глубины операционного поля и калибровке стереопары. Рассмотрены
методы калибровки и ограничения, которые накладываются в связи с особенностями применения ком-
плекса. Обосновывается выбор конкретного метода и его реализация. Представлен процесс построения
карт глубины. Рассматриваются также различные методы построения карт диспаритета, их плюсы и
минусы, предложены методы доработки алгоритмов для их адаптации к поставленной задаче.

Ключевые слова: 3D-видео, автоматическая калибровка, дополненная реальность, карта диспаритета,
карта глубины, стереопара

Hardware-Software Complex of Augmented Reality for Surgery*

S.V. Klimenko, V. I. Pestrikov
Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology

Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

The paper discusses the key challenges of creating a new hardware and software augmented reality for its use in
medicine. A distinctive feature of the created complex is the ability to broadcast three-dimensional video of the
operation in high quality, real time construction of the surgical field depth map, as well as the usage of augmented
reality glasses during surgery, which allows to avoid using additional staff, unlike solutions where augmented
reality is displayed on tablet PC. Special attention in this work is given to the depth map construction of the
surgical field and stereo camera calibration. Calibration methods and restrictions imposed because of the complex
usage peculiarities are considered. The choice of the particular method and its implementation are substantiated.
The process of depth map construction and disparity map construction algorithms are shown. Some changes of
used algorithms for its adaptation to the issue are offered.

Keywords: 3D-video, automatic calibration, augmented reality, depth map, disparity map, stereo pair

Введение

Дополненная реальность (augmented reality или
AR) – это результат введения в поле восприятия
любых сенсорных данных с целью дополнения све-
дений об окружении и улучшения восприятия ин-
формации. Не смотря на то, что окружение может
дополняться любыми сенсорными данными, будь
то запахи или звуки, наиболее часто накладыва-
ется визуальная информация.

Реальность может дополняться справочной инфор-
мацией, которая должна быть легкодоступна, на-
пример данные навигатора, которые могут выво-
диться на лобовое стекло автомобиля или инструк-
ции по выявлению и устранению неисправностей
двигателя автомобиля, реализованные компанией

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 15-07-20370,
15-29-01135, 16-37-50054.

«BMW». Еще одной целью введения дополненной
реальности может стать отображение информа-
ции о реальном окружении, лежащие за граница-
ми непосредственного восприятия человека. При-
мером может послужить система, предоставляю-
щая пилоту информацию о его окружении во время
полетов в условиях ограниченной видимости или
система вывода данных МРТ или рентгеновских
снимков при наведении камеры на тело пациента
в целях более качественной диагностики или обу-
чения студентов.

В рамках поставленной задачи следует подробнее
остановиться на существующих системах допол-
ненной реальности, использующихся в медицин-
ской сфере. Медицинские AR-приложения находят
широкое применение в обучении школьников, сту-
дентов и молодых врачей. Подобные приложения
могут использоваться для наложения образа вир-
туального пациента на сложную механическую си-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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стему, которая моделирует физические свойства те-
ла пациента. Примером подобной системы являет-
ся тренажер пальпации и пункции бедренной арте-
рии «PalpSim» [1]. Другой вариант использование
дополненной реальности в обучении – проецирова-
ние моделей внутренних органов на тело челове-
ка для более наглядного изучения анатомии. При-
мером такого приложения может служить проект
«Magic Mirror» [2].

Существуют AR-приложения, которые могут ис-
пользоваться уже практикующими хирургами.
Стоит отметить введение дополнительной реаль-
ности при выполнении малоинвазивных операций,
так как их специфика благоприятна для создания
AR с аппаратной точки зрения: в таких операциях
хирург наблюдает операционное поле на видеомо-
ниторе, на который можно вывести дополнитель-
ную информацию. Существенный вклад в развитие
введения дополненной реальности в эндоскопиче-
скую хирургию внес концерн «Siemens» [3, 4, 5, 6].

Для вывода данных дополненной реальности при
традиционных операциях, хирургу необходимо ис-
пользовать вспомогательное устройство. Исследо-
вательский центр рака в Германии использует
планшетный компьютер «Apple iPad», для которо-
го разработано специальное мобильное приложение
«MITK PILLE» [7].

Помимо дополненной реальности, в хирургических
операциях используются и 3D технологии. На дан-
ный момент уже несколько компаний производят
эндоскопы, передающие трехмерное изображение.
При этом хирурги наблюдают за операционным по-
лем на стереомониторе с помощью 3D очков. Ком-
пания «Sony» сделала следующий шаг и разработа-
ла головной 3D дисплей «Sony HMS-3000MT». Он
уже был опробован в Римском университете Ла Са-
пиенца и получил положительные отзывы от вра-
чей [8].

Данная работа продолжает тематику медицинских
приложений ИФТИ [9, 10, 11] и посвящена раз-
работке программного обеспечения новой системы
дополненной реальности для хирургов. С помощью
разрабатываемого комплекса врачи смогут полу-
чать во время операции необходимую им инфор-
мацию, проводить удаленные консультации своих
коллег, записывать или транслировать трехмерное
видео хода операции за пределы операционной.

С точки зрения аппаратной части она состоит из
двух основных элементов, которые могут исполь-
зоваться как отдельно, так и в качестве единого
комплекса.

Первый элемент комплекса – очки дополненной ре-
альности. С их помощью хирург может получать

данные МРТ, КТ и других исследований, не от-
водя взгляда от хирургического поля. Также очки
могут использоваться для удаленной консультации
во время операции. Помимо этого, авторы статьи
рассматривают варианты применения очков в экс-
тремальной медицине.

Второй элемент данного комплекса – это стереока-
мера, которая крепится на голову хирурга. Благо-
даря такому подходу, наблюдатель может следить
за операцией «глазами хирурга» и при этом не со-
здавать помех медицинскому персоналу в операци-
онной.

На сегодняшний день в основном операционное по-
ле снимается на камеры, установленные в хирурги-
ческие светильники. Это приводит к тому, что во
время операции хирурги часто перекрывают обзор
камеры своими руками или головой. Разрабатывае-
мая нами система предполагает крепление камеры
на голове хирурга, что помогает избежать подоб-
ного перекрытия.

Ряд компаний производят камеры, которые пред-
полагают крепление на голове хирурга. Примерами
таких камер могут служить «SurgiCam Pro Video
System» от компании «SurgiTel» или «MicroLux
DLX» от компании «Luxtec». Однако, в разрабаты-
ваемом комплексе используется стереокамера. С ее
помощью обеспечивается более глубокое погруже-
ние зрителя в процесс операции. В результате те-
стирования разработанной стереокамеры были по-
лучены положительные отзывы практикующих хи-
рургов.

В процессе разработки данного комплекса перед
авторами встала задача построения карты глубины
хирургического поля по видеоряду, получаемому
со стереокамеры. Это необходимо для качественно-
го наложения объектов дополненной реальности на
транслируемое изображение. Помимо этого, в неко-
торых случаях в качестве дополненной реально-
сти должна накладываться трехмерная масштаб-
ная сетка, отображающая геометрию операционно-
го поля. Стоит отметить, что специфика комплекса
предписывает построение карты глубины в режиме
реального времени.

В статье рассматривается процесс построения
карты глубины операционного поля в рамках
программно-аппаратного комплекса дополненной
реальности для хирургов. В следующей части об-
суждается проблема калибровки камер стереопа-
ры. Далее рассматривается процесс построения
карты диспаритета и получение из нее карты глу-
бины. После этого описана реализация представ-
ленной в статье части комплекса. В заключении,
приведены основные результаты и выводы, а так-
же сформулирован план дальнейшей работы.
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1. Калибровка стереосистемы

В данном разделе дается краткий обзор существу-
ющих методов калибровки камеры, описывается
выбранный метод и приводятся аргументы в поль-
зу сделанного выбора.

Прежде чем приступать к построению карты глу-
бины необходимо провести калибровку стереоси-
стемы. Необходимость проведения калибровки обу-
словлена двумя причинами. Во-первых, после ка-
либровки становится возможно убрать искажения,
которые накладывают оптические системы камер,
например дисторсию. Во-вторых, вычисляется мат-
рица проекции окружающего мира на матрицы ка-
мер, благодаря чему мы сможем сопоставить коор-
динаты пикселей на полученных изображениях с
координатами соответствующих точек в окружаю-
щем пространстве.

В настоящее время существует много методов ка-
либровки камер в стереоскопической системе, в
том числе использование точки схода (vanishing
points) [12, 13], нейронные сети [14], перпендику-
лярные плоскости (Calibration of stereo cameras
from two perpendicular planes) [15], метод Faugéras
и Toscani [16, 17], метод калибровки камеры Мари-
ны Колесник при помощи объектива с переменным
фокусным расстоянием [18].

Но наиболее простые для пользователя – методы
калибровки с помощью шахматной доски. В дан-
ной работе был выбран именно этот метод в связи
с тем, что калибровка будет проводиться медицин-
ским персоналом в операционной непосредственно
перед операцией. Принимая во внимание данный
фактор, выбранный метод должен подразумевать
использование наименьшего количества вспомога-
тельных предметов, требовать от пользователя ми-
нимум действий, то есть проходить в автоматиче-
ском режиме и занимать малое количество време-
ни. В выбранном методе используется только изоб-
ражение шахматной доски, он полностью автома-
тизирован (от пользователя требуется только сни-
мать калибровочный объект с различных ракур-
сов) и занимает около 15-20 секунд, которые в ос-
новном тратятся на получение видеоматериала для
калибровки. Другими словами, выбранный метод
полностью удовлетворяет всем выдвинутым требо-
ваниям.

Таким образом, созданная программа калибровки
стереокамеры базируется на алгоритмах, предло-
женных в работах Zh. Zhang и J.YBouguet [19, 20],
и реализации этих алгоритмов в библиотеке ком-
пьютерного зрения OpenCV.

Далее подробней остановимся на выбранном мето-
де и его теоретическом обосновании. Матрицу про-

екции камеры можно представить в виде

𝑃 = 𝐾 [𝐼 | 0]𝐶−1,

где 𝐾 – матрица внутренней калибровки или мат-
рица камеры (camera matrix), [𝐼 | 0] – матрица цен-
тральной проекции, а 𝐶−1 – матрица внешней ка-
либровки камеры.

Матрица K содержит внутренние параметры каме-
ры:

𝐾 =

⎡⎣𝑎𝑥 𝑠 𝑐𝑥
0 𝑎𝑦 𝑐𝑦
0 0 1

⎤⎦ =

⎡⎣𝑓/𝑝𝑖𝑥 𝑠 𝑐𝑥
0 𝑓/𝑝𝑖𝑥 𝑐𝑦
0 0 1

⎤⎦ , (1)

где 𝑎𝑥 и 𝑎𝑦 – масштабирующие коэффициенты; 𝑠 –
наклон, угол между осями 𝑥 и 𝑦 изображения; 𝑐𝑥
и 𝑐𝑦 – положение принципиальной точки изобра-
жения (в пикселях); 𝑓, 𝑝𝑖𝑥 – фокусное расстояние,
размер пикселя.

Матрица 𝐶 задает положение и ориентацию ка-
меры в мировой системе координат и может быть
представлена в виде:

𝐾 =

[︂
𝑅 𝑇

[0 0 0] 1

]︂
, (2)

где 𝑅 является матрицей поворота, а 𝑇 – матрицей
сдвига.

Модель оптических искажений взята из статей
D.C.Brown [21, 22, 23] и выглядит следующим об-
разом:

𝑥𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝑥(1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6)+

+ 2𝑝1𝑥𝑦 + 𝑝2(𝑟2 + 2𝑥2) (3)

𝑦𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝑦(1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6)+

+ 2𝑝2𝑥𝑦 + 𝑝1(𝑟2 + 2𝑦2), (4)

где 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2; 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 – коэффициенты ради-
ального искажения; 𝑝1, 𝑝2 – коэффициенты танген-
циального искажения.

Задача внутренней калибровки состоит в определе-
нии матрицы камеры и коэффициентов оптическо-
го искажения.

Задача стереокалибровки состоит в определении
существенной матрицы (Essential Matrix) [24] или
фундаментальной матрицы (Fundamental Matrix) [25].

Существенной матрицей называется матрица 𝐸,
удовлетворяющая условию:

𝑥𝑇𝐸𝑥′ = 0,

где 𝑥′ - точка правого изображения, соответствую-
щая точке 𝑥 на левом изображении.
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Фундаментальной матрицей называют матрицу ви-
да:

𝐹 = 𝐾−𝑇𝐸𝐾 ′−1, (5)

где 𝐾 – матрица левой камеры, а 𝐾 ′ – матрица
правой камеры.

По сути, эти матрицы задают преобразование из
системы координат одной камеры в систему ко-
ординат другой, т.е. описывают положение камер
друг относительно друга.

Алгоритм калибровки в обоих случаях практиче-
ски одинаков. На вход подаются количество яче-
ек на изображении шахматной доски и их размер,
откуда вычисляются координаты опорных точек в
системе отчета изображения шахматной доски. За-
тем алгоритм автоматически находит опорные точ-
ки на изображениях, полученных с камер и опре-
деляет их координаты в системе отчета камер. По-
сле этого решается система уравнений, построен-
ная исходя из описанных выше формул и находится
начальное приближение неизвестных параметров.
Далее решение уточняется с помощью итеративно-
го метода нелинейного спуска, уменьшая ошибку
ре-проекции, которая имеет вид:∑︁

𝑖

𝑑2(𝑥𝑖, 𝑃𝑋𝑖), (6)

где 𝑑(𝑥, 𝑦) – расстояние между точками 𝑥 и 𝑦, 𝑃 –
вычисляемая матрица проекции, а 𝑋 – координаты
точки реального мира, которой соответствует точ-
ка 𝑥 на фотографии.

Стоит отметить, что при внутренней калибровке
камеры после решения составленной системы урав-
нений получается матрица проецирования 𝑃 , а за-
дачей внутренней калибровки является вычисле-
ние матрицы камеры 𝐾. Для решения этой про-
блемы представим матрицу проецирования в сле-
дующем виде:

𝑃 = 𝐾𝑅𝑇 [𝐼 | −𝑇 ] = [𝑀 | −𝑀𝑇 ] . (7)

Заметим, что матрица 𝐾 – верхняя треугольная,
а матрица 𝑅 – ортогональная. Следовательно при-
меняя 𝑅𝑄-факторизацию к матрице 𝑀 , можно вы-
числить матрицы 𝑅 и 𝐾. Далее вычисляется мат-
рица 𝑇 . После вычисления начального приближе-
ния интересующих нас матриц запускается алго-
ритм Левенберга-Марквардта для уточнения ре-
зультата. Алгоритм Левенберга-Марквардта [26,
27] — метод оптимизации, направленный на реше-
ние задач о наименьших квадратах. Данный ме-
тод можно рассматривать, как комбинацию метода
Ньютона с методом градиентного спуска.

В результате описанной процедуры вычисляются
все необходимые параметры используемой стерео-

системы для дальнейшего построения карты глу-
бины на основе изображений, которые поступают
нам от калиброванной стереопары.

Далее перейдем к рассмотрению задачи построения
карты глубины.

2. Построение карты глубины

В данном разделе рассматривается и анализирует-
ся процесс построения карт глубины, приводится
теоретико-методологическая база задачи.

Задачу построения карты глубины по бинокуляр-
ному стерео можно разделить на три подзада-
чи [28]:
∙ ректификация изображения;
∙ вычисление соответствующих точек и построе-

ние карты диспаритета;
∙ восстановление 3D путем триангуляции.

Ректификацию и триангуляцию можно считать чи-
сто техническими задачами. Основную же слож-
ность представляет задача вычисления карты дис-
паритета, поэтому рассмотрение данного вопроса
требует особого внимания. Остановимся на каждой
из выделенных подзадач подробнее.

Ректификация изображения. Для лучшего
понимания процесса ректификации изображения
обратимся к эпиполярной геометрии. Рассмотрим
точку P и ее проекции на две картинные плоскости
𝜋 и 𝜋′ левой и правой камер стереопары соответ-
ственно (рис. 11).

Рис. 1: Эпиполярная геометрия. 𝜋 и 𝜋′ картинные
плоскости, 𝑝 и 𝑝′ проекции точки P на соответству-
ющие картинные плоскости, 𝑂 и 𝑂′ центры про-
екции, 𝑂𝑂′ - базовая линия, 𝑂𝑃𝑂′ – эпиполярная
плоскость, 𝑒 и 𝑒′ – эпиполи (эпиполяры) – точки пе-
ресечения базовой лини с картинными плоскостя-
ми, 𝑙 и 𝑙′ – эпиполярные линии – линии пересечения
эпиполярной линии с картинными плоскостями.

1В данной работе следующие изображения взяты из ис-
точников: рис. 1-4 — материалы лекций курса «Дополни-
тельные главы компьютерного зрения» Конушина А.С.; рис.
5-14 — статья Bleyer M. и Gelautz M. Simple but Effective Tree
Structures for Dynamic Programming-Based Stereo Matching
//VISAPP (2). — 2008. —С. 415-422.
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Становится очевидным, что проекции одной точ-
ки окружающего мира должны лежать на соответ-
ствующих эпиполярных линиях. Данное условие
положения точек называется эпиполярным ограни-
чением.

Ректификация – это преобразование изображений,
в результате которого соответствующие эпиполяр-
ные линии оказываются на одной и той же горизон-
тальной строке. Такое преобразование можно по-
лучить, например, отобразив оба изображения на
общую плоскость с помощью гомографии (рис. 2).

Рис. 2: Ректификация с помощью гомографии.

Данное преобразование можно вычислить, зная
матрицы проекции камер. После ректификации зо-
на поиска точки на другом изображении, соответ-
ствующей выбранной, сокращается до одной стро-
ки. На рис. 3 приведен пример ректификации сте-
реоизображения.

Рис. 3: Пример ректификации изображений.

Восстановление 3D путем триангуляции.
Рассмотрим модель формирования изображений
стереопары (Рис. 4).

Из подобия треугольников:

𝑋

𝑍
=

𝑥𝑙

𝑓
;

𝑋 −𝐵

𝑍
=

𝑥𝑟

𝑓
(8)

Рис. 4: Схема проекции точки реального мира на
картинную плоскость стереопары. 𝐶𝑙 и 𝐶𝑟 – цен-
тры проекции левой и правой камер соответствен-
но, 𝑝𝑙 и 𝑝𝑟 – проекции точки P на картинные плос-
кости левой и правой камер, 𝑓 - фокусное расстоя-
ние камер, 𝐵 – расстояние между центрами проек-
ции камер, (𝑋,𝑌, 𝑍) - координаты точки 𝑃 , (𝑥𝑙, 𝑦𝑙)
– смещение точки 𝑝𝑙 относительно 𝐶𝑙, (𝑥𝑟, 𝑦𝑟) – сме-
щение точки pr относительно 𝐶𝑟.

Исключаем 𝑋 и выражаем 𝑍:

𝑍 =
𝐵𝑓

𝑥𝑙 − 𝑥𝑟
=

𝐵𝑓

𝑑
(9)

где 𝑑 = 𝑥𝑙 − 𝑥𝑟 – диспаритет.

Из (8) и (9) получим:

𝑋 =
𝑍𝑥𝑙

𝑓
=

𝐵𝑥𝑙

𝑑
(10)

Аналогично для Y:

𝑌 =
𝑍𝑦𝑙
𝑓

=
𝐵𝑦𝑙
𝑑

(11)

Расстояние между камерами и фокусные расстоя-
ния камер известны из результатов калибровки. На
данном этапе остается единственный неизвестный
параметр, а именно диспаритет в каждой точке по-
лученного изображения. Таким образом, задача по-
строения карты глубины сводится к задаче постро-
ения карты диспаритета.

Построение карты диспаритета

Описание решения данной подзадачи делает необ-
ходимым приведение классификации уже суще-
ствующей методологической базы. Описание по-
строения карты диспаритета обуславливает приве-
дение аналитических данных о направлениях раз-
вития существующих алгоритмов.

Говоря о построении карты диспаритета, основ-
ным и наиболее надежным предположением слу-
жит эпиполярное ограничение, то есть предполо-
жение о том, что соответствующие точки лежат на
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одной строке. Так как цвет является основной ин-
формацией, содержащейся в изображении, следует
выдвинуть предположение о соответствии цветов
пикселей, соответствующих общей точке реально-
го мира. Данное предположение может нарушать-
ся из-за освещения, шумов и различных настроек
цветопередачи камеры.

Кроме того, существенным является предположе-
ние о том, что карта диспаритета должна быть
кусочно-гладкой. Данное предположение наруша-
ется в случае, когда сцена содержит большое ко-
личество тонких объектов. В роли таких объектов
могут выступать волосы, прутья, ветки деревьев и
т.д.

Рассмотрев основные предположения, перейдем к
описанию самих алгоритмов. Алгоритмы построе-
ния карты диспаритета традиционно разделяются
на три группы:
∙ алгоритмы, использующие локальные методы
∙ алгоритмы, использующие глобальные методы
∙ алгоритмы, использующие принцип сегмента-

ции.

Алгоритмы, построенные на базе локальных мето-
дов отличаются высокой скоростью исполнения, в
то же время являясь наименее точными. В этой
группе методов при поиске диспаритета учитыва-
ется только локальная окрестность интересующей
точки. Эта группа алгоритмов использует страте-
гию WTA (Winner-Take-All), то есть в каждой точ-
ке выбирается соответствие с наименьшей «сто-
имостью». В качестве функции стоимости может
использоваться, например, разность интенсивно-
сти пикселей. Однако результирующее изображе-
ние содержит большое число визуальных артефак-
тов. Очевидным решением данной проблемы явля-
ется учет окрестности пикселей, что реализуется
путем расчета функции стоимости не для отдельно-
го пикселя, а для некоторого окна вокруг него. При
реализации описанного решения встает проблема
выбора размера самого окна: при малых значени-
ях результат остается неудовлетворительным с точ-
ки зрения наличия шумов, тогда как при больших
значениях увеличивается время выполнения алго-
ритма, а также появляется эффект «раздувания»
объектов переднего плана при однородных фонах,
то есть искажение реальных границ объектов мо-
жет достигать размера выбранного окна (рис. 5).
Решением данной проблемы служит использова-
ние адаптивных окон. На сегодняшний день под-
бор адаптивных окон является основным направле-
нием работ над алгоритмами, использующими ло-
кальные методы.

Следующая группа алгоритмов использует гло-
бальные методы. Как следует из названия, в этой

Рис. 5: (слева направо): Идеальная карта диспари-
тета; карта дипаритета, построенная с помощью ок-
на 3×3; карта дипаритета, построенная с помощью
окна 21× 21.

группе методов диспаритет в каждой точке вычис-
ляется с помощью некоторой глобальной процеду-
ры оптимизации, то есть зависит не только от ло-
кальной окрестности пикселя. Как правило, задача
формулируется в терминах разметки графа и ми-
нимизации энергии. Обычно функция энергии со-
стоит из двух слагаемых: первое слагаемое форма-
лизует предположение о соответствии цветов меж-
ду пикселями изображения, когда второе являет-
ся штрафом за нарушение гладкости диспаритета.
Далее в качестве примера приводятся линейная мо-
дель и модель Поттса.

Рассмотрим функцию энергии в виде

𝐸(𝐷) = 𝐸𝑑𝑎𝑡𝑎(𝐷) + 𝐸𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ(𝐷), (12)

где 𝐸𝑑𝑎𝑡𝑎 – унарный потенциал, реализует пред-
положение о соответствии цветов, 𝐸𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ – пар-
ный потенциал, который явным образом реализует
предположение о гладкости.

Унарный потенциал можно представить в виде:

𝐸𝑑𝑎𝑡𝑎(𝐷) =
∑︁
𝑝∈𝐼

𝑚(𝑝, 𝑝− 𝑑), (13)

где 𝑚(𝑝, 𝑞) – мера цветового сходства между пик-
селем 𝑝 одного изображения и пикселем 𝑞 другого.
Например, в качестве этой меры можно взять:

𝑚(𝑝, 𝑞) =| 𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 | (14)

или
𝑚(𝑝, 𝑞) = 𝑚𝑖𝑛 {| 𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |, 𝑘} , (15)

где 𝐼𝑝 – интенсивность точки 𝑝, 𝑘 – некоторая кон-
станта.

Парный потенциал представляется в виде:

𝑍𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ(𝐷) =
∑︁

⟨𝑝,𝑞⟩∈𝑁

𝑠(𝑑𝑝, 𝑑𝑞), (16)

где 𝑁 – система соседства (множество всех пар
пикселей-соседей), 𝑠(𝑑𝑝, 𝑑𝑞) – функция штрафа за
нарушение гладкости. Например:

𝑠(𝑑𝑝, 𝑑𝑞) =| 𝑑𝑝 − 𝑑𝑞 | ×𝑃 (17)
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или

𝑠(𝑑𝑝, 𝑑𝑞) =

{︃
0, 𝑑𝑝 = 𝑑𝑞

𝑃, 𝑑𝑝 ̸= 𝑑𝑞
. (18)

Функция штрафа вида (17) задает линейную мо-
дель, а функция штрафа (18) — модель Поттса.

При таком подходе существует следующая пробле-
ма. Задача построения карты диспаритета сводит-
ся к задаче выбора многоклассовой разметки, эф-
фективное решение которой на графах общего вида
существует лишь для выпуклых относительно раз-
ности диспаритета парных потенциалов [29]. Од-
нако, зачастую приходится использовать модели с
парными потенциалами, которые не удовлетворя-
ют поставленному условию выпуклости. Решение
этой проблемы заключается в переходе от графов
общего вида к деревьям.

Один из способов построения деревьев вытекает из
эпиполярного ограничения, которое предписывает
формировать деревья, которые содержат все пик-
сели одной строки (Рис. 6). Такой подход получил
название Scanline Optimization. Главным недостат-
ком описанного решения становится рассогласован-
ность строк на результирующей карте диспаритета
(Рис. 7).

Рис. 6: Разбиение графа на деревья в алгоритме
Scanline Optimization.

Необходимость улучшения качества построения
карты диспаритета привела к появлению других
способов построения деревьев. О. Векслер пред-
ложил удалять из графа ребра между пикселями
с максимальной разницей в цвете до получения
минимального покрывающего дерева (Minimum
Spanning Tree, MST) (Рис. 8) [30]. Результирующее
качество данного подхода лучше, но предложенный
подход не полностью освобожден от проблемы рас-
согласованности строк (Рис. 9).

Стоит также отметить подход, при котором оп-
тимизация производится вдоль восьми лучей, ис-
ходящих из точки, за которую принят пиксель
(Рис. 10). Этот алгоритм получил название Semi-
Global Matching [31]. Плюсом данного подхода яв-
ляется отсутствие рассогласованности строк. Тем

Рис. 7: Пример работы алгоритма Scanline
Optimization.

Рис. 8: Пример минимального покрывающего дере-
ва.

Рис. 9: Пример работы алгоритма на основе MST.
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не менее, такое решение приводит к появлению
“изолированных” точек (Рис. 11).

Рис. 10: Пример дерева в алгоритме Semi-Global
Matching.

Рис. 11: Пример работы алгоритма Semi-Global
Matching.

Еще одним подходом является алгоритм, в котором
для каждой точки строятся два дерева, совместно
покрывающие все изображение (Рис. 12). Этот ал-
горитм получил название Simple Tree [32]. Из вы-
шеперечисленных алгоритмов именно этот показы-
вает наиболее качественные результаты (Рис. 13).

На время написания работы алгоритмы постро-
ения карты диспаритета, использующие глобаль-
ные методы, обеспечивают наиболее качественный
результат. Главным минусом данных алгоритмов

Рис. 12: Пример дерева в алгоритме Simple Tree.
Точка P является точкой пересечения изображен-
ных на рисунке поддеревьев.

Рис. 13: Пример работы алгоритма Simple Tree.

по-прежнему является большое время исполнения,
обусловленное большими объемами вычислений.

Третья группа — это набирающие популярность ал-
горитмы, использующие сегментацию. Они основы-
ваются на предположении того, что области разры-
ва диспаритета совпадают с границами объектов на
изображении (Рис. 14). Специфика предположения
делает необходимым выделение самих границ. В
отличие от предыдущих алгоритмов, где диспари-
тет находится для пикселя, данный подход предпи-
сывает нахождение диспаритета для границ выде-
ленных сегментов. Внутри сегмента диспаритет ап-
проксимируется гладкими поверхностями, напри-
мер плоскостями или В-сплайнами.

Рис. 14: Сегментация изображения.

Описываемая группа алгоритмов также не лише-
на своих недостатков. Основная проблема, которая
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возникает при использовании методов на основе
сегментации, заключаются в выборе модели, опи-
сывающей изменение диспаритета внутри сегмен-
та. В целом, третья группа алгоритмов показывает
хорошие результаты как с точки зрения качества,
так и с точки зрения быстродействия.

Общей проблемой для всех алгоритмов до недав-
него времени являлась невозможность их просчи-
тывания в режиме реального времени. Однако та-
кие факторы, как использование параллельного
программирования и усовершенствование графи-
ческих процессоров сделали такое просчитывание
в ряде случаев возможным.

В контексте рассмотренного материала стоит упо-
мянуть проект «Middlebury stereo evaluation» [33],
на котором собраны актуальные результаты алго-
ритмов построения карт диспаритета, и который
предоставляет посетителю возможность получить
сравнительную характеристику его реализации ал-
горитма.

В качестве итога стоит отметить, что существую-
щие алгоритмы все реже получают качественное
развитие. Основными методами улучшения пока-
зателей алгоритмов становятся их адаптация для
эффективного исполнения в рамках параллельной
архитектуры и увеличение выделяемых вычисли-
тельных мощностей.

3. Реализация и результаты

В этом разделе рассматриваются детали реализа-
ции разрабатываемого комплекса. Более подробно
описываются используемые в работе алгоритмы, а
также приведены решения для оптимизации и до-
работке алгоритмов в контексте их использования
в комплексе дополненной реальности для использо-
вания в хирургии. Показаны текущие результаты
работы и сформулированы планы по дальнейшей
доработке комплекса.

Основным инструментом работы была выбра-
на библиотека OpenCV. OpenCV (Open Source
Computer Vision Library) — библиотека алгорит-
мов компьютерного зрения, обработки изображе-
ний и численных алгоритмов общего назначения с
открытым исходным кодом. Библиотека реализова-
на на C/C++, также разрабатывается для Python,
Java, Ruby, Matlab, Lua и других языков. Может
свободно использоваться в академических и ком-
мерческих целях — распространяется в условиях
лицензии BSD.

Калибровка стереопары. Сначала рассмотрим
некоторые детали приложения для калибровки сте-
реокамеры. Как уже описывалось выше, данную

задачу можно разбить на две подзадачи: внутрен-
нюю калибровку каждой камеры и стереокалибров-
ку всей системы.

Внутреннюю калибровку достаточно выполнить
один раз для каждой используемой камеры. В свя-
зи с этим, при реализации модуля было принято
решение сохранять найденные параметры в отдель-
ный файл и в дальнейшем, при необходимости, счи-
тывать их оттуда. Это решение упрощает процеду-
ру калибровки при последующих запусках, а так
же позволяет провести калибровку вне операцион-
ной в более спокойной обстановке. Также появляет-
ся возможность провести внутреннюю калибровку
камер другими, возможно более точными, метода-
ми и использовать их в разрабатываемом комплек-
се без внесения изменения в программу рассматри-
ваемого модуля.

Стереокалибровку нужно проводить перед каждой
хирургической операцией, так как перед операци-
ей стереосистема дополнительно настраивается, и
положение камер друг относительно друга меняет-
ся. Для увеличения точности алгоритма в качестве
входных параметров помимо прочего используют-
ся матрицы внутренней калибровки камер, кото-
рые считываются из файла.

После процедуры калибровки остается единствен-
ный неизвестный необходимый параметр — диспа-
ритет. Далее рассмотрим реализацию построения
карты диспаритета.

Построение карты диспаритета. Так как раз-
рабатываемый комплекс должен работать в режи-
ме реального времени, наиболее важным крите-
рием при выборе алгоритма является его быст-
родействие. При этом немаловажную роль игра-
ет и точность алгоритма. Исходя из поставленных
требований, для использования в проекте был вы-
бран алгоритм StereoSGBM, как алгоритм, демон-
стрирующий лучшие на данный момент результа-
ты по времени работы и качеству построения карты
диспаритета (согласно рейтингу Middleberry). Дан-
ный алгоритм является модификацией алгоритма,
предложенного H.Hirschmuller [34].

Выбранный алгоритм состоит из трех основных ча-
стей:
∙ вычисление попиксельной стоимости;
∙ суммирование попиксельных стоимостей;
∙ вычисление карты диспаритета.

В оригинальной статье для вычисления функ-
ции стоимости предлагается использовать метод
Mutual Information (MI) [35], однако в используе-
мой реализации алгоритма был использован метод,
предложенный S.Birchfield и C.Tomasi [36] как ме-
нее ресурсоемкий.
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В этой работе попиксельная стоимость вычисляет-
ся следующим способом. Для пикселя 𝑥𝑅 правого
(парного) изображения определим функции

̂︀𝐼−
𝑅

= ̂︀𝐼𝑅(︂𝑥𝑅 +
1

2

)︂
=

=
1

2
(𝐼𝑅(𝑥𝑅) + 𝐼𝑅(𝑥𝑅 − 1)) , (19)

̂︀𝐼−
𝑅

= ̂︀𝐼𝑅(︂𝑥𝑅 +
1

2

)︂
=

=
1

2
(𝐼𝑅(𝑥𝑅) + 𝐼𝑅(𝑥𝑅 − 1)) , (20)

где 𝐼𝑅(𝑥𝑖) – интенсивность точки 𝑥𝑖 на правом изоб-
ражении.

Тогда положим

𝐼min = min
{︁
𝐼−
𝑅
, 𝐼+

𝑅
, 𝐼𝑅(𝑥𝑅)

}︁
(21)

𝐼max = max
{︁
𝐼−
𝑅
, 𝐼+

𝑅
, 𝐼𝑅(𝑥𝑅)

}︁
. (22)

В итоге функция попиксельной стоимости вычис-
ляется как

𝐶(𝑝, 𝑑) = 𝐶(𝑝, 𝑝− 𝑑, 𝐼𝐿, 𝐼𝑅) =

= 𝐶(𝑥𝐿, 𝑥𝑅, 𝐼𝐿, 𝐼𝑅) =

= max {0, 𝐼𝐿(𝑥𝐿)− 𝐼max, 𝐼min − 𝐼𝐿(𝑥𝐿)} , (23)

где 𝐼𝐿(𝑥𝐿) – интенсивность точки 𝑥𝐿 на левом (ба-
зовом) изображении.

После подсчета попиксельных стоимостей необ-
ходимо вычислить функционал энергии (просум-
мировать полученные стоимости). Суммирование
происходит по восьми направлениям, то есть по де-
реву, изображенному на рис. 10. Пусть мы хотим
просуммировать стоимости в направлении 𝑟 для
данного пикселя 𝑝 и диспаратности 𝑑. Суммирова-
ние происходит рекурсивно:

𝐿′
𝑟(𝑝, 𝑑) = 𝐶(𝑝, 𝑑)+

+ min{𝐿′
𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑑), 𝐿′

𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑑− 1)+

+ 𝑃1, 𝐿
′
𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑑 + 1)+

+ 𝑃1,min
𝑖
{𝐿′

𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑖)}+ 𝑃2}. (24)

Здесь первое слагаемое — это попиксельная стои-
мость, а второе — это минимум из четырех чисел,
которые зависят от суммированной стоимости для
предыдущего пикселя в данном направлении. 𝑃1 –
это константный штраф, который налагается в том
случае, если диспаритет у двух соседних пикселей
отличается на один. 𝑃 – константный штраф, ко-
торый налагается в том случае, когда диспаритет

у двух соседних пикселей отличается больше, чем
на один.

Стоит заметить, что 𝐿′
𝑟 постоянно возрастает вдоль

пути, что может привести к слишком большим зна-
чениям, поэтому эту формулу необходимо модифи-
цировать:

𝐿𝑟(𝑝, 𝑑) = 𝐶(𝑝, 𝑑)+

+ min{𝐿𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑑), 𝐿𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑑− 1)+

+ 𝑃1, 𝐿𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑑 + 1) + 𝑃1,min
𝑖
{𝐿𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑖)}+

+ 𝑃2} −min
𝑘
{𝐿𝑟(𝑝− 𝑟, 𝑘)}. (25)

Вычитаемое слагаемое постоянно для всех диспа-
ритетов пикселя p. Таким образом, минимум ни-
как не изменится, а значение 𝐿 не будет превышать
𝐶𝑚𝑎𝑥 + 𝑃2.

После подсчета суммарных стоимостей по всем на-
правлениям, вычисляется сумма всех стоимостей
для каждого пикселя:

𝑆(𝑝, 𝑑) =
∑︀

𝑟 = 𝐿𝑟(𝑝, 𝑑), (26)

Из (26) следует, что 𝑆(𝑝, 𝑑) 6 𝑘(𝐶max + 𝑃2).

Для получения карты диспаритета, диспаритет для
каждого пикселя находится как минимум по всем
диспаритетам в общем массиве стоимостей:

𝑓(𝑝) = min
𝑑

𝑆(𝑝, 𝑑). (27)

Суммарная сложность этого алгоритма оценивает-
ся его автором как 𝑂(𝑊 × 𝐻 × 𝐷), где 𝑊 – ши-
рина изображения, 𝐻 – высота изображения, 𝐷 –
максимльный диспаритет, который устанавливает-
ся исходя из условий задачи.

Реализация этого алгоритма в работе отличает-
ся от оригинального алгоритма, описанного в ста-
тье еще несколькими деталями. В статье сум-
марная стоимость вычисляется по 16 направлени-
ям, а в данной реализации только в восьми, что
незначительно сказывается на качестве алгорит-
мов, но снижает вычислительную нагрузку на си-
стему. Еще одним отличием является то, что алго-
ритм может работать как с отдельными пикселя-
ми, так и с блоками. Размер блока может варьиро-
ваться для достижения оптимального соотношения
между качеством и скоростью работы.

К сожалению, время работы алгоритма на изобра-
жениях, полученных с камер, которые используют-
ся в разрабатываемом комплексе, слишком велико
для обработки видео в режиме реального времени.
На компьютере с процессором 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙 R○ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑇𝑀 𝑖5−
− 2410𝑀 𝐶𝑃𝑈 @ 2.30𝐺𝐻𝑧 в однопоточном режи-
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ме построение карты диспаритета для пары изоб-
ражений с разрешением, которое соотвествует раз-
решению стереокамеры, используемой в комплек-
се, занимает 2.1±0.1 секунды. Полученный резуль-
тат можно улучшить, используя параллельные вы-
числения на нескольких процессорах или прово-
дя вычисления на графических процессорах. Од-
нако, в таком случае на компьютер, используемый
в комплексе, накладываются дополнительные тре-
бования к спецификации, что впоследствии может
привнести затруднения при внедрении разрабаты-
ваемого комплекса. В результате анализа вышеопи-
санных факторов, было принято решение исполь-
зовать однопроцессорную реализацию алгоритма в
качестве базового. В этом случае карта глубины
будет вычисляться не для каждого кадра видео-
потока. Видео с наложенной на него картой глуби-
ны будет выводиться с небольшой искусственной
задержкой, которая будет использоваться для по-
строения карты диспаритета.

Помимо базовой версии планируется реализация
алгоритма с использованием параллельных вычис-
лений на нескольких процессорах или вычислени-
ях на GPU. Эти версии алгоритма будут использо-
ваться в случае наличия компьютера, удовлетворя-
ющего необходимым системным требованиям.

Предлагается несколько вариантов оптимизации
модуля, отвечающего за построение карты диспа-
ритета, которая может быть реализована исходя из
особенностей задачи.

Одна из возможных оптимизаций основывается на
том, что интерес представляет карта глубины толь-
ко той части кадра, отображающей операционное
поле. Так можно выделять область кадра, в кото-
рую попадает операционное поле и вычислять кар-
ту диспаритета только для этой области. В ито-
ге размер изображения уменьшается, что влечет
за собой уменьшение времени работы алгоритма.
Эксперементальная проверка показала, что если
уменьшить размер изображения в 2 раза по каж-
дой из осей, то время построения карты диспари-
тета сокращается до 0.31± 0.03 сек.

Вторая оптимизация основывается на относитель-
но медленном изменении геометрии хирургическо-
го поля, то есть области, для которой необходимо
строить карту глубины. В этом случае нет необхо-
димости заново вычислять карту диспаритета для
каждого нового кадра, когда возможно воспользо-
ваться ранее полученными результатами. При та-
ком подходе на изображении выделяются хорошо
различимые опорные точки, за которыми проис-
ходит наблюдение. В связи с относительно малым
количеством таких точек и с тем, что они легко
выделяются на изображении, вычисление их коор-
динат происходит гораздо быстрее, чем построение

карты глубины для всего изображения. В случае,
если координаты опорных точек при переходе от
одного кадра к другому не изменились, для нового
кадра используется уже построенная карта глуби-
ны. При изменении координат каких-либо опорных
точек, перерасчет карты диспаритета происходит
только в области, содержащей изменившуюся кон-
трольную точку и ограниченной теми контрольны-
ми точками, координаты которых остались преж-
ними. В итоге трудоемкая процедура вычисления
карты диспаритета происходит гораздо реже и для
малой части изображения, что положительно ска-
зывается на времени работы модуля.

Алгоритмы, используемые для выделения и срав-
нения особых точек, рассмотрены в предыдущих
работах автора [9, 10, 11], также они могут исполь-
зоваться для определения положения камеры. Эти
алгоритмы успешно работают в режиме реального
времени и показывают хорошие результаты. В опи-
санном случае время работы алгоритма по сопо-
ставлению особых точек может быть дополнитель-
но снижено за счет того, что обрабатываются уже
ректифицированные изображения, что сужает об-
ласть поиска соответствий до одной узкой полосы.

Заключение

В данной работе был рассмотрен процесс создания
программного обеспечения для комплекса допол-
ненной реальности для использования в хирургии.
Подробно рассматривались задачи калибровки сте-
реокамер, построения карты глубины и связанная
с ними задача построения карты диспаритета.

Был проведен анализ комплексов дополненной ре-
альности, используемых в медицине, краткий об-
зор систем видеофисации хирургических операций
и применения 3D технологий в области медицины.

В работе были проанализированы методы калиб-
ровки стереопары. Был выявлен и реализован алго-
ритм, удовлетворяющий всем требованиям, предъ-
явленным к нему на основании поставленной зада-
чи. Реализованный метод прост в использовании,
не требует специальных навыков, требует мини-
мум дополнительного оборудования и обеспечивает
определение параметров стереосистемы за корот-
кий промежуток времени.

В работе были подробно исследованы алгоритмы
построения карты диспаритета. Рассмотрены силь-
ные и слабые стороны различных алгоритмов. Ре-
зультаты исследования показали, что на сегодняш-
ний день ни один из алгоритмов не может обеспе-
чить обработку видео в режиме реального времени
без использования параллельных вычислений или
вычислений на видеопроцессоре. Был выбран и ре-
ализован алгоритм построения карты диспарите-
та, показывающий один из лучших на сегодняшний
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день результатов в соотношении вычислительных
ресурсов и времени работы.

Несмотря на хорошие показатели алгоритма, вре-
мя его работы не укладывается в поставленные за-
дачей рамки. В связи с этим магистрантом были
предложены варианты доработки алгоритма по его
оптимизации.

Первый предложенный метод основывается на том,
что площадь области интереса гораздо меньше чем
сцена, фиксируемая стереокамерой. В связи с этим
было предложено выделять область интереса на
кадре и обрабатывать только его. Такой подход да-
ет значительный прирост в скорости.

Другой подход основывается на специфике зада-
чи. Интересующая нас область на видео изменяет-
ся относительно медленно и, преимущественно, в
локальных областях. В связи с этим автором рабо-
ты было предложено использовать карту диспари-
тета, полученную для предыдущих кадров, и пере-
считывать только те области, которые изменились
к настоящему моменту.

В дальнейшем планируется продолжить актив-
ную работу над разрабатываемым комплексом до-
полненной реальности. Предполагается реализация
возможности использования параллельных вычис-
лений или вычислений на графическом процессоре
алгоритмов построения карты диспаритета.
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Регуляция стволовых клеток планарий
физическими и химическими факторами*
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Пущинский государственный естественно-научный институт
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В работе представлены основные результаты диссертационного исследования чувствитель-
ности стволовых клеток планарий к действию ряда морфогенов, слабых магнитных по-
лей и температуре утверждается, что использование необластов в качестве адекват-
ной модели стволовых клеток высших животных и человека возможно только при жёст-
кой регламентации условий культивирования и определённых параметров эксперимента.
(1) Показано, что преобразование площади проекции регенерирующего фрагмента в площадь проек-
ции бластемы происходит путём миграции необластов из регенерирующего фрагмента в бластему, и
предложена схема регенерации, включающая две популяции плюрипотентных стволовых клеток.
(2) Показана возможность регистрации физиологического состояния
плюрипотентных стволовых клеток на уровне организма in vivo.
(3) Обнаружено влияние нейропептидов, медиаторов, а также калиевых и
кальциевых ионофоров на пролиферацию и миграцию необластов в бласте-
му и выявлена специфика действия ряда химических факторов на необласты.
(4) Впервые на модели регенерирующей планарии получено эксперимен-
тальное подтверждение основных положений теории Либова-Леднева
о явлении циклотронного-параметрического резонанса в биосистемах.
(5) Обнаружено совместное действие химических факторов и слабых маг-
нитных полей на процессы пролиферации и миграции необластов.
(6) Необходимым условием использования необластов планарий в качестве модели стволовых кле-
ток человека на организменном, клеточном и молекулярном уровнях является жёсткая регламентация
условий культивирования и параметров эксперимента.

Ключевые слова: необласты, регуляция пролиферации, миграция клеток, сверхслабое свечение, нейро-
пептиды, нейромедиаторы, слабые комбинированные магнитные поля

Regulation of Planarian Stem Cells with Physical and Chemical Factors*
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The paper presents the main results of the dissertation research the sensitivity of planarian stem
cells to the action of a number of morphogens, weak magnetic fields and temperature is stated
that the use of neoblasts as an adequate model of the stem cells of higher animals and humans is
only possible when a rigid regimentation of culture conditions and certain experimental parameters.
(1) It is shown that the transformation of the projected area of regenerating fragment in the
area of the projection blastema takes place by migration neoblasts of regenerating fragment
blastema and recovery scheme is proposed, comprising two populations of pluripotent stem cells.
(2) The possibility of registering the physiological state of pluripotent stem cells in the organism level in vivo.
(3) The influence of neuropeptides, neurotransmitters, as well as potassium and cal-
cium ionophores neoblasts on proliferation and migration in the blastema and
the specificity of action identified a number of chemical factors on neoblasts.
(4) The first model of the regenerating planarians received experimental confirmation of the main pro-
visions of Libov-Ledneva theory about the phenomenon of cyclotron-parametric resonance in biosystems.
(5) It is found combined effect of chemical factors and weak mag-
netic fields on the processes of proliferation and migration neoblasts.
(6) The prerequisite neoblasts use planarians as a model of human stem cells at the organismal, cellular
and molecular levels is tough regulation of the cultivation conditions and experimental parameters.

Keywords: neoblasts, regulation of cell proliferation, cell migration, ultra-weak luminescence, neuropeptides,
neurotransmitters, weak combined magnetic field

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-29-01135, 15-07-20370.

Введение: актуальность проблемы
Бурное развитие исследований в области изучения
биологии стволовых клеток человека связано с рас-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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тущими потребностями регенеративной медицины.
Региональные стволовые клетки человека, которые
обеспечивают процессы регенерации тканей в слу-
чае повреждения, представлены в органах очень
небольшой фракцией, что затрудняет их исследо-
вание in vivo.

С другой стороны, взрослые стволовые клетки
пресноводных планарий, называемые необластами,
составляют до 30% от общего количества клеток
планарии [1] и быстро формируют на раневой по-
верхности регенерационную бластему. Более того,
консервативная часть генома стволовых клеток че-
ловека, ответственная за пролиферацию и диффе-
ренцировку, высоко гомологична (до 90%) соответ-
ствующим генам планарий [2,3]. К достоинствам
необластов относится и тот факт, что обнаружены
виды планарий, которые по аналогии с высшими
животными не способны восстанавливать утрачен-
ные части тела, в частности, Dendrocoelum lacteum.
Однако, нокдаун одного единственного гена воссо-
здаёт способность к регенерации, несвойственную
этому виду организмов [4].

Предлагается использовать уникальные репараци-
онные возможности планарий и для исследования
механизмов старения человека [5]. Критическим
моментом современной регенеративной медицины
является непредсказуемая малигнизация стволо-
вых клеток, отсутствующая у необластов плана-
рии. Выяснения генетических причин этой особен-
ности необластов может стать ключом к реше-
нию вопроса спонтанной малигнизация у стволо-
вых клеток млекопитающих и человека. В послед-
нее десятилетие планарии стали рассматриваться
как адекватная модель для регенеративной меди-
цины, и, в частности, клеточной биологии стволо-
вых клеток. Создана база данных генома плана-
рий [http://genome.wustl.edu/genomes], и определе-
но около 30 геномных участков, сходных с генами
важнейших нейродегенеративных заболеваний че-
ловека [6]. Эти и другие особенности биологии пла-
нарий, в том числе, экономичность культивирова-
ния и наличие бесполых лабораторных рас, делают
их адекватной альтернативной моделью в доклини-
ческих исследованиях пролиферации и дифферен-
цировки стволовых клеток [7].

Несмотря на многолетнюю историю исследова-
ния регенерации планарий, остаются нерешёнными
некоторые важные проблемы. В частности, фраг-
ментарны и часто противоречивы данные о способ-
ности к регенерации разных частей тела планарии
[8, 9], не выяснены масштаб посттравматического
окислительного стресса и роль активных форм кис-
лорода. Активно дискутируется роль экзогенных
морфогенов и слабых магнитных полей в процес-
се регенерации планарий [10-12]. Решение перечис-

ленных проблем осложняется плохой воспроизво-
димостью экспериментов с регенерирующими пла-
нариями и слабыми магнитными полями [11, 13-15].

Далее будет показано, что использование уникаль-
ных возможностей необластов планарий в каче-
стве адекватной модели стволовых клеток челове-
ка возможно только при жёсткой регламентации,
как условий культивирования, так и ключевых па-
раметров эксперимента.

В настоящей работы была проведена оптимизация
параметров управления плюрипотентными стволо-
выми клетками планарии – необластами в качестве
адекватной модели взрослых стволовых клеток по-
звоночных животных и человека. В процессе рабо-
ты были поставлены и решены следующие задачи:
(1) разработать количественные методы регистра-
ции поведенческих реакций и прижизненной мор-
фометрии планарий;
(2) исследовать роль необластов в формирования
регенерационных бластем у различных фрагмен-
тов тела планарии;
(3) исследовать кинетику активных форм кислоро-
да в процессе регенерации планарии;
(4) исследовать влияние на необласты ряда регу-
ляторов пролиферации и дифференцировки ство-
ловых клеток позвоночных животных;
(5) исследовать влияние слабых магнитных полей
на процесс регенерации планарий;
(6) исследовать совместное действие на необла-
сты ряда биологически активных веществ и слабых
электромагнитных полей;
(7) обосновать оптимальные условия содержания и
проведения экспериментов с планариями.

На основании исследования чувствительности
стволовых клеток планарий к действию ряда мор-
фогенов, слабых магнитных полей и температуре
утверждается, что использование необластов в ка-
честве адекватной модели стволовых клеток выс-
ших животных и человека возможно только при
жёсткой регламентации условий культивирования
и определённых параметров эксперимента.

1. Объекты и методы исследования

Для исследования стволовых клеток планарии –
необластов в качестве адекватной модели ство-
ловых клеток позвоночных животных и человека
в работе были использованы три вида планарий:
Girardia lugubris, Ijimia tenuis, Girardia tigrina. Жи-
вотные первых двух видов были отловлены в пой-
менных озерах р. Оки в окрестности г. Пущино,
a бесполая лабораторная раса D. tigrina получена
ещё в 1970 году из Ленинградского государствен-
ного университета.

Строение этих видов планарий имеет много обще-
го, в частности, на схеме строения интактной пла-
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Рис. 1: Схематические изображения интактной
планарии. Указаны различные части тела и орга-
ны.

нарии (рис. 1) изображены глаза, расположенные
над нервным ганглием, нервные стволы, ветви ки-
шечника и глотка. У интактной планарии необ-
ласты распределены вдоль всего тела, за исклю-
чением маленького участка перед глазами. Рассе-
чение планарии вызывает синхронную активацию
необластов, приводящую к фагоцитированию по-
вреждённых клеток, митозу и миграции клеток в
регенерационную бластему (рис. 2). Дальнейшая
специализация необластов позволяет восстанавли-
вать все типы утраченных тканей.

Рис. 2: Интактная планария G. tigrina и та же особь
через 3 суток после декапитирования при 26∘С.

Для расчёта площади проекции интактной плана-
рии (слева) проводили оконтуривание изображения
с помощью программы Plana 5.0. Бластема (крас-
ный контур) сформировалась необластами, мигри-
ровавшими из регенерирующего фрагмента в тече-
нии 3 суток после декапитации.

Метод прижизненной морфометрии плана-
рий был разработан для регистрации миграции
необластов в бластему по изменению размеров бла-
стемы (см. рис. 2) и регенерирующего фрагмента в
процессе регенерации [16]. В основе метода лежит
способность планарий к однонаправленному дви-
жению в горизонтальной плоскости, а также нали-
чие чёткой границы между бластемой и пигменти-
рованной частью тела. В настоящей модификации
метода изображение планарий создается с помо-
щью микроскопа Zeiss Stemi 2000, оборудованного
видеокамерой AxioCamMRc («Zeiss»). Оцифрован-
ные изображения регенерирующих планарий обра-
батывали с помощью программы Plana 5.0 (рис. 2).
Полученные значения длин и площадей проекции
бластемы и регенерирующего фрагмента обрабаты-
вались с помощью программ SygmaPlot, 8.0, или
Microsoft Office Excel 2010. Для каждой группы из
25-30 особей определялось среднее значение пара-

метра и стандартное отклонение от среднего зна-
чения. В качестве количественного критерия раз-
вития бластемы использовали коэффициенты ре-
генерации 𝑅 = (𝑙/𝐿)100%, где 𝑙 – длина проекции
бластемы, 𝐿 – длина проекции регенерирующего
фрагмента, или 𝑅 = (𝑠/𝑆)100%, где 𝑠 – площадь
проекции бластемы, 𝑆 – площадь проекции регене-
рирующего фрагмента [16, 17]. Биологический эф-
фект ∆𝑅 рассчитывали как разность коэффициен-
тов регенерации в опытных 𝑅𝐸 и контрольных 𝑅𝐶

группах через 72 часа после декапитации:

∆𝑅 =
(𝑅𝐸 −𝑅𝐶)± (𝛿𝐸 + 𝛿𝐶)

𝑅𝐶
100%

Величина стандартного отклонения для биологиче-
ского эффекта определялась как сумма стандарт-
ных отклонений (𝛿𝐸 + 𝛿𝐶) для 𝑅𝐸 и 𝑅𝐶 , соответ-
ственно.

Гистологический метод подсчета необластов
использовался для оценки их миграционных воз-
можностей. Гистологические исследования прово-
дили на регенерантах 1, 3, 5 и 7 дней, а также на
интактных особях G. tigrina. Материал фиксирова-
ли в жидкости Карнуа, обезвоживали и заливали в
парафин. Для выявления необластов срезы толщи-
ной 5-7 мкм окрашивали азур-эозином по извест-
ной методике [18]. Подсчитывали число необластов
на стандартную площадь микрометрической сетки
(0,23 мм2). Каждое определение проводили на трех
особях [16].

Рис. 3: Стволовые клетки – необласты – в теле ин-
тактной планарии G. tigrina. Окраска – азур-эозин.
Масляная иммерсия, объектив ×100, окуляр ×8.

Гистохимический метод определения аце-
тилхолинэстеразы (АХЭ) использовался для



Регуляция стволовых клеток планарий 17

оценки биохимической зрелости необластов, мигри-
рующих в головную бластему после декапитации
и дифференцирующихся в холинэргические нейро-
ны ЦНС. Планарий разлагали на срезы толщиной
7 мкм. Препараты выдерживали в инкубационной
среде, содержащей ацетилтиохолин или бутирил-
тиохолин, в течение одного часа для выявления
AXЭ по методу Келле и Фриденвальда в моди-
фикации Жеребцова [19]. Контрольные препараты
предварительно обрабатывали в течение 15 мин.
эзерином (10−4 М). После инкубации и отмывки
в дистиллированной воде срезы докрашивали ме-
тиленовой синью, проводили по нескольким сме-
нам ацетона и заключали в бальзам. На препаратах
определяли процентное содержание клеток, содер-
жавших продукты реакции АХЭ.

Метод вычисления митотического индекса
(МИ) использовался для оценки числа пролифе-
рирующих необластов. Митотический индекс (чис-
ло метафаз на 100 клеток) определяли в суспензии
клеток, полученной из участка регенерирующего
фрагмента (0,5 мм), расположенного под раневой
поверхностью. Мы использовали модификацию из-
вестного метода суспендирования клеток [20, 21].
Планарий помещали в магнитное поле сразу после
перерезки в стаканчике, помещенном в стеклянный
(водяной) холодильник (𝑡 ≈ 10∘C), держали 24 часа
в присутствие колхицина. Для выявления метафаз-
ных фигур в каждый образец, состоящий из клеток
4 постбластем, добавляли 20 мкл 0.05% раствора
Hoechst-3342 (“Sigma”). Метафазные фигуры опре-
деляли с помощью флуоресцентного микроскопа.

Рис. 4: Необласты планарии G. tigrina на первые
сутки после перерезки.

Объектив – ×100 (масляная иммерсия). Окуляр ×
×10. Окрашивание Hoechst N.33342. Видна мито-
тическая фигура в ядре необласта. Ядра клеток,
находящихся в фазе 𝐺0 окрашены гомогенно.

Каждое экспериментально полученное значение MI
являлось результатом усреднения по 7000 клеток.
Биологический эффект ∆MI оценивали после 24
часов экспозиции по разнице величин митотическо-
го индекса в опытных и контрольных образцах, по
формуле:

∆MI =
(MI𝐸 −MI𝐶)± (𝛿𝐸 + 𝛿𝐶)

MI𝐶
100%

- где MI𝐸 – величина митотического индекса в экс-
периментальных, а MI𝐶 – контрольных образцах,
𝛿𝐸 и 𝛿𝐶 – стандартные ошибки измерений.

Иммуногистохимическое определение мор-
фогена гидры (МГ), как потенциального мор-
фогена необластов, осуществлялось для выявления
локализации МГ в нервных и секреторных клет-
ках планарий по модификации известного метода
[22]. Препараты изучали с помощью флуоресцент-
ного микроскопа. Первичные антитела против МГ
были получены в лаборатории проф. Х.Ч. Шаллер
(Институт молекулярной нейробиологии, Универ-
ситет г. Гамбург). Специфическое свечение вторич-
ных антител FITC наблюдалось в телах и отрост-
ках нейронов, расположенных вдоль нервных ство-
лов по всему телу планарии.

Регистрация поведенческих реакций плана-
рий проводили в ходе изучения восстановления
функций центральной нервной системы ЦНС по-
сле декапитации. Восстановление функций ЦНС
связывалось с функциональной дифференциров-
кой необластов в нейроны центрального ганглия.
Регистрация движения планарий осуществлялась
на установке, в которой вертикально падающий
световой поток попадал на датчик, состоящий из
двух фоторезисторов, включенных в разные пле-
чи уравновешенного моста постоянного тока. Дви-
жения животного вызывали изменения освещенно-
стей фоторезисторов и баланса моста [23]. Для обу-
чения использовалось сочетание светового и элек-
трического раздражения. Световым раздражением
являлось усиление освещённости с 20 до 70 люкс, а
уровень электрического раздражения определялся
прекращением движения или изгибом тела. Отно-
шение числа двигательных реакций за время дей-
ствия условного светового раздражителя к общему
числу реакций за одно сочетание раздражителей
(светового и электрического) служило показателем
обученности планарии. Каждое животное получа-
ло по 40 сочетаний раздражителей в течение одного
дня. Проверка сохранения памятного следа вклю-
чала 10 сочетаний раздражителей [24].
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Методы хемилюминесценции применялись
для регистрации кинетики свечения планарий в
процессе пищеварения [25] и при регенерации [26].
Для измерения кинетики собственной хемилюми-
несценции необластов в процессе регенерации ис-
пользовался хемилюминометр Биотокс-7А 2М. По-
стравматический сигнал был получен как разность
кинетик свечения интактных планарий и тех же
особей после декапитации. Компьютерный анализ
посттравматического сигнала проводился по мето-
ду Маркуардта [27].

Методы создания слабых магнитных по-
лей были стандартизированы. Значения па-
раметров магнитного поля выбирали на основе
теории циклотронного-параметрического резонан-
са Либова-Леднева [21]. Слабые магнитные по-
ля создавались внутри катушки Гельмгольца диа-
метром 380 мм. «Магнитный вакуум» создавал-
ся компенсацией естественного магнитного поля
Земли внутри катушки Гельмгольца, с последую-
щим ослаблением постоянной и переменной компо-
нент посредством помещения сосуда с планариями
в центр вкладывающихся друг в друга 3-х перм-
аллоевых камер. Ослабление геомагнитного поля в
каждой камере оценивали по ослаблению электро-
магнитного поля на частоте 𝑓 = 50Гц. Напряжён-
ность постоянной компоненты поля была оценена
величиной 𝐵𝐷𝐶 6 10−11Тл, т.е. геомагнитное поле
было ослаблено в 50 миллионов раз, а амплитуда
переменной составляющей – 𝐵𝐴𝐶 6 10−11Тл.

Заключение. В работе использовано три вида
планарий, семь модификаций стандартных мето-
дов и два специально разработанных метода: ме-
тод регистрации поведенческих реакций планарий
и метод прижизненной морфометрии планарий.

2. Анализ моделей регенерации плана-
рии Girardia tigrina

Создание моделей регенерации эукариот является
одной из ключевых проблем регенеративной ме-
дицины. В базе PubMed на слово «regeneration»
открывается 234.385 ссылок, причем более 10.000
ссылок в год после 2010 года, а на «planarian
regeneration» – всего только 631 ссылка. Это отно-
сительно небольшое число ссылок свидетельству-
ет о дефиците такого рода исследований. С другой
стороны, высокая пластичность развития, широкое
распространение и экспериментальная доступность
пресноводных планарий сделали этих плоских чер-
вей классической модельной системой для изуче-
ния регенерации и биологии стволовых клеток [6,
28]. В литературе имеются данные, указывающие
на то, что разные части тела планарии обладают
различной способностью к регенерации [8, 30], од-
нако количественные оценки параметров различ-

ных фрагментов G. tigrina отсутствуют. Оценку ре-
генерационных возможностей разных фрагментов
тела планарии проводили посредством метода при-
жизненной морфометрии [16].

Биологический смысл параметров, регистри-
руемых методом прижизненной морфометрии у
планарий в процессе регенерации, выявляется при
исследовании площадей проекций регенерирующе-
го фрагмента и бластемы.

Рис. 5: Зависимость общей площади проекции реге-
нерирующего фрагмента (𝑆 + 𝑠) и площади проек-
ции бластемы 𝑠 от времени после декапитации [17].
По горизонтали: время после декапитации.
По вертикали: общая площадь регенерирующего
фрагмента (𝑆 + 𝑠) и площади бластемы 𝑠 в про-
центах от площади интактной планарии.

Продолговатая форма необластов свидетельствует
о направленном движении этих клеток из регенери-
рующего фрагмента в головную бластему (см. рис.
3). Впервые факт миграции необластов в бласте-
му был отмечен более сорока лет назад [31]. В на-
ших работах было показано, что увеличение коли-
чества необластов коррелирует с динамикой увели-
чения площади проекции бластемы s, что дало ос-
нование считать метод прижизненной компьютер-
ной морфометрии непрямым методом оценки ми-
грации необластов в бластему [16].

Из рис. 5 следует, что после первой недели реге-
нерации скорость увеличения площади бластемы 𝑠
резко сокращалась, что может свидетельствовать
об ослаблении миграции и усиления процессов диф-
ференцировки необластов.

Отметим, что увеличение площади бластемы 𝑠 на
4% сопровождалось уменьшением общей площади
регенерирующего фрагмента (𝑆+𝑠) на 50% от пло-
щади интактной планарии. В процессе регенерации
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общая площадь (𝑆 + 𝑠) экспоненциально падала с
постоянной времени порядка 34 дня. Важно, что
в ходе регенерации планарии восстанавливают не
размеры, а пропорции тела. В частности, в тече-
нии первых 10 дней после декапитации восстанав-
ливалось отношение длины бластемы к длине ре-
генерирующего фрагмента, а отношение площадей
проекций головы и тела (𝑠/𝑆) восстанавливалось
только через 30 дней [17, 32].

Модели регенерации планарии G. tigrina,
представленны на рис. 6.

Рис. 6: Модели регенерации планарий. Регенериру-
ющие фрагменты окрашены в тёмные цвета, а ам-
путированные части – в светлые.

Цифры справа от изображений означают количе-
ство фрагментов, использованных в экспериментах
на соответствующих моделях. Номера моделей от
М1 до М11 проставлены слева перед схематиче-
скими изображениями фрагментов. Внизу рисунка
представлена схема строения планарии, включаю-
щая глаза, нервные ганглии, нервные стволы, ветви
кишечника и глотку, а также линейка, позволяю-
щая оценивать расстояния от головного конца до
места отсечения в мм.

Площади проекции бластем и регенерирующих
фрагментов измеряли через 72 ч после рассече-
ния. Для каждой модели регенерации (М1–М11),
представляющей группу из 22–28 регенерирующих
фрагментов, определяли среднее значений длин
и площадей проекций бластем и регенерирующих

фрагментов, а также координаты раневых поверх-
ностей относительно головного конца.

Зависимости площадей бластем от площа-
дей регенерирующих фрагментов представ-
лены на рис. 7. Площади проекции головных бла-
стем 𝑠ℎ у всех фрагментов были больше площадей
хвостовых бластем 𝑠𝑡. Минимальная площадь хво-
стовой бластемы 𝑠𝑡 составила 0,2% у модели М5, а
максимальная площадь головной бластемы 𝑠ℎ до-
стигала 2,7% у модели М3. Максимальная сумма
площадей головной и хвостовой бластем составила
3,0% у модели М6.

Рис. 7: Зависимость площади бластемы от площади
регенерирующих фрагментов. ∘ – фрагменты, име-
ющие только головную бластему, � – фрагменты,
имеющие только хвостовую бластему, △ – фраг-
менты, имеющие две бластемы.

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 пропорцио-
нальны площадям соответствующих регенерирую-
щих фрагментов, а у фрагментов, имеющих одну
хвостовую бластему (М9, М10, М11) площади бла-
стем практически не зависели от площадей регене-
рирующих фрагментов. Сумма площадей двух бла-
стем для моделей М4, М5, М7, М8 сильно зависе-
ла от площади соответствующих регенерирующих
фрагментов. Исключение составляла модель М6, у
которой сумма площадей двух бластем составля-
ла абсолютный максимум развития бластем. Сум-
ма площадей бластем модели М8 близка к сумме
площадей модели М6, однако площадь регенериру-
ющего фрагмента у модели М8 была вдвое мень-
ше чем у М6. Низкая способность к регенерации у
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модели М5 подтвердила тот факт, что необласты
практически отсутствуют в области глотки [33].

Зависимости площадей бластем от длин ре-
генерирующих фрагментов представлены на
рис. 8.

Рис. 8: Зависимости площадей головных (А) и хво-
стовых (В) бластем от длин регенерирующих фраг-
ментов. ∘ – площади головных бластем 𝑠ℎ , � –
площади хвостовых бластем 𝑠𝑡. Площади головных
и хвостовых бластем, развивающиеся на двухблас-
темных фрагментах, обозначены залитыми марке-
рами. M1-M11 – номера соответствующих моделей.

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 указыва-
ют на различные механизмы формирования голов-
ных и хвостовых бластем.

Представление о двух субпопуляциях необ-
ластов позволяет объяснить различия в развитии
головных и хвостовых бластем. В ранних морфо-
логических работах отмечалось, что после декапи-
тации необласты скапливались вдоль остаточных
нервных волокон центральных нейронов и двига-
лись в сторону раневой поверхности, где формиро-
вали головную бластему [29, 34]. В настоящее вре-
мя убедительно показано, что специализация необ-
ластов начинается в процессе фагоцитоза повре-
жденных дифференцированных тканей, т.е. необ-
ласты, фагоцитирующие дегенерирующие нервные
стволы центральных нейронов, после митоза экс-
прессируют нейронные факторы транскрипции, а
необласты, фагоцитирующие поврежденные мы-
шечные клетки, получают первичную мышечную
специализацию [35, 36]. Нами было показано, что
морфоген гидры, мелатонин и ретиноевая кисло-
та влияют только на регенерацию головного кон-
ца, и не оказывает никакого действия на реге-
нерацию хвостового конца тела планарий бласте-
мы [37-39]. Это означает, что в формировании го-
ловной бластемы участвуют необласты, обладаю-
щие рецепторами к ряду веществ, у которых нет

клеток-мишеней в хвостовой бластеме. Таким об-
разом, кроме популяции необластов, пролифери-
рующих вблизи раневой поверхности, существу-
ет другая, распределённая популяция необластов,
пролиферирующая во всём объёме регенерирующе-
го фрагмента и численность которой зависит от
размеров регенерирующего фрагмента. Необласты
этой популяции фагоцитируют повреждённые ак-
соны центральных нейронов во всём объёме реге-
нерирующего фрагмента. Эти необласты получа-
ют первичную специализацию от гибнущих аксонов
центральных нейронов и используются исключи-
тельно для формирования головной бластемы. По-
пуляция необластов, фагоцитирующая повреждён-
ные клетки в непосредственной близости от ране-
вой поверхности, получает первичную специализа-
цию в направлении мышечных, эпителиальных или
клеток выделительной системы – нефридий. Необ-
ласты этой популяции мигрируют как в головную,
так и в хвостовую бластемы.

Схема специализации необластов. Планария
на 70–80% состоит из нескольких типов дифферен-
цированных клеток, в частности, нескольких ти-
пов нейронов, нейросекреторных клеток, рецептор-
ных клеток, различных мышечных клеток, эпите-
лиальных клеток поверхности, клеток кишечного
эпителия и клеток выделительной системы – неф-
ридий. Остальные 20–30% клеток в теле планарии
составляют стволовые клетки – необласты [28], ко-
торые являются источником всех без исключения
клеток взрослого организма планарии. В процессе
регенерации первичные необласты (аналог тотипо-
тентных стволовых клеток позвоночных) преобра-
зуются, прямо или опосредованно, в специализиро-
ванные необласты (аналог мультипотентных ство-
ловых клеток) [40]. Необласты, мышечные клетки,
поверхностные эпителиальные клетки, клетки ки-
шечного эпителия, а также клетки нефридий прак-
тически равномерно распределены вдоль тела пла-
нарии [41].

Рис. 9: Схема специализации необластов.
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Нервная система планарии состоит из головного и
периферических ганглиев, двух нервных стволов,
проходящих вдоль всего тела и соединённых пере-
мычками, образуемыми аксонами нейронов пери-
ферических ганглиев. В головном ганглии сосредо-
точены тела эффекторных нейронов, аксоны кото-
рых проходят внутри нервных стволов и оканчи-
ваются на мышцах во всём объёме планарии. Эти
особенности анатомического строения планарии во
многом, как будет показано ниже, определяют про-
цесс регенерации.

Рис. 10: Схема первичной специализации необ-
ластов при поперечном рассечении планарии.
А – интактная планария. Головной конец вверху.
Б – формирование хвостовой бластемы на голов-
ном фрагменте.
В – формирование головной бластемы на хвосто-
вом фрагменте.

Интактная планария (А) схематически изображена
в виде центрального и периферического нейронов,
неспециализированных необластов, клеток нефри-
дий и мышечных клеток. Рассечение по пунк-
тирной линии приводит к повреждению аксонов
как центральных, так и периферических нейронов,
мембран клеток нефридиев и мышечных клеток,
расположенных по линии рассечения. При этом
образуются фрагменты: головной регенерирующий
фрагмент (Б) и хвостовой регенерирующий фраг-
мент (В). На головном регенерирующем фрагменте
формируется хвостовая бластема, а на хвостовом
регенерирующем фрагменте – головная бластема.

Заключение. Проведенные исследования под-
твердили, что увеличение площади проекции блас-
темы, происходящее за счёт уменьшения площади
проекции регенерирующего фрагмента, определя-
ется миграцией необластов. Регенерационные воз-

можности 11 фрагментов, полученных посредством
пяти сечений тела планарии на разных расстояни-
ях от головного конца, были весьма разнообразны:
— максимальный размер головной бластемы обна-

ружен у фрагмента, полученного после отсече-
ния головного фрагмента на уровне глаз;

— максимальная часть необластов, мигрирующих
в две бластемы, обнаружена у фрагмента, полу-
ченного перерезкой планарии на уровне выше
ротового отверстия с последующим отсечением
головного фрагмента на уровне глаз.

Головная бластема формируется двумя популяция-
ми необластов: необластами, фагоцитирующими и
пролиферирующими вблизи раневой поверхности,
и необластами, фагоцитирующими поврежденные
центральные аксоны вдоль всего регенерирующего
фрагмента, а затем мигрирующими к раневой по-
верхности. Хвостовая бластема формируется толь-
ко из необластов, фагоцитирующих и пролифери-
рующих вблизи раневой поверхности. Это заключе-
ние сделано на основании следующих эксперимен-
тальных результатов:
— размеры головных бластем у всех фрагментов

были больше, чем хвостовых бластем;
— размеры головных бластем увеличивались по

мере увеличения размеров соответствующих ре-
генерирующих фрагментов;

— размеры хвостовых бластем практически не за-
висели от размеров регенерирующих фрагмен-
тов и от расстояния до головного конца.

3. Кинетика активных форм кислорода
при регенерации

По данным PubMed число публикаций, по ключе-
вым словам, “reactive oxygen species” за последние
20 лет выросло более чем в 4 раза и превысило
158.000. Активные формы кислорода (АФК) игра-
ют двоякую роль в клетках, тканях и органах. С од-
ной стороны, АФК участвуют во многих патологи-
ческих процессах, таких как нейродегенеративные
изменения, кардиоваскулярные нарушения и онко-
логические заболевания. С другой стороны, АФК
необходимы для нормальной жизнедеятельности, в
частности, АФК принимают непосредственное уча-
стие в процессах регенерации. При этом опреде-
лённые клетки дифференцируются или дедиффе-
ренцируются, либо вступают в митотический цикл,
либо входят в апоптоз и самоустраняются. Показа-
но, что механизмы регенерации у различных жи-
вотных, от дрозофилы до гидры, планарий, данио
рерио и даже мышей, имеют много общего [42]. У
всех перечисленных животных механическая трав-
ма сопровождается некрозом и/или апоптозом по-
вреждённых клеток, фагоцитозом, пролифераци-
ей, первичной специализацией и/или миграцией
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плюрипотентных стволовых клеток. Повреждён-
ные клетки высвобождают АФК, которые вызыва-
ют у эффекторных клеток активацию MAPK и/и-
ли JNK путей внутриклеточной сигнализации [43].

Экспериментальные кинетики хемилюми-
несценции, индуцируемые дезактивацией АФК
в процессе регенерации были получены в экспери-
ментах на планариях G. tigrina. Для регистрации
свечения использовался хемилюминометр Биотокс-
7А 2М (АНО «Инженерный центр – экология», Рос-
сия). Все регистрируемые кинетики демонстриро-
вали затухание хемилюминесценции в течении вре-
мени регистрации.

Рис. 11: Кинетики хемилюминесценции. По верти-
кали – интенсивность хемилюминесценции I, имп/-
сек, по горизонтали – время, час.
1 – интенсивность хемилюминесценции, зареги-
стрированная от 10 мл чистой воды,
2 – интенсивность хемилюминесценции, зареги-
стрированная от 30 интактных планарий, помещён-
ных в 10 мл чистой воды,
3 – интенсивность хемилюминесценции, зареги-
стрированная от тех же 30 планарий, помещённых
в 10 мл чистой воды сразу после декапитации.

Кривая 1 на рис. 11 описывает хемилюминесцен-
цию воды и демонстрирует образование АФК, про-
исходящее при температуре 26∘С [44]. Кривая 2
на рис. 11 описывает хемилюминесценцию воды
и хемилюминесценцию интактных планарий, а раз-
ность кинетик 1 и 2 определяет изменения хемилю-
минесценции интактных планарий. Известно, что
главным источником всех АФК в нормально функ-
ционирующих клетках служит реакция одноэлек-
тронного восстановления молекулярного кислоро-
да, приводящая к образованию супероксиданион-
радикала [45, 46]. Повышение функциональной на-
грузки, в частности, двигательная активность, при-
водит к резкому росту производства АФК. Отме-
тим, что при отборе и помещении в сцинтилля-

ционную кювету планарии активно двигались, что
приводило к увеличению количества АФК, а после
помещения в темноту измерительной камеры лю-
минометра – успокаивались и регистрируемый уро-
вень хемилюминесценции медленно падал. Кривая
3 на рис. 11 описывает хемилюминесценцию воды и
хемилюминесценцию декапитированных планарий,
у которых по сравнению с интактными, количество
источников свободных радикалов резко возрастало.
Нарушение плазматических мембран приводило к
развитию окислительного стресса, который обыч-
но проявляется в резком увеличении АФК [46]. Тот
факт, что до 30% биомассы планарий составля-
ют необласты, активирующиеся после травмы [35],
позволяет заключить, что регистрируемые в наших
экспериментах кинетики АФК-индуцированной хе-
милюминесценции в значительной степени опреде-
ляются физиологической активностью этих плюри-
потентных стволовых клеток.

Рис. 12: Разность кинетик хемилюминесценции
травмированных и интактных планарий.
По вертикали – разность кинетик хемилюминесцен-
ции ∆𝐼, имп/сек, по горизонтали – время, час.

1 – разность кинетик хемилюминесценции, полу-
ченная в эксперименте;
2 – сумма четырёх отдельных подобранных функ-
ций;
3 – затухающая экспонента ∆𝐼 = 4, 45 exp−0,277 𝑡 +
+ 0, 62;
4 – нормальное распределение ∆𝐼 = 1, 16 exp[−
− ln 2((𝑡− 1, 63)/0, 41]2;
5 – нормальное распределение ∆𝐼 = 1, 41 exp[−
− ln 2((𝑡− 5, 11)/1, 85]2;
6 – нормальное распределение ∆𝐼 = 1, 78 exp[−
− ln 2((𝑡− 8, 26)/3, 21]2.

Разность кинетик хемилюминесценции трав-
мированных и интактных планарий планарий
была получена как разность кривых (2) и (3) на
рис. 11. Параметры затухающей экспоненты и трех
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кривых распределений Гаусса определяли, исполь-
зуя программу, основанную на известном методе
[27], минимизируя функционал: 𝑆 = (𝐼𝑒𝑥𝑝 − 𝐼(𝑡))2,
где 𝐼𝑒𝑥𝑝 – экспериментально полученная разность
кинетик хемилюминесценции, 𝐼(𝑡) - функция, опи-
сывающая разность кинетик, 𝑡 – время после поме-
щения препарата в камеру люминометра.

Разность кинетик хемилюминесценции, представ-
ленных на рис. 12, описывали функцией вида:
𝐼(𝑡) = 𝐴0 exp(−𝑡/𝑡0) + 𝐵 +

∑︀
𝑖 𝐴𝑖 exp[− ln 2((𝑡𝑖 −

− 𝑡)/𝜎𝑖)
2], 𝑖 = 1, 2, 3, где 𝐴0 – начальное значе-

ние интенсивности люминесценции, 𝑡0 – постоянная
времени затухания, 𝐵 – установившееся значение,
𝐴𝑖 – максимальное значение, 𝑡𝑖 – положение мак-
симума, 2𝜎𝑖 – полуширина нормального распреде-
ления. Величина среднеквадратичного отклонения
между экспериментальной и вычисленной кривой
не превышает 1.5%.

Окислительный стресс при травме. Кривая
3 на рис. 12, описываемая экспонентой ∆𝐼 =
= 4, 45 exp−0,277 𝑡 + 0, 62, демонстрирует затуха-
ние с постоянной времени порядка 3,6 часа. Зату-
хание определяется излучательной дезактивацией
нестойких перекисей в погибающих и травмиро-
ванных клетках [46], а также сокращению мышц
и закрытию раны. Действительно, рассечение пла-
нарии связано с нарушением плазматических мем-
бран клеток, прилегающих к раневой поверхности,
утечкой ионов калия в межклеточную среду и де-
поляризацией неповреждённых мышечных клеток,
что приводит к мышечному сокращению в тече-
ние нескольких минут [47]. Более того, любое по-
перечное сечение планарии приводит к поврежде-
нию нервных стволов, которые тянутся вдоль всего
тела, можно ожидать, что травма приведёт к рас-
пространению волны деполяризации по всему те-
лу планарии. Свой вклад вносит и деполяризация,
распространяющаяся через щелевые контакты от
механически повреждённых клеток [48]. Развива-
ющийся окислительный стресс вызывает специфи-
ческую активацию гена JNK стресс-активируемой
протеинкиназы (SAPK), которая относится к боль-
шому семейству из митоген-активированных про-
теинкиназ (MAPKs). Эта JNK киназа модулиру-
ет экспрессию генов, связанных с травмой, в част-
ности, индуцирует развитие апоптической гибели
клеток [47]. Отметим, что развитие окислительного
стресса происходит одинаковыми путями вне зави-
симости от вызвавшей его причины [49]. На клеточ-
ном уровне окислительный стресс вызывает двига-
тельную активность. Повышение внутриклеточной
концентрации ионов кальция запускает экзоцитоз
и образование отростков. При этом необласты на-
чинают двигаться к повреждённым клеткам [29].

Фагоцитоз погибших клеток необластами
описывается нормальным распределением ∆𝐼 =
= 1, 16 exp[− ln 2((𝑡 − 1, 63)/0, 41]2, с максимумом
около 1,6 часа (кривая 4 на рис. 12). Действи-
тельно, на планариях морфологическими метода-
ми показано, что фрагменты погибших клеток фа-
гоцитируются близлежащими необластами в тече-
нии 1-3 часов [35]. Некоторое различие в определе-
нии времени максимальной активности фагоцитоза
легко объясняется разными температурными усло-
виями экспериментов [50]. Фагоцитоз сопровожда-
ется сильным увеличением неселективной прово-
димости плазматической мембраны, приводящей к
полной деполяризации, повышение функциональ-
ной нагрузки к резкому росту генерации АФК [51].
Отметим, что аутофагия широко распространена в
животном мире, а фагоцитоз у планарий является
важнейшим инструментом не только при регенера-
ции, но и при питании [25, 52].

Митоз необластов. Кривые 5 и 6 на рис. 12, опи-
сываемые нормальными распределениями ∆𝐼 =
= 1, 41 exp[− ln 2((𝑡−5, 11)/1, 85]2 и ∆𝐼 = 1, 78 exp[−
− ln 2((𝑡− 8, 26)/3, 21]2 имеют максимумы через 5,1
часа и через 8,3 часов после декапитации. Дей-
ствительно, многочисленными экспериментами по-
казано, что первый пик пролиферации необла-
стов отмечается через 6 часов после операции [47].
Можно предположить, что оба пики соответству-
ют синхронной митотической активности необла-
стов. Другое объяснение полученных результатов
связано с тем, что G. tigrina является миксоплоид-
ным видом [53], т.е. часть клеток планарии этого
вида, включая и необласты, являются диплоидны-
ми, а половина – триплоидными, то есть содержат
тройной набор хромосом. Можно предположить,
что эти популяции клеток различаются времена-
ми синтеза ДНК и будут давать два пика, времена
появления которых будут различаться в полтора
раза. Действительно, в наших экспериментах отно-
шение времён достижения максимумов митотиче-
ской активности от момента декапитации состав-
ляло 8, 26/5, 11 = 1, 61 ≈ 1, 5.

Заключение. Впервые нами было показано, что
процесс фагоцитоза, связанный с перевариванием
пищи у планарий, сопровождается интенсивной хе-
милюминесценцией [25], а в последних работах [26,
54] установлено, что регенерация сопровождается
изменениями концентрации АФК, коррелирующи-
ми с энергозатратными процессами, такими как
окислительный стресс, вызванный повреждениями
клеточных мембран при рассечении планарии, фа-
гоцитоз погибающих клеток и митоз необластов.
Это означает, что у планарий регистрации физио-
логического состояния плюрипотентных стволовых
клеток возможна на уровне целого организма in
vivo.
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4. Действие химических регуляторов
регенерации планарий

Более века назад, Tомас Морган [55] и Чарлз
Чайлд [56] попытались объяснить необычайную
регенеративную способность планарий наличием
двух противоположных морфогенетических гради-
ентов «вещества головы» и «вещества хвоста» по
продольной оси тела. Исследование процессов ре-
генерации исторически всегда проводилось с ис-
пользованием различных химических препаратов,
как эндогенного, так и экзогенного происхождения.
Современные методы молекулярной биологии поз-
волили выделить некоторые химические факторы
роста – морфогены, которые контролируют фор-
мирование паттерна и осевой полярности у плана-
рии при регенерации. Эти исследования в общих
чертах подтвердили гипотезы Моргана и Чайлда
на основании свойств стволовых клеток планарии
[40, 57]. Однако, несмотря на растущий объем ра-
бот по чувствительности процесса регенерации к
самым разнообразным химическим факторам, та-
ким как белки-ионофоры, нейропептиды, нейроме-
диаторы [58-60], или наночастицы серебра [61], по-
прежнему не хватает глубокого понимания способ-
ности некоторых видов животных к восстановле-
нию сложных анатомических структур [62].

Эндогенные регуляторы регенерации. Пер-
вые сведения о влиянии эндогенных химических
факторов на процесс регенерации были получены
в ходе экспериментов с выработкой условных ре-
флексов у планарий в разные сроки после дека-
питации. Для обучения использовалось сочетание
светового и электрического раздражения. Экспери-
менты показали, что планарии, которых обучали
на 1-й, 3-й и 5-й дни регенерации, усваивали навык,
в отличии от планарий, которых обучали на 2-й и
4-й дни [24]. Позже было показано, что кормление
планарий регенерантами разных дней сходным об-
разом действует на обучение и память реципиентов
[63]. Для выделения конкретных регуляторов мор-
фогенеза планарий регенерантов 1-5 дней после де-
капитации скармливали реципиентам, которых, в
свою очередь, декапитировали на следующий день
после кормления. Далее регистрировали регенера-
цию реципиентов и сравнивали с регенерацией кон-
трольных планарий [64].

Эксперименты показали, что в разные дни по-
сле перерезки в теле планарий действуют различ-
ные факторы регенерации. Активнее всех регене-
рировали планарии, покормленные регенерантами
1 и 5 дней. Для выделение этого фактора пла-
нарий гомогенизировали и после экстракции лио-
филизировали. Экстракт, разведённый дистилли-
рованной водой и инъецированный после декапи-
тации, стимулировал регенерацию планарий, что

свидетельствует о хорошей растворимости в воде
фактора, стимулирующего регенерацию. Более то-
го, диализ показал, что искомый стимулятор реге-
нерации, возникающий на первый день после де-
капитации, относится к низкомолекулярным аген-
там, предположительно к пептидам. Физиологи-
ческая активность экстрактов была подтверждена
тем фактом, что экстракты индуцировали проли-
ферацию на культурах фибробластов китайского
хомячка и лимфоцитов человека [65].

Пептиды – регуляторы морфогенеза плана-
рий. В ряде экспериментов была изучена роль раз-
личных нейропептидов в процессе регенерации [66-
68]. Активность нейропептидов регистрировалась в
диапазоне концентраций 10−7 − 10−13М. Сравне-
ние действия нейропептидов на регенерацию пла-
нарий выявило весь возможный спектр действия:
стимуляцию, торможение, а также отсутствие дей-
ствия на морфогенез планарий [66, 67]. Стимули-
ровали регенерацию планарий аналоги энкефалина
– даларгин, аргинил-вазопрессин, пептидный мор-
фоген гидры и, в меньшей степени, соматостатин.
Мощным ингибитором регенерации планарий по-
казал себя люлиберин – он действовал в концен-
трациях до 10−15М. Дельта-пептид сна не оказал
какого-либо воздействия на регенерацию планарий
[66, 67].

Влияние морфогена гидры (МГ) на регене-
рацию планарий. Регенерирующих планарий по-
мещали в раствор синтетического пептида – акти-
ватора регенерации головного конца тела гидры –
морфогена гидры (МГ) в различных концентраци-
ях от 10−7М до 10−13М. МГ в концентрациях от
10−7М до 10−11М стимулировал формирование го-
ловной бластемы [37]. Эти результаты подтвердили
ранние данные о том, что МГ является специфиче-
ским головным активатором морфогенеза [69] и мо-
гут служить подтверждением наличия рецепторов
к МГ у популяции необластов, формирующих го-
ловную бластему и участвующие в формировании
центральной нервной системы.

Содержание морфогена гидры в разных
частях тела планарий в процессе регенера-
ции определялось радиоиммунологическим мето-
дом [37].

Содержание морфогена гидры в интактной особи
составляло около 15пг. В течении нескольких ча-
сов после декапитации содержание МГ в хвостовом
фрагменте сохранилось на уровне 10-12 пг, а в го-
ловном МГ отсутствовал. Резкое увеличение уров-
ня МГ в головном фрагменте началось через 10-15
часов после декапитации, что может быть связа-
но с формированием бластемы, а именно с мигра-
цией необластов и началом формирования бласте-
мы. Второй максимум содержания МГ в головном
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фрагменте возникает на 3 сутки после декапита-
ции, а третий – через 7 суток, когда содержание МГ
в теле и хвосте минимальны. Как следует из рис.
13 МГ был выявлен в нейросекреторных клетках,
локализованных во всех частях тела планарии кро-
ме головной части. Голубая флуоресценция (свет-
лые пятна) соответствует нейросекреторным клет-
кам, содержащим МГ.

Рис. 13: Иммуногистохимическое определение МГ
в нервных клетках планарий G. tigrina.
Объектив – ×100, окуляр ×8.

Отметим, что эти факты хорошо коррелируют с ре-
зультатами выявления факторов-регуляторов реге-
нерации: активнее всех регенерировали планарии,
покормленные регенерантами 1 и 5 дней после пе-
ререзки. Настоящие результаты свидетельствуют о
том, что определённый пептид выполняет у разных
групп животных одинаковую функцию, в частно-
сти, связанную с регуляцией процесса регенерации.

Влияние антисыворотки против МГ на про-
цесс регенерации. Антисыворотку против МГ
(ас-МГ) вводили в тело планарий-регенерантов в
количестве 0,5 мкл раствора на животное. Ас-
МГ в разведении 1/500 тормозила регенерацию
планарий. Уменьшение дозы до 1/1000 снижало
эффект торможения регенерации. Введение ре-
генерантам антисыворотки интактных кроликов,
напротив, стимулировало регенерацию планарий.
Эти данные говорят о том, что в теле планарий
могут действовать факторы иммунологически по-
добные МГ.

Регуляция регенерации нейромедиаторами.
Предпосылками к данной серии исследований слу-
жило обнаружение и изучение морфогенетической
(донервной) функции нейромедиаторов, которые,
как правило, являются аминокислотами или их де-

риватами [79, 71]. В наших исследованиях было
изучено действие серотонина и мелатонина, а так-
же ретиноевой кислоты на регенерацию планарий
[38, 39, 60]. Планарий сразу после декапитации по-
мещали в раствор серотонина или мелатонина при
21∘С и проверяли эффект действия нейромедиато-
ров через 72 часа методом прижизненной компью-
терной морфометрии и подсчета митотического ин-
декса (МИ). Было выявлено стимулирующее дей-
ствие экзогенного серотонина в диапазоне концен-
траций 10−4 − 10−8М. Наиболее выраженный эф-
фект (60±12%) был при концентрации 10−4М. Ме-
латонин был исследован в диапазоне концентраций
10−5−10−10М. Максимальный эффект торможения
регенерации имел место при концентрациях 0,1 mМ
и 0,001 mМ. Действие all–транс–ретиноевой кисло-
ты (10−7М) оценивали по величине МИ (рис. 14).

Рис. 14: Воздействие all–транс–ретиноевой кисло-
ты на пролиферацию необластов в основании го-
ловной и хвостовой бластем планарий G. tigrina.
*𝑝 < 0.001.
По ординате – величина митотического индекса.

Мелатонин тормозил регенерацию головной бла-
стемы, но не влиял на формирование хвостовой
бластемы, а all–транс–ретиноевая кислота снижа-
ла пролиферацию необластов в основании голов-
ной бластемы и не влияла на процесс пролифера-
ции в основании хвостовой. Оба результата хорошо
согласуются с представлениями об участии в фор-
мировании головной бластемы специфической по-
пуляции необластов.

Отметим, что процесс регенерации проявила
чувствительность также к действию канальных
белков-ионофоров [58] и наночастиц серебра [61].

Заключение. Регистрируемая в экспериментах
чувствительность процесса регенерации планарии
к ряду биологически активных веществ, общих для
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многих видов животных, свидетельствует о нали-
чии рецепторов к этим веществам у стволовых кле-
ток планарий – необластов. Нами показано, что
эндогенными регуляторами регенерации могут яв-
ляться низкомолекулярные водорастворимые ве-
щества, предположительно пептиды [63]. Также по-
казано, что ряд нейропептидов (аналог энкефалина
– даларгин, аргинил-вазопрессин, пептидный мор-
фоген гидры и, в меньшей степени, соматостатин)
стимулировали регенерацию, а люлиберин – мощ-
но тормозил этот процесс [59]. Выявлена чувстви-
тельность процесса регенерации к нейромедиато-
рам: серотонину и мелатонину, а также к ретиное-
вой кислоте [38, 39, 60]. Важно отметить, что мор-
фоген гидры, мелатонин и ретиноевая кислота вли-
яют только на формирование головной бластемы и
не оказывают действие на хвостовую бластему, что
подтверждает наше заключение об участии в фор-
мировании головной бластемы необластов, полу-
чивших первичную специализацию в процессе фа-
гоцитоза аксонов центральных нейронов, и мигри-
рующих в головную бластему из всего простран-
ства регенерирующего фрагмента. Таким образом,
головная бластема, в отличии от хвостовой, фор-
мируется двумя популяциями необластов.

5. Действие слабых магнитных полей
на регенерацию планарий

Первые доказательства теории параметрического
резонанса для биосистем были получены на реге-
нерирующих планариях [21, 72, 73, 74]. Согласно
теории циклотронного-параметрического резонан-
са Либова-Леднева первичными мишенями воздей-
ствия слабого комбинированного магнитного поля
(КМП) на биобъекты являются ионы кальция, ка-
лия и магния. Эмпирически показано, что КМП
𝐵 = 𝐵𝐷𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 cos 2𝜋𝑓𝑡, где 𝐵𝐷𝐶 и 𝐵𝐴𝐶 – вели-
чины магнитной индукции постоянной и перемен-
ной компонент поля и 𝑓 – частота переменной ком-
поненты, способно влиять на свойства биосистем
при определенных значениях частоты переменной
компоненты поля, определяемых формулой: 𝑓𝐶 =
= (1/𝑛)(1/2𝜋)(𝑞/𝑚)𝐵𝐷𝐶 , где 𝑛 = 1, 2, 3 . . . . Эти
частоты формально соответствуют циклотронным
частотам 𝑓𝐶 вращения иона с зарядом 𝑞 и массой
𝑚 в постоянном магнитном поле 𝐵𝐷𝐶 в вакууме.
Резонанс возникает при 𝐵𝐴𝐶/𝐵𝐷𝐶 = 1.84.

Экспериментальные подтверждения теории
В.В.Леднева для ионов впервые были получе-
ны при измерении пролиферации необластов у ре-
генерирующих планарий [21, 74].

Параметры КМП: (А), 𝐵𝐷𝐶 = 10.4 ± 0.1
мкTл, 𝑓𝐴𝐶 = 8.0 ± 0.1 Гц; 𝐵𝐴𝐶(𝑝𝑖𝑐)/𝐵𝐷𝐶 =
= 0.0; 0.8; 1.8; 2.7; 3.6. (Б), 𝐵𝐷𝐶 = 20.9 ± 0.1

Рис. 15: Зависимость митотической активности
необластов от соотношения величин магнитной ин-
дукции переменной (𝐵𝐴𝐶) и постоянной (𝐵𝐷𝐶)
компонент КМП, настроенного на основную резо-
нансную частоту для 𝐶𝑎2+ (А) и 𝑀𝑔2+ (Б).

мкTл, 𝑓𝐴𝐶 = 26.4 ± 0.1 Гц; 𝐵𝐴𝐶(𝑝𝑖𝑐)/𝐵𝐷𝐶 =
= 0.0; 0.6; 1.0, 1.8; 2.6; 3.1, 3.8. Температура: 10.5 ±
0.5∘С. [21].

На рис. 15 представлена зависимость величины
биоэффекта 𝐶𝑎2+-КМП (А) и 𝑀𝑔2+-КМП (Б) от
соотношения 𝐵𝐴𝐶/𝐵𝐷𝐶 , величин магнитной ин-
дукции переменной и постоянной компонент по-
ля. Воздействие поля, настроенного на резонанс-
ные частоты как для 𝐶𝑎2+, так и для 𝑀𝑔2+, со-
провождалось увеличением пролиферации необла-
стов. Наблюдаемые экспериментальные зависимо-
сти хорошо аппроксимировались (сплошные ли-
нии) квадратом функции Бесселя первого поряд-
ка 𝐽2

1 (𝐵𝐴𝐶/𝐵𝐷𝐶) и максимальная активация про-
лиферации (46%) достигалась при 𝐵𝐴𝐶/𝐵𝐷𝐶 = 1.8,
что хорошо соответствовало предсказаниям теории
Леднева.

На рис. 16 представлена зависимость пролифера-
тивной активности необластов от частоты перемен-
ной компоненты поля, настроенного на резонанс-
ные частоты 𝐶𝑎2+ (рис. 16А) и 𝑀𝑔2+ (рис. 16Б).

Рис. 16: Зависимость митотической активности
необластов от частоты переменной компоненты
КМП, настроенной на основную резонансную ча-
стоту для 𝐶𝑎2+ (А) и 𝑀𝑔2+ (Б).

Параметры КМП:
(А): 𝐵𝐷𝐶 = 20.9 ± 0.1 мкT; 𝐵𝐴𝐶 = 38.4 ± 0.1
мкT, 𝑓𝐴𝐶 = 12.0, 14.0, 16.0 (резонансная частота),
18.0, 20.0 Гц.
(Б): 𝐵𝐷𝐶 = 20.9± 0.1 мкT, 𝐵𝐴𝐶 = 38.4± 0.1 мкT,
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𝑓𝐴𝐶 = 20.4, 22.4, 24.4, 26.4 (резонансная частота),
28.4, 30.4, 32.4 Гц. Температура: 10.5± 0.5∘С [21].

Согласно теории Леднева однонаправленное сти-
мулирующее влияние 𝐶𝑎2+-КМП и 𝑀𝑔2+-КМП
осуществляется за счет воздействия поля на ско-
рость ферментативной активности 𝐶𝑎2+ − 𝑀𝑔2+-
зависимой протеинкиназы С.

Разнонаправленность биологических эффек-
тов 𝐶𝑎2+-КМП и 𝐾+-КМП. В экспериментах
использовались следующие значения величины по-
ля: 𝐶𝑎2+-КМП: 𝐵𝐷𝐶 = 40.5 ± 0.1 мкTл, 𝐵𝐴𝐶 =
= 74.5 ± 3.0 мкTл, 𝑓𝐴𝐶 = 31.0 ± 0.1 Гц; 𝐾+-КМП:
𝐵𝐷𝐶 = 40.5 ± 0.1 мкTл, 𝐵𝐴𝐶 = 74.5 ± 3.0 мкTл,
𝑓𝐴𝐶 = 47.7 ± 1.0 Гц (третья гармоника основной
резонансной частоты).

По представлениям В. В. Леднева противополож-
ные знаки эффектов 𝐶𝑎2+-КМП и𝐾+-КМП можно
объяснить, исходя из того, что 𝐾+ имеет относи-
тельно малое сродство к 𝐶𝑎2+-связывающим цен-
трам белков [74]. Однако, даже, если согласиться
с приведёнными объяснениями конкуренции ионов
за центры связывания, остаётся вопрос о причине
уменьшения эффектов 𝐶𝑎2+-КМП и 𝐾+-КМП по-
сле первой недели регенерации.

Рис. 17: Влияние 𝐶𝑎2+-КМП и 𝐾+-КМП на дина-
мику формирования бластемы [74].
По горизонтали – время после декапитации. По
вертикали – коэффициент регенерации 𝑅 =
= (𝑠/𝑆)100%

Экспериментальные подтверждения теории
Леднева для спинов ядер атома водорода во-
дорода представлены на рис. 18. Эксперименты
выявили резонансные зависимости пролифератив-

ной активности необластов от соотношения ампли-
туд 𝐵𝐴𝐶/𝐵𝐷𝐶 при постоянной частоте (рис. 18А),
а также от частоты 𝑓𝐴𝐶 при постоянной амплитуде
поля (рис. 18Б).

Рис. 18: Зависимость митотической активности
необластов от соотношения величин магнитной ин-
дукции переменной (𝐵𝐴𝐶) и постоянной (𝐵𝐷𝐶)
компонент КМП (А), а также от частоты 𝑓𝐴𝐶 пе-
ременной компоненты (Б) КМП, настроенного на
параметрический резонанс спинов атомов водоро-
да.

Параметры КМП:
А: 𝐵𝐷𝐶 = 20.87 ± 0.01 мкTл, 𝑓𝐴𝐶 = 889.0 Гц;
𝐵𝐴𝐶/𝐵𝐷𝐶 = 0.0; 0.51.0; 1.8; 2.6; 3.8.
Б: 𝐵𝐷𝐶 = 42.74 ± 0.01 мкTл, 𝐵𝐴𝐶 = 78.6 ± 0.8
мкTл, 𝑓𝐴𝐶 = 1808.0, 1814.0, 1816.5, 1819.7 (резо-
нансная частота) 1822.0, 1824.8, 1826.0, и 1830.0 Гц
[75].

Влияние крайне слабого переменного маг-
нитного поля (КС ПеМП) представляет особый
интерес.

Рис. 19: Влияние крайне слабого переменного маг-
нитного поля на формирование бластемы.

По горизонтали: исследованные частоты. По вер-
тикали: биологический эффект [76].

Из рис. 19 следует, что при кратном увеличении
значений величин амплитуды (134 нТ) и часто-
ты (3, 4 и 5 Гц ) характер зависимости величи-
ны эффекта от частоты поля сохранялся. Однако в
этом случае наблюдался сдвиг положения миниму-
ма («нулевого» эффекта) от значения 𝐵𝐴𝐶/𝑓𝐴𝐶 =
= 33.5 при амплитудах 134 и 402 нТл до значения
44.7 при амплитуде 1608 нТл. Результаты 5-ти неза-
висимых экспериментов по воздействию КС ПеМП
«пикотеслового» диапазона (𝐵𝐴𝐶 = 640 пТл, 𝑓𝐴𝐶 =
= 10 Гц) на регенерацию планарий показали, что
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отрастание бластемы замедляется на 21 ± 5%. От-
метим, что эффекты «пикотеслового» поля наблю-
дались при наличии магнитного фона с частотой
50 Гц и с близкой амплитудой порядка 15 нТл.

Зависимость биологического эффекта от
продолжительности экспозиции в магнит-
ном поле. По представлениям Либова-Леднева
[72, 73, 77] и других исследователей [78-80] мише-
нями для слабых КМП являются конкретные фер-
менты, в частности, кальмодулин, кальмодулинза-
висимые киназы и протеинкиназа С, а слабые КМП
делятся на активирующие и тормозящие для кон-
кретного биологического процесса. Из этого следу-
ет, что величина биологического эффекта должна
расти по мере увеличения времени экспозиции в
поле. Результаты экспериментов на рис. 17 свиде-
тельствует о недостаточности этих представлений.

Первые специальные исследования зависимости
биологического эффекта слабых 𝐶𝑎2+-КМП и 𝐾+

+-КМП от времени экспозиции были предприняты
нами в 2012 году [81] и выявили некоторые воз-
можные причины плохой воспроизводимости экспе-
риментов с магнитными полями. Наши результаты
были подтверждены канадскими исследователями,
показавшими, что планарии G. tigrina после экспо-
зиции в магнитном поле регенерировали активнее
контрольных, однако с определённого времени био-
логический эффект не усиливался с увеличением
времени экспозиции [82]. Нами были изучены за-
висимости биологического эффекта от продолжи-
тельности экспозиции в 𝐶𝑎2+-КМП и в многократ-
но ослабленном геомагнитном поле – «магнитном
вакууме» [81].

Слабое 𝐶𝑎2+-КМП создавалось внутри катушки
Гельмгольца: частота 38 Гц, напряжённость посто-
янной компоненты 𝐵𝐷𝐶 = 50 мкТл, напряжённость
переменной составляющей 𝐵𝐴𝐶 = 92 мкТл. Соот-
ношение амплитуд 𝐵𝐴𝐶/𝐵𝐷𝐶 = 1.84. Напряжён-
ность постоянной компоненты ослабленного гео-
магнитного поля составляла 𝐵𝐷𝐶 6 10 − 11 Тл, а
амплитуда переменной составляющей не превыша-
ла 𝐵𝐴𝐶 6 10 − 14 Тл. После отсечения головной
части, планарий помещали в условия «магнитного
вакуума» или в слабое -КМП на разные времена от
0,5 часа до 72 часов. Метод прижизненной морфо-
метрии использовали через 72 часа после декапита-
ции [50]. Результаты экспериментов представлены
на рис. 21.

Зависимость величины биологического эффекта от
продолжительности экспозиции как в -КМП, так и
в условиях «магнитного вакуума», имела фазный
характер. Отметим, что действия слабых магнит-
ных полей не приводило к накоплению биологиче-
ского эффекта, как это предполагается в известных
теориях [72, 73, 77-79], а величина биологического

эффекта не только менялась по величине, но и ме-
няла знак от стимуляции до торможения.

Рис. 20: Зависимость биологического эффекта от
продолжительности непрерывной экспозиции в
слабом -КМП (треугольники) и в условиях «маг-
нитного вакуума» (ромбики).

По горизонтали – продолжительность экспозиции,
час, по вертикали – биологический эффект

∆𝑅 =
(𝑅𝐸 −𝑅𝐶)± (𝛿𝐸 + 𝛿𝐶)

𝑅𝐶
100%

. Значению ∆𝑅 при 𝐵𝐷𝐶 = 50 × 10−6 Тл соответ-
ствует нулевая линия, а величина стандартного от-
клонения обозначена пунктирными линиями [50]

Зависимость биологического эффекта от
времени между декапитацией и началом экс-
позиции в поле.

Рис. 21: Зависимость биологического эффекта от
времени между декапитацией и началом получасо-
вой экспозиции в слабом Са-КМП (треугольники)
и в условиях «магнитного вакуума» (ромбики).

По горизонтали – время начала экспозиции, час, по
вертикали – биологический эффект

∆𝑅 =
(𝑅𝐸 −𝑅𝐶)± (𝛿𝐸 + 𝛿𝐶)

𝑅𝐶
100%

. Значению ∆𝑅 при 𝐵𝐷𝐶 = 50 × 10−6 Тл соответ-
ствует нулевая линия, а величина стандартного от-
клонения обозначена пунктирными линиями [50].
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Планарий помещали в слабое -КМП или в «магнит-
ный вакуум» через разные промежутки времени от
0 до 72 часов после декапитации на 30 минут. Па-
раметры бластемы регистрировали через 72 часа
после декапитации [50]. На рис. 21 представлены
зависимости биологического эффекта от времени
между декапитацией и началом получасовой экс-
позиции в -КМП или в «магнитном вакууме».

Таким образом, результаты экспериментов (рис. 20
и 21) свидетельствуют о фазном характере зависи-
мостей биологического эффекта слабых магнитных
полей как от продолжительности непрерывной экс-
позиции, так и от времени после рассечения. Это
означает, что исследуемые слабые магнитные по-
ля, как статические, так и -КМП, могли не только
стимулировать, но и тормозить регенерацию, а при
определённых временах экспозиции вообще не вли-
ять на процесс регенерации. При этом такие поня-
тия, как «стимулирующее поле» или «тормозящее
поле», используемые до настоящего времени мно-
гими исследователями [15, 83], не могут характери-
зовать биологические эффекты слабых магнитных
полей. Для объяснения изменения чувствительно-
сти, регенерирующей планарии к слабым магнит-
ным полям в процессе эксперимента следует пред-
положить, что биологический эффект магнитного
поля определяется не только физическими пара-
метрами поля, но и некоторым биологическим фак-
тором, зависящем от физиологического состоянием
живого организма.

Зависимость биологического эффекта от фи-
зиологического состояния необластов поз-
воляет объяснить полученные экспериментальные
результаты. Действительно, физиологическое со-
стояние необластов или фаза процесса регенера-
ции в течении нескольких суток после рассечения
определяется количеством необластов, пролифери-
ровавших после травмы и мигрировавших из ре-
генерирующего фрагмента в бластему. Фаза реге-
нераци экспериментально определяется величиной
коэффициента регенерации 𝑅 = (𝑠/𝑆)100%, где 𝑠 –
площадь проекции бластемы, 𝑆 – площадь проек-
ции регенерирующего фрагмента.

Из рис. 22 следует, что значение коэффициента ре-
генерации, достигаемое при 20∘С через 72 часа, при
температуре 26∘С достигается уже через 48 часов.
Действительно, при температуре 20∘С непрерыв-
ная экспозиция в слабом Са-КМП через 72 часа по-
сле декапитации приводила к стимуляции процесса
регенерации [81], однако при температуре 26∘С (см.
рис. 20) стимулирующий эффект регистрировал-
ся через 48 часов, а через 72 часа эффект слабого
КМП практически не отличался от фона [50]. От-
метим, что фазный характер наблюдаемых эффек-
тов магнитных полей (рис. 20 и рис. 21) может

Рис. 22: Изменение коэффициента регенерации
планарий в течении 72 часов после декапитации
при температурах 21∘С и 26∘С. По горизонтали:
время после декапитации, час. По вертикали: ко-
эффициент регенерации.

определяться на клеточном уровне, в частности,
процессами фагоцитоза или митоза необластов, как
это следует из анализа кинетик хемилюминесцен-
ции травмированных планарий (рис. 12) [50]. В
наших результатах (рис. 21) как через 6 часов, так
и через 40 час после операции «магнитный вакуум»
стимулировал регенерацию, а Са-КМП – тормози-
ло. Подобные зависимости биологического эффек-
та от состояния клеточной системы получены при
действии статических магнитных полей [87].

Коррекция представлений Либова-Леднева.
Для объяснения полученных фазных зависимо-
стей биологического эффекта необходимо предпо-
ложить, что избирательность воздействия слабых
КМП, настроенных на резонансную частоту неор-
ганических ионов, или «магнитного вакуума» за-
ключается в том, что поле влияет на все ферменты,
а биологический эффект на уровне отдельной клет-
ки или целого организма возникает только от де-
ятельности тех ферментов, активность которых во
время экспозиции в поле была достаточно высокой.
На важность биологического фактора, определяе-
мого состоянием клетки или организма в процессе
экспозиции в слабых магнитных полях, указывали
и другие исследователи [12, 87-89].

По-видимому, подобный механизм работает для си-
нусоидальных переменных электромагнитных по-
лей с частотой в диапазоне 10 Гц < 𝑓𝑛 < 3000 Гц
и амплитудой 𝐵𝐴𝐶 ≈ 100мкТл в геомагнитном по-
ле 𝐵𝐷𝐶 ≈ 40мкТл [21, 83-85], а также для крайне
слабых переменных полей 0,1нТл < 𝐵𝐴𝐶 < 500нТл
[76, 83, 86, 88].
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Заключение. В наших исследованиях была выяв-
лена чувствительность необластов к действию сла-
бых и сверхслабых электромагнитных полей в ши-
роком диапазоне амплитуд и частот. Регистриру-
емые в экспериментах изменения знака биологи-
ческого эффекта свидетельствуют о том, что ми-
шенями для слабых магнитных полей в разные
фазы регенерации оказываются разные фермен-
ты. Действительно, в живом организме, в отличии
от биологической системы in vitro, ферментатив-
ные реакции протекают последовательно, т.е. суб-
стратом, определяющим скорость ферментативной
реакции, является продукт предыдущей реакции.
При этом, необходимым условием влияния слабого
электромагнитного поля на живую систему, кро-
ме постулированных ранее, согласно представле-
ниям Либова-Леднева, физических параметров, та-
ких как частота и амплитуда, является биологиче-
ский фактор, характеризующий физиологическое
состояние клетки или организма.

Таким образом, для успешного воспроизводства
эксперимента необходимо регламентировать не
только напряжённости постоянной и переменной
компонент поля и его частоту, но и параметры, ха-
рактеризующие состояние живого объекта, в част-
ности, фазу регенерации у планарий.

6. Совместное действие физических и
химических факторов

Влияние магнитных полей на необласты in vivo все-
гда осуществляется на фоне химических воздей-
ствий, инициированных клеточным окружением, а
любые химические воздействия – на реальном гео-
магнитном фоне. В течении последних 30 лет мно-
гие исследователи рассматривают центры связыва-
ния таких неорганических ионов, как 𝐾+, 𝑁𝑎+, 𝐻+

+, 𝐶𝑎2+ или 𝑀𝑔2+, с определёнными белками в ка-
честве первичных мишений действия слабых маг-
нитных полей на живые организмы, изменяющих
свою ферментативную активность [15, 72, 73, 84,
86]. С другой стороны, внутриклеточные активно-
сти неорганических ионов в клетке существенно ме-
няются под воздействием широкого круга веществ
медиаторной и гормональной природы, в частно-
сти, нейропептидов. Многие из этих веществ отно-
сятся к морфогенам и непосредственно влияют на
необласты [37, 59, 90].

Таким образом, есть основания предполагать,
что внутриклеточные активности неорганических
ионов могут являться общим звеном в процессе ак-
тивации определённых ферментов при воздействии
как магнитных полей, так и потенциальных мор-
фогенов на необласты. Подобная модель допускает
возможность получения синергических, аддитив-
ных или антагонистических эффектов при сочетан-
ном применении факторов разной природы.

Совместное действие серотонина и слабых
КМП. На рис. 23 и рис. 24 представлены резуль-
таты, отражающие совместное действие серотони-
на и слабых магнитных полей. Использовалась по-
лумаксимальная концентрация серотонина 10−6М
[60].

Рис. 23: Сравнение биологических эффектов 𝐶𝑎2+-
КМП, серотонина и их совместное действие. 𝐵𝐷𝐶 =
= 40.5 ± 0.1 мкTл, 𝐵𝐴𝐶 = 74.5 ± 3.0 мкTл, 𝑓𝐴𝐶 =
= 31.0± 0.1 Гц;

Как 𝐶𝑎2+-КМП, так и серотонин ускоряли реге-
нерацию. При одновременном воздействии 𝐶𝑎2+-
КМП и серотонина формирование бластемы сти-
мулировалось сильнее, чем при раздельном приме-
нении этих факторов (рис. 23).

Ингибирующий эффект 𝐾+-КМП на формирова-
ние бластемы практически полностью снимался до-
бавлением полумаксимальной концентрации серо-
тонина (рис. 24). Таким образом, активирующий
эффект серотонина на скорость регенерации может
быть усилен или ослаблен при воздействии соответ-
ствующих типов КМП.

При одновременном применении 𝐶𝑎2+-КМП и ко-
клюшного токсина КТ, ингибирующего действие
эндогенного серотонина на уровне G-белков, про-
исходит практически полное подавление эффекта
токсина на скорость регенерации планарий.

Совместное действие крайне слабых пере-
менных магнитных полей КС ПеМП в соче-
тании с лигандами. На рис. 26а и 26б представ-
лены результаты, отражающие отдельное и сов-
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Рис. 24: Сравнение биологических эффектов 𝐾+-
КМП, серотонина и их совместное действие. 𝐵𝐷𝐶 =
= 40.5 ± 0.1 мкTл, 𝐵𝐴𝐶 = 74.5 ± 3.0 мкTл, 𝑓𝐴𝐶 =
= 47.7 ± 1.0 Гц (третья гармоника основной резо-
нансной частоты).

Рис. 25: Сравнение биологических эффектов 𝐶𝑎2+-
КМП и КТ (10−9 М), а также их совместное дей-
ствие.

местное действие ПеМП в сочетании с выбранными
лигандами на регенерацию планарий G. tigrina [91].

А: КС ПеМП с параметрами амплитуды (𝐵𝐴𝐶) =
= 1.6 мкТл и частоты (𝑓𝐴𝐶) = 76 Гц,
Б: КС ПеМП с параметрами амплитуды (𝐵𝐴𝐶) =

Рис. 26: Сравнение биологических эффектов КС
ПеМП, мелатонина, ретиноевой кислоты и их сов-
местное действие на регенерацию планарий G.
tigrina.

= 140 мкТл и частоты (𝑓𝐴𝐶) = 50 Гц. Все отличия
достоверны ( < 0.001; 𝑡𝑠𝑡 тест)

Результаты экспериментов свидетельствуют, что в
зависимости от параметров КС ПеМП ингибиру-
ющие эффекты мелатонина и ретиноевой кислоты
могут как ослабляться, так и усиливаться. Таким
образом, эффекты на процесс регенерации всех,
исследованных нами химических факторов, могут
быть усилены или ослаблены действием слабых и
крайне слабых магнитных полей. Наши выводы на-
шли подтверждение в работах других исследовате-
лей, в частности, показано, что биологические эф-
фекты слабых физических полей зависят не толь-
ко от параметров самого поля, но и от химического
состава окружающей среды [12].

Влияние внутриклеточных активностей неор-
ганических катионов на ферменты, опреде-
ляющие процессы пролиферации, дифференциров-
ки и апоптоза, зарегистрировано в наших ранних
исследованиях [58], в которых показана чувстви-
тельность необластов к кальциевым и калиевым
ионофорам. Отметим, что ионофоры, влияющие
на необласты планарий при регенерации, являют-
ся регуляторами пролиферации позвоночных жи-
вотных и человека, т.е. влияют на их стволовые
клетки. Более одной трети известных белков яв-
ляются металлопротеинами. Большинство белков
ассоциируется с двухвалентными металлами: 𝐹𝑒2+

участвует в окислительно-восстановительных цик-
лах, 𝑍𝑛2+ - в каталитических реакциях, 𝐶𝑎2+ опре-
деляет стабильность структуры ферментов и игра-
ет ключевую роль в системе внутриклеточной сиг-
нализации [92]. Для функционирования биологиче-
ских макромолекул необходимы не только двухва-
лентные (𝐶𝑎2+,𝑀𝑔2+, 𝑍𝑛2+) и поливалентные ме-
таллы типа железа (Fe), но и одновалентные ионы
группы IА: 𝑁𝑎+ и 𝐾+ [93]. Образование комплек-
са с ионом металла является ключевым процессом
при формировании структуры белка и реализации
ферментативной функции. Такие ферменты, как
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киназы и молекулярные шапероны, активируются
ионами 𝐾+, но не активируются вообще или ак-
тивируются слабо, катионами 𝐶𝑠+, 𝑁𝑎+ или 𝐿𝑖+.
Ферменты, активируемые ионами 𝑁𝑎+, такие как
𝛽-галактозидазы и протеазы свертывания крови не
активируются ионами 𝐿𝑖+ или более крупными ка-
тионами 𝐾+, 𝑅𝑏+, 𝐶𝑠+. Эффекты ионов 𝑁𝑎+ или
𝐾+ для всех исследованных ферментов разнона-
правлены [94]. Отметим, что в экспериментах об-
наружены биологические эффекты слабых КМП,
настроенных на резонанс со всеми перечисленны-
ми выше элементами [83].

Корреляция синтетических процессов в клетке и
потоков неорганических ионов через плазматиче-
скую мембрану была показана на простейшей моде-
ли [95]. В рамках модели активация ферментов, от-
ветственных за синтезы ДНК, РНК, липидов и бел-
ков происходила при различных, но вполне опре-
делённых внутриклеточных концентрациях ионов
𝑁𝑎+ и 𝐾+.

Связь ферментативной активности и ло-
кальной концентрации ионов внутри клет-
ки клетки для большинства клеточных бел-
ков, структура и, следовательно, ферментатив-
ная активность которых в той или иной сте-
пени зависит от внутриклеточных активностей
ионов 𝐶𝑎2+,𝑀𝑔2+, 𝑍𝑛2+, 𝑁𝑎+ и 𝐾+ [92, 94] можно
описать известным уравнением Михаэлиса-Ментен
для фермента обладающего центрами связывания
как для органического субстрата, так и для внут-
риклеточных ионов. По аналогии с 𝑁𝑎,𝐾, АТФ-
азой [95] можно написать выражение для скорости
ферментативной реакции в виде произведения ве-
роятностей заполнения всех 𝑛 центров фермента:

𝑃 =

{︃
[𝑆1]

[𝑆1 + 𝑘1𝑚
(︀
1 + [𝐼1/𝑘1𝑖]

)︀
]

}︃
×

×

{︃
[𝑆2]

[𝑆2 + 𝑘2𝑚
(︀
1 + [𝐼2/𝑘2𝑖]

)︀
]

}︃
× . . .

× . . .

{︃
[𝑆𝑛]

[𝑆𝑛 + 𝑘𝑛𝑚
(︀
1 + [𝐼𝑛/𝑘𝑛𝑖]

)︀
]

}︃
где, [𝑆𝑖] – внутриклеточная активность (дей-
ствующая концентрация, концентрация свободных
ионов) органического субстрата или конкретного
неорганического иона, [𝐼𝑖] – внутриклеточная ак-
тивность органического субстрата или конкретного
неорганического иона, ингибирующего этот центр,
𝑘𝑚𝑖 и 𝑘𝑖𝑖 –кажущиеся константы ассоциации ор-
ганического субстрата или конкретного неоргани-
ческого иона, активирующего фермент и субстра-
та или иона, являющегося ингибитором для дан-
ного центра связывания. Приведённое выражение

предполагает, что активность фермента зависит
от внутриклеточных активностей многих ионов,
а роль ионноосмотического гомеостаза заключа-
ется в поддержании внутриклеточных концентра-
ций ионов на соответствующем уровне, позволя-
ющим производить тонкую регуляцию переключе-
ния различных ферментативных систем. Лимити-
рующим фактором для активности фермента мо-
жет оказаться внутриклеточная концентрация лю-
бого иона, если внутриклеточные концентрации
других ионов таковы, что вероятности «правиль-
ного» заполнения этих центров связывания ионов
с белком близки к 1.

Заключение. Исследовано совместное действие
серотонина, коклюшного токсина, мелатонина и ре-
тиноевой кислоты на необласты в присутствии сла-
бых и сверхслабых магнитных полей. В совокупно-
сти, эти результаты свидетельствуют о том, что со-
стояние необластов можно контролировать факто-
рами как химической, так и физической природы.
Полученные эффекты можно интерпретировать в
рамках предложенной модели регуляции фермен-
тативной активности, предполагающей совершение
единичного акта при одновременном заполнении
всех центров связывания для субстратов и неорга-
нических ионов. Действительно, если химические
факторы связываются со специфическими центра-
ми фермента, а слабые КМП влияют на ионные
центры связывания на этом же ферменте, то веро-
ятность совершения единичного ферментативного
акта будет определяться произведением вероятно-
стей «правильного» заполнения всех центров свя-
зывания.

7. Регламентация условий культивиро-
вания планарий и параметров морфо-
метрического эксперимента

Планарии являются классической моделью для ис-
следования процессов восстановления и обновле-
ния органов и тканей [96]. Более чем за 100 лет
исследования планарий выявлено множество физи-
ческих и химических факторов, влияющих на про-
цесс морфогенеза как у планарий, так и у позво-
ночных животных. Тот факт, что многие из генов,
лежащих в основе процессов регенерации эволю-
ционно консервативны [97], позволяет рассматри-
вать планарий в качестве прекрасной модели для
изучения регенерации тканей и биологии стволо-
вых клеток у высших животных и человека. На-
ши экспериментальные результаты, а также много-
численные литературные данные свидетельствуют
о том, что процесс регенерации зависит от множе-
ства факторов как физической, так и химической
природы. Однако, обманчивая простота организа-
ции планарий и неприхотливость к условиям содер-
жания стали причиной плохой воспроизводимости
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экспериментов, на что неоднократно указывал ряд
авторов [13, 81, 84, 88].

Далее будет показано, что регламентация усло-
вий культивирования и стандартизация парамет-
ров экспериментов позволяют не только значитель-
но уменьшить ошибку измерения морфометриче-
ских параметров, но и решить проблему плохой
воспроизводимости экспериментов.

Культивирование планарий по-разному осу-
ществляется в разных лаборатория [29, 50, 82, 98].
Наш многолетний опыт показал, что культивиро-
вать планарий удобно в пластиковых контейнерах,
предназначенных для хранения пищевых продук-
тов, используя питьевую воду с рН 7, 0−7, 5 и жёст-
костью порядка 1, 5 − 2, 0 мг-экв/л. Плотность по-
садки планарий не превышала 200 шт/литр. Корм-
ление планарий значительно влияет на процесс ре-
генерации. Известно, что многие вещества легко
вводятся в организм планарий вместе с пищей [29,
99]. Нами показано, что процесс регенерации под-
вержен влиянию многих веществ, в частности, ряда
экзогенных нейропептидов [59], серотонина, мела-
тонина, ретиноевой кислоты [38, 39, 60], канальных
белков-ионофоров [58] и наночастиц серебра [61].
На основании этих результатов следует ожидать,
что мотыль, ранее используемый и нами, может
влиять на состояние необластов, модулируя про-
цесс регенерации планарий. Очевидно, что мотыль,
добытый в разные сезоны и в разных водоёмах мо-
жет содержать разное количество многих биоло-
гически активных веществ. Стандартизация корм-
ления, в наших условиях, заключается в исполь-
зовании свежей печени новорожденных линейных
крыс.

Освещённость и длительность светового дня
определяют суточные и годовые ритмы у самых
различных организмов через метаболизм мелато-
нина. Мелатонин не только определяет циркадный
цикл, но и оказывает воздействия на регенерацию
планарий [38]. В прямых экспериментах выявле-
на зависимость бесполого размножения планарий
от длительности светового дня [100]. Эти факты,
требует стандартизации освещённости и продолжи-
тельности светового дня у планарий уже на эта-
пе подготовки к экспериментам. Нами эксперимен-
тально в поведенческих опытах [23, 24] подобрана
освещённость светлой половины дна сосудов с пла-
нариями на уровне 50 люкс, а затемнённой поло-
вины – около 5 люкс. Длительность светового дня
составляла 12 часов в течении всего года.

Влияние температуры на процесс регенера-
ции планарий исследовалось в диапазоне от
15∘С до 35∘С. На рис. 27 изображены значения
площади проекции бластемы регенерирующей пла-
нарии после отсечения головного фрагмента на

уровне глаз. Наибольшее значение площади про-
екции, регенерирующей планарии G. tigrina через
72 часа после операции было обнаружено при 26∘С
[50]. Отметим, что незначительные колебания тем-
пературы вблизи максимума не влияют на процесс
регенерации. Более того, величина коэффициента
регенерации, полученная при 26∘С в 2 раза больше
величины, полученной при комнатной температуре
порядка 21∘С (см. рис. 22).

Рис. 27: Температурная зависимость коэффициен-
та регенерации через 72 часа после декапитации.
По горизонтали: температура, ∘C.
По вертикали: коэффициент регенерации.

Суточные колебания температуры в лабора-
торном помещении в некоторые дни могли дости-
гать 6-8 градусов, а разностью температур между
сосудами с планариями, расположенными в разных
местах одной комнаты зависит от конвекционных
потоков, формы сосуда и может превышать 2-3 гра-
дуса. Таким образом, естественные колебания тем-
пературы могут привести к серьезным различиям
в темпах регенерации у планарий из разных экспе-
риментальных групп.

Кинетики процесса регенерации планарий
исследовались нами при разных температурах сре-
ды.

○ – площадь бластемы планарий при 17∘C;
� – площадь бластемы планарий при 20∘C;
△ – площадь бластемы планарий при 28∘C.

Из рис. 29 следует, что миграция необластов в бла-
стему в течении первой недели при 17∘C происхо-
дило медленнее, чем при 20∘C и 28∘C. После пер-
вой недели регенерации при 20∘C миграция необ-
ластов в бластему замедлялась, а при 28∘C после
15 дня количество необластов в бластеме не только
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Рис. 28: Кинетики площади проекции бластемы (s)
декапитированных планарий G. tigrina при 17, 20
и 28∘C.
По вертикали: площадь бластемы в процентах от
площади головы интактной планарии до декапита-
ции. По горизонтали: сутки после декапитации.

стабилизировалось, но и начало уменьшаться. Это
подтверждает наши ранние результаты [32].

Энергетические оценки процесса жизнедея-
тельности, в частности, регенерации можно сде-
лать по оценке изменения биомассы голодающих
планарий. Отметим, что скорость уменьшения раз-
меров регенерирующих планарий была выше, чем
у интактных. Это означает, что энергетические за-
траты в процессе регенерации превышают затраты
при нормальной жизнедеятельности.

Ниже представлены зависимости общей площади
регенерирующей планарии (𝑆+𝑠) от времени после
декапитации при разных температурах.

Рис. 29: Кинетики общей площади (𝑆+𝑠) голодных
декапитированных планарий G. tigrina при 17, 20
и 28∘C.
По вертикали: общая площадь в процентах от пло-
щади планарии после декапитации. По горизонта-
ли: сутки после декапитации.

○ – общая площадь планарий при 17∘C, 𝑦 =
= 0.9257𝑒−0.008𝑥, 𝑅2 = 0.8874,
� – общая площадь планарий при 20∘C, 𝑦 =
= 0.8952𝑒−0.029𝑥, 𝑅2 = 0.9318,
△ – общая площадь планарий при 28∘C. 𝑦 =
= 0.9777𝑒−0.061𝑥, 𝑅2 = 0.986.

Полученные кривые позволяют заключить, что об-
щая площадь (𝑆+𝑠) планарии экспоненциально па-
дает в процессе регенерации. В простейшем пред-
положении о пропорциональности биомассы реге-
нерирующей планарии (𝑀) регистрируемой пло-
щади проекции (𝑆 + 𝑠) можно заключить, что ха-
рактерные времена сжигания биомассы существен-
но зависели от температуры. Действительно, при
17∘C биомасса уменьшалась в е раз за 125 суток
(𝑀 = 𝑀0𝑒

−0.008𝑡), при 20∘C – за 34 дня (𝑀 =
= 𝑀0𝑒

−0.029𝑡), а при 28∘C – всего за 16 суток (𝑀 =
= 𝑀0𝑒

−0.061𝑡). Экспоненциальная зависимость био-
массы от времени регенерации с голоданием свиде-
тельствует о постоянстве скорости сжигания отно-
сительной биомассы: (1/𝑀)(𝑑𝑀/𝑑𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Периодичность кормления планарии G.tigrina
зависит от температуры среды. Исходя из значе-
ний характерных времен сжигания биомассы мож-
но оценить периодичность кормления, при которой
биомасса планарий будет сохраняться, в частности,
если при 20∘C экспериментально проверенная пе-
риодичность составляла семь дней, то при 17∘C со-
ставит более двух недель, а при 22∘C< 𝑡 < 26∘С
составит три дня, а при температуре выше 28∘C –
два дня. Эксперименты показали, что активность
движения планарий к пище не зависела от време-
ни голодания. Это означает, что для наращивания
биомассы (увеличение размеров отдельных особей)
планарий можно кормить ежедневно.

Яркость и однородность освещения поля
зрения микроскопа влияют на качество полу-
чаемого изображения планарии и на ошибку изме-
рения длин и площадей. Регистрация изображения
планарии, с целью минимизации ошибки компью-
терной программы должна осуществляться в поле
однородной освещённости. Яркость освещения под-
бирается по максимальному количеству видимых
деталей и оттенков серого на изображении плана-
рии. Оператору необходимо тщательно устанавли-
вать яркость и однородность освещения непосред-
ственно перед каждым экспериментом.

Регистрация площади проекции и длины те-
ла планарии является ключевым моментом экс-
перимента и требует стандартизации положения
планарии в горизонтальной плоскости в поле зре-
ния микроскопа. Условиям стандартизации удо-
влетворяет равномерное горизонтальное движение
планарии, когда особь максимально распластана
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и движется посредством ресничек. Из нескольких
изображений, полученных на одном и том же реге-
нерирующем фрагменте, следует отбирать изобра-
жение с максимальными значениями длины тела и
площади проекции.

Отбор однородных особей играет большую
роль в обеспечении статистической гомогенности
группы. В идеале следует получить качественное
изображение и провести замеры длины, ширины
и площади проекции каждой планарии, а затем
отобрать 20-30 особей с близкими морфометриче-
скими параметрами. На практике, после накоп-
ления некоторого опыта, удовлетворительного ре-
зультата можно добиться при оценке размеров пла-
нарии в поле зрения микроскопа. При этом следует
учитывать, что отношение длин бластемы и тела
регенерирующей планарии восстанавливается при
комнатной температуре через 20 дней, а отноше-
ние площадей бластемы и тела – только к 30 дню
[17].

Ампутация определённых фрагментов пла-
нарии осуществляется экспериментатором, и
вклад этого процесса в погрешность эксперимента
определяется только его опытом. Ограничения на
время проведения операции определяются, в част-
ности, тем фактом, что эффект действия слабого
магнитного поля зависит от времени между опера-
цией и началом экспозиции [50, 81]. Очевидно, что
максимальная ошибка, связанная с продолжитель-
ностью операции, возникает при физических или
химических воздействиях, задаваемых непосред-
ственно, или через небольшой промежуток времени
после ампутации.

Оценка вклада погрешностей аппаратуры,
компьютерных программ и оператора в
ошибку эксперимента может быть проведена на ос-
новании измерений, представленных в Табл.7.1.

Все измерения были выполнены при оптимальной
освещенности поля зрения. В первой серии одно
изображение одной планарии замерялось 30 раз, во
второй серии – 30 изображениях одной планарии
замерялось по одному разу, а в третьей серии из-
мерялось по одному изображению по одному разу,
но уже у 30 разных планарий. Оценка стандартно-
го отклонения проводилась с помощью программы
Microsoft Office Excel 2010.

Таблица 7.1. Величины стандартного отклонения
от среднего значения площади и длины планарии
при разных режимах измерения.

Серия Стандартное отклонение, 𝛿
измерения площади 𝛿𝑆, % длины 𝛿𝐿, %
1 0,9 0,13
2 3,4 3,4
3 15,4 11,6

Из таблицы следует, что ошибки измерений, выпол-
ненных на 30 изображениях одной планарии (се-
рии 2) в несколько раз превосходят ошибки, возни-
кающие при 30 – кратном анализе единственного
изображения (серия 1). Это означает, что опреде-
ляемая оператором распластанность единственной
планарии вносит существенный вклад в ошибку из-
мерения морфометрических параметров (серия 2).
Ответственность оператора за точность измерения
существенно вырастает при проведении измерений
на 30 различных планариях (серия 3). Ошибка при
этом складывается из морфометрических различий
30 отобранных особей, из ошибки оператора при
хирургическом удаления фрагментов тела плана-
рии, а также всех ошибок, возникающих в серии 2.
Разница между ошибками длин и площадей, полу-
ченными в серии 3 и серии 2 определяется только
человеческим фактором.

Заключение. Влияние температуры, освещённо-
сти и продолжительности светового дня не учиты-
валось в наших работах до 2012 года и, к сожа-
лению, не учитывается в большинстве современ-
ных исследований. Нами экспериментально пока-
зано, что регламентация таких параметров куль-
тивирования планарий, как состав и температу-
ра воды, освещённость и длительность светового
дня, состав корма и периодичность питания поз-
воляют добиться высокой воспроизводимости экс-
периментов с регенерирующими планариями. При
этом максимальный вклад в ошибку эксперимен-
та вносят морфометрические различия отобранных
особей и ошибки экспериментатора при ампутации
различных фрагментов тела планарии. Это озна-
чает, что регламентация условий эксперимента и
повышение квалификации экспериментатора поз-
воляют уменьшить ошибку измерения морфомет-
рических показателей в несколько раз.

Выводы
1. Показано, что преобразование площади про-

екции регенерирующего фрагмента в площадь
проекции бластемы происходит путём мигра-
ции необластов из регенерирующего фрагмен-
та в бластему. Предложена схема регенерации,
включающая две популяции плюрипотентных
стволовых клеток – необластов, различающих-
ся как ролью, так и распределением вдоль тела
планарии.

2. Показана возможность регистрации физиологи-
ческого состояния плюрипотентных стволовых
клеток на уровне организма in vivo: двигатель-
ная активность планарий, а также фагоцитар-
ная и митотическая активность необластов ак-
тивируют дыхание и стимулируют генерацию
АФК.
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3. Обнаружено влияние нейропептидов, медиато-
ров, а также калиевых и кальциевых ионофо-
ров на пролиферацию и миграцию необластов в
бластему. Выявлена специфика действия ряда
химических факторов на необласты, формиру-
ющие головную и хвостовую бластемы.

4. Впервые на модели регенерирующей планарии
получено экспериментальное подтверждение
основных положений теории циклотронного-
параметрического резонанса в биосистемах
Либова-Леднева. При этом, резонансные пара-
метры магнитного поля, а также «магнитный
вакуум» являются необходимыми, но не доста-
точными условиями для влияния поля на живой
организм.

5. Обнаружено совместное действие химических
факторов и слабых магнитных полей на процес-
сы пролиферации и миграции необластов. По-
лученные эффекты могут быть объяснены с по-
мощью предложенной модели ферментативной
активности, предполагающей наличие у ключе-
вых ферментов центров связывания как для ор-
ганического субстрата, так и для неорганиче-
ских ионов.

6. Необходимым условием использования необла-
стов планарий в качестве модели стволовых
клеток человека на организменном, клеточном
и молекулярном уровнях является жёсткая ре-
гламентация условий культивирования и пара-
метров эксперимента.
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Введение

Данная работа выполнена в рамках проекта РФФИ
15-07-01848 «Реинжиниринг человеко-машинного
интерфейса виртуального окружения с трекингом
направления взгляда». Целью этого проекта явля-
ется развитие действующего комплекса на осно-
ве технологии виртуального окружения (ВО), ре-
ализующего человеко-машинный интерфейс с воз-
можностью проведения экспериментальных изме-
рений восприятия виртуального пространства. Та-
кие возможности будут реализованы впервые в ми-
ровой практике. Задача необходимости измерения
степени погружения в виртуальное пространство
была поставлена одним из основоположников си-
стем ВО Фредом Бруксом (мл.) на конференции по
системам ВО в 2005 году в Бонне. Разрабатывае-
мый прототип войдет в состав экспериментального
стенда, на котором будут проводиться исследова-
ния в рамках НИОКР проекта, выполняемого по

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-07-20370, 15-07-01848.

постановлению Правительства РФ №218, контракт
«РСК «МиГ»-МФТИ» №700013728 от 21.11.2012. К
сожалению, в рамках контракта слишком мало ре-
сурсов выделяется на НИР, а данная проблема тре-
бует тщательных фундаментальных исследований.

Многие работы, особенно в области ВО, связаны
с тренировкой и исследованием динамики испы-
тателей (например, пилотов вертолетов, водителей
бронемашин, космонавтов или бойцов разведки и
спецназа), результаты деятельности которых силь-
но зависят от восприятия пространства и действий,
требующих высокой координации движения (вы-
ход космонавтов в открытый космос, вождение тан-
ка, вертолёта, выработка защитных реакций в еди-
ноборствах, перестрелке и др.).

Существующие системы ВО (в том числе и игро-
вого характера) не позволяют реалистично отоб-
ражать динамические сцены и приводят к диском-
форту, особено, при отработке сложных режимов
взаимодействия, таких как посадка на авианосец и
дозаправка в воздухе. На этот факт неоднократно

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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указывают тренирующиеся пилоты высшей квали-
фикации. Разработанные тренажёры для решения
оборонных задач, имеют управляемые кабины, ко-
торые моделируют, как правило, изменение ориен-
тации испытателя в пространстве и вибрацию, но
не позволяют реалистично воспроизводить динами-
ческие сцены.

Для обеспечения естественного интерфейса высо-
кого качества требуется позиционирование объек-
тов в виртуальной сцене, что обеспечивают си-
стемы трекинга. Наиболее распространенными яв-
ляются системы оптического трекинга. Наряду с
обычными системами оптического трекинга в про-
екте будет предусмотрено использование и других
систем позиционирования, обеспечивающих реали-
стичное отображение динамических сцен: систе-
мы глобального позиционирования (Глонасс, GPS),
инерциальные системы позиционирования (акселе-
рометры), системы локального позиционирования,
непосредственные сенсоры и физические измери-
тельные системы. Для поддержания указанных ви-
дов позиционирования будет разработан единый
программный интерфейс, состыкованный с систе-
мой ВО.

В проекте рассматриваются сложные динамиче-
ские процессы и сложные трёхмерные сцены,
структура которых может меняться в реальном
времени. Динамика таких процессов описывает-
ся фундаментальными физическими законами (ме-
ханическими, биомеханическими, законами гидро-
аэродинамики и т.п.), что позволяет реализовать
идею индуцированного ВО.

Реализация единой архитектуры комплекса прове-
дено в рамках технологии открытого программно-
го обеспечения (Open Source). Предложенный про-
ект направлен на внедрение результатов фундамен-
тальной науки на основе технологии ВО. Разраба-
тываемый комплекс найдет широкое применение в
различных приложениях промышленности, науки
и образовании, требующих реализации естестенно-
го человеко-машинного интерфейса с реалистичны-
ми динамическими виртуальными сценами.

Типы и принципы работы систем сле-
жения

Предназначение установок ВО состоит в том, что-
бы обеспечить отдельных пользователей или груп-
пы ученых, инженеров, дизайнеров виртуальным
рабочим пространством, в котором они могут на-
блюдать, исследовать и создавать в реальном вре-
мени необходимые им виртуальные данные. Систе-
мы слежения являются важной составной частью
установок виртуального окружения. Эти системы
обеспечивают передачу положения пользователей
и различных устройств в пространстве установок

приложениям, а также отслеживают различные
действия пользователей. Данные, передаваемые си-
стемами слежения, используются для расчета пер-
спективно правильного изображения для любой
точки зрения пользователя, для реакции на его
действия и для распределения звука в многока-
нальных звуковых системах.

Системы слежения условно можно разбить на 2
больших класса [1, 2]: маркерные и безмаркерные.
Маркерные системы распространены наиболее ши-
роко. В маркерных системах для решения задачи
требуется специальное оборудование. На данный
момент они являются системами, имеющими наи-
большую точность, однако стоимость таких ком-
мерческих систем достаточно высока.

Маркерные системы, в свою очередь, также можно
разбить на отдельные классы. Самые простые из
них – системы с пассивными маркерами. Их суть
заключается в том, что на объект помещаются спе-
циальные отражающие маркеры, положение кото-
рых фиксируется несколькими камерами. Эти ка-
меры работают обычно в ИК диапазоне, чтобы не
было перекрытия с видимым спектром. Данные си-
стемы весьма просты и этим довольно удобны. Од-
нако они имеют ряд недостатков. Так как это оп-
тическая система, маркеры должны находиться в
прямой видимости от камер. Кроме того, точность
определения положения объекта ухудшается с рас-
стоянием. Для повышения точности и эффективно-
сти работы такой системы необходимо достаточно
большое количество камер. Как следствие работы
в ИК диапазоне, некоторые объекты в окружении
могут быть ложно восприняты как маркеры. Кроме
того, так как отражатели не имеют идентификато-
ров, в каждый момент времени должна решаться
задача идентификации каждого маркера на каж-
дом кадре с каждой камеры. Однако, для задачи
захвата мимики лица такие системы подходят луч-
ше всего (рис. 1). Примером системы с пассивными
маркерами является система OptiTrack.

Рис. 1: Применение системы с пассивными марке-
рами для записи мимики
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Следующий тип систем – системы с активными
маркерами [3]. Маркерами в такой системе являют-
ся светодиоды, работа которых может быть синхро-
низирована. Таким маркерам может быть назначен
идентификатор, что может позволить с легкостью
отличить их друг от друга и от побочных объектов
в сцене. Однако проблема того, что каждый мар-
кер должен находиться в прямой видимости каме-
ры остается. Кроме того, активные маркеры сами
по себе достаточно сложные и хрупкие, что суще-
ственно увеличивает стоимость подобной системы.
Примерами систем с активными маркерами могут
служить PhaseSpace Impulse, Phoenix Technologies
Visualeyez.

Маркеры и системы могут быть не только оптиче-
скими. Следующий тип систем – системы с магнит-
ными маркерами [5]. Маркерами в такой системе
являются источники магнитного поля, по измене-
нию которого во внешней среде происходит опре-
деление положения маркера. Плюсом такой систе-
мы является то, что маркер не обязательно должен
находиться в прямой видимости от сенсора, что-
бы можно было определить его местоположение.
Однако любой посторонний магнит или металли-
ческий предмет, внесенный в сцену, привнесет ис-
кажения в результат измерения. Кроме того, дан-
ная система может работать только на небольших
расстояниях.

Следующий тип систем – механические системы [5]
(рис. 2). Механические системы основаны на том,
что на объект закрепляется «экзоскелет», который
определяет углы сгиба всех суставов. Такие систе-
мы весьма громоздкие, дорогостоящие и не обеспе-
чивают должную свободу движений, хотя и позво-
ляют очень точно определить положение объекта.
Примером таких систем может служить Animazoo
Gypsy 7.

Рис. 2: Механическая система слежения закрепля-
ется на теле человека

Второй тип механических систем – инерционные
системы. На теле объекта закрепляются датчики,
состоящие из трехосного гироскопа и акселеромет-
ра. В каждый момент времени с датчиков снимает-

ся информация об их движении, и на основе ее об-
работки определяется перемещение объекта. Мину-
сами такого подходя является дороговизна и хруп-
кость датчиков, а также сложность программного
обеспечения, необходимого для реконструкции дви-
жения. Кроме того, ввиду достаточно больших раз-
меров датчиков их нельзя использовать для захва-
та мимики лица, рук и других мелких движений,
а также нужны дополнительные камеры для опре-
деления положения объекта в пространстве. При-
мерами такой системы могут служить Xsens MVN,
Synertial IGS-Cobra Suit.

Еще один тип маркерных систем – акустические
системы. Маркерами в такой системе являются ди-
намики, работающие преимущественно на ультра-
звуковых частотах (чтобы избежать перекрытия со
слышимым диапазоном), а приемниками – микро-
фоны. Принцип работы таких систем заключает-
ся в задаче слепого разделения источников звука
(cocktail party problem) (рис. 3)). Такие системы до-
статочно дешевы в реализации, однако они не обес-
печивают высокой точности, а также требуют пра-
вильной настройки сцены. Кроме того, в такой си-
стеме необходимо учитывать неоднородности рас-
пространения звука в сцене с препятствиями.

Рис. 3: Иллюстрация проблемы разделения источ-
ников звука в акустических системах

Безмаркерные системы [1, 2, 4, 5] позволяют из-
бежать использования специальных маркеров для
корректной работы. Это дает широкие возможно-
сти, так как для работы такую систему можно
достаточно легко развернуть и настроить в лю-
бом, даже не оборудованном для этого изначаль-
но помещении. Однако ввиду отсутствия специ-
альных маркеров, на которые может ориентиро-
ваться система, в ее работе используются алгорит-
мы компьютерного зрения и машинного обучения.
Сложность программного обеспечения в безмар-
керных оптических системах компенсируется отно-
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сительной простотой и доступностью их аппарат-
ного обеспечения. Зачастую в пакеты предлагае-
мых коммерческих безмаркерных систем аппарат-
ное обеспечение не входит вовсе. Существует воз-
можность откалибровать и настроить такую систе-
му, используя любые камеры, синхронизированные
по времени. Подобными системами являются, на-
пример, iPi, Captury live, Organic Motion.

Для относительно точного определения положения
объекта при использовании обыкновенных камер
их необходимо не менее 3, а для получения высо-
кой точности используется до 40 камер. Такое боль-
шое количество камер необходимо для определения
расстояния от камер до объектов. Если научить-
ся определять расстояние между камерой и объек-
том без использования дополнительных устройств,
это позволит уменьшить количество необходимого
для слежения оборудования до 1-2 камер. И та-
кая возможность существует. Для этого использу-
ются комбинированные (камера – датчик рассто-
яния) устройства citehabr-maltcev-bib. Устройства-
ми, работающими по подобному принципу являют-
ся Microsoft Kinect, Intel RealSense, Leap Motion и
другие. На изображение, полученное с этих камер
накладывается информация, полученная с датчи-
ка глубины. В основе работы этих датчиков лежат
два различных принципа – Time of flight и струк-
турированная подсветка.

Структурированная подсветка [6, 7] – достаточно
простой способ определения расстояния до объ-
екта. При использовании структурированной под-
светки на окружающее пространство проецируется
сетка, по изображению которой на 2-х камерах с
фиксированным положением определяется рассто-
яние (рис. 4). По такому принципу работает Intel
RealSense и первая версия Microsoft Kinect.

Рис. 4: Принцип работы структурированной под-
светки

Второй принцип, на котором могут быть постро-
ены датчики расстояния – Time of flight [8, 9]. Он
основан на измерении расстояния до объекта путем
измерения времени прохождения света от излуча-
теля до объекта. Существуют три типа систем, ос-
нованных на принципе time of flight. В первый ти-
пе систем – Pulsed Modulation – даётся импульс и
в каждой точке матрицы измеряется точное время
его возвращения. Таким образом, на матрице фик-
сируется фронт волны, по которому определяется
расстояние до объекта. Сенсоры, позволяющие до-
статочно точно измерять время возвращения сиг-
нала очень сложные и дорогостоящие.

Во втором типе систем определяется сдвиг фаз
между испускаемым и поступающим на приемник
сигналом. По сдвигу фаз определяется расстояние
от источника до объекта (рис 5).

Рис. 5: Вычисление расстояния до объекта по сдви-
гу фаз сигнала

Третий тип – Range gated images – наиболее про-
стой. Используются такие системы, например, в
Microsoft Kinect 2. Суть его состоит в том, что про-
исходит съемка объекта с очень короткой выдерж-
кой. При такой съемке на матрице остается изоб-
ражение только той части, для которой расстояние
от камеры до объекта 𝑠 < 𝑡/2𝑐, где t – время вы-
держки, а с – скорость света (рис. 6). Однако из-за
наличия времени отклика между компонентами та-
кой системы существует ограничение на минималь-
ное расстояние, на котором она может корректно
работать.

Рис. 6: Карта расстояний, полученная методом
Range gated images

Для трекинга глаз используются следующие под-
ходы [10]:

— Электроокулография использует электриче-
ские потенциалы, измеряемые электродами,
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расположенными вокруг глаз. Глаз можно рас-
сматривать как диполь, в котором роговица
заряжена положительно, а пигментный эпите-
лий – отрицательно. При повороте глаза можно
фиксировать изменение ориентации этого ди-
поля. Преимуществом такой системы является
низка стоимость и возможность использовать
данную систему даже в темноте или при закры-
тых глазах. Однако точность данной системы
мала.

— Склеральные контактные линзы. Этот метод
использует большие линзы, к которым присо-
единяется механическое или оптическое устрой-
ство, например, отражающие люминофоры или
провода катушки. Преимущество системы – вы-
сокая точность, основной недостаток – неудоб-
ство для пользователя.

— Фото- и видеоокулография представляют собой
довольно широкий спектр методов, измеряю-
щих различимые особенности движущегося гла-
за, такие как видимая форма зрачка, лимб ро-
говицы глаза или отражения близко располо-
женного направленного источника света. Дан-
ные, получаемые с одной или нескольких камер
обрабатываются для того, чтобы выяснить, ку-
да смотрит пользователь. На первом этапе, на
изображении находится глаз. Затем, положение
глаза отслеживается на ряде снимков для опре-
деления направления взгляда.

Интеграция систем слежения

Как было отмечено выше, каждый вид системы
трекинга обладает своими преимуществами и недо-
статками. Выбор определенного вида зависит от це-
лей и задач конкретного проекта, в котором пред-
полагается использование системы слежения. Од-
нако, во многих случаях разумным представляется
использование интегрированной системы, в кото-
рой будут сочетаться несколько подходов, которые
будут компенсировать недостатки друг друга.

Например, в системах виртуального окружения ак-
туально совместное использование трекинга голо-
вы и глаз. Такие системы могут быть использова-
ны для тех же целей, которым служит вестибуло-
окулярный рефлекс (Vestibulo-Ocular Reflex, VOR).
Основное предназначение вестибуло-окулярного
рефлекса заключается в стабилизации изображе-
ния объекта на центральной части сетчатки. Этим
для человека обеспечивается возможность отчетли-
во видеть рассматриваемый объект даже при одно-
временных активных или пассивных движениях го-
ловы. Когда человек следит за каким-нибудь объ-
ектом и поворачивает голову, глаза поворачивают-
ся в противоположную сторону, чтобы компенси-
ровать движение головы [11]. Нарушение работы

этого механизма приводит к тому, что человек ис-
пытывает раздражение от обманчиво движущейся
видимой картины при движении головы и трудно-
сти в распознавании даже знакомых объектов при
движении [12].

Таким образом, в системах виртуального окру-
жения возникает задача отслеживания положения
глаза в пространстве и решить ее можно толь-
ко с помощью комбинации трекинга глаз и голо-
вы [13, 14] (рис. 7).

Рис. 7: Система определения направления взора

Однако, получая преимущества каждой из частей
интегрированной системы, необходимо помнить и
о недостатках. Важным этапом разработки архи-
тектуры системы виртуального окружения являет-
ся выбор типа систем слежения с учетом целей и
задач проекта. Например, в [15] в качестве системы
трекинга головы используется магнитный датчик,
позволяющий отслеживать перемещения в радиусе
1.8 метров. Для некоторых проектов такого рассто-
яния недостаточно.

Существуют и другие варианты интегрированных
систем слежения. Например, в [16] описана оптико-
инерциальная система трекинга, служащая для
определения 6 степеней свободы головы пользова-
теля установки виртуального окружения. В данной
системе данные двух систем трекинга дополняют
друг друга и с помощью фильтра Калмана рассчи-
тывается положение пользователя. Использование
одной только инерциальной системы трекинга бы-
ло недостаточным, так как ошибки накапливались
слишком быстро и результатами вычисления поло-
жения пользователя можно было пользоваться в
течение слишком короткого времени.

Архитектура интегрированной системы

В данной работе предлагается архитектура инте-
грированной оптической системы слежения реаль-
ного времени, работающей на основе анализа зри-
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тельных данных от нескольких камер. Данная ар-
хитектура предназначена для определения поло-
жений объектов в пространстве на основе анали-
за конфигураций опорных точек (маркеров), при-
надлежащих отслеживаемым объектам, видимых
на видеоизображениях, в режиме реального време-
ни. Интеграционный аспект фактически выража-
ется в совместном использовании двух систем сле-
жения: системы слежения за направлением головы
и взгляда пользователя.

С точки зрения пользователей, идеальная система
слежения должна обладать следующими характе-
ристиками [17]:
— работать без проводов на крошечной батарейке,

требующей замены раз в несколько лет;
— отслеживать шесть степеней свободы как мож-

но большего количества объектов;
— иметь как можно большую точность (порядка 1

мм для реконструкции положения);
— работать как можно с большей частотой (поряд-

ка 1000 Гц) и как можно меньшей задержкой
(порядка 1 мс);

— быть устойчивой к помехам: световым, звуко-
вым, тепловым, магнитным полям и радиовол-
нам;

— отслеживать объект независимо от скорости и
сложности его передвижения как можно в боль-
шем пространстве;

— не требовать прямой видимости между прием-
ником и источником сигналов;

— стоить как можно меньше.

Более конкретные ожидания пользователей можно
сформулировать следующим образом [17]:
— пользователь должен чувствовать свое присут-

ствие в системе виртуального окружения; этот
эффект присутствия можно оценить количе-
ственно, с помощью вопросников и их статисти-
ческой обработки;

— неподвижные виртуальные объекты сцены долж-
ны оставаться неподвижными во время движе-
ния пользователя;

— негативные эффекты, связанные с несоответ-
ствием между визуально воспринятым движе-
нием и восприятием движения с помощью ве-
стибулярного аппарата должны быть сведены к
минимуму;

— система слежения не должна влиять на произ-
водительность выполняемой задачи;

— побочные негативные эффекты работы системы
слежения должны быть скрыты от пользовате-
ля как можно лучше.

Предлагаемая архитектура должна учитывать сле-
дующие особенности оптических систем слежения:
— Возможность использования различного обо-

рудования для получения зрительных данных

требует разделения программного комплекса
слежения на аппаратно-зависимую и независи-
мую. Кроме того, в оптической системе слеже-
ния должны быть механизмы компенсации ча-
сто встречающихся оптических искажений.

— Возможность использования различных типов
маркеров в качестве устройств слежения требу-
ет поддержки различных способов расчета по-
ложения и ориентации объектов в пространстве.

— Возможность интеграции данных получаемых
от двух или более совместно работающих си-
стем.

— Возможность корректировки данных одной из
совместно работающих систем при наличии
данных другой системы.

— Требование реального времени. Это требование
является мягким и заключается в том, чтобы
частота предоставления данных была не ниже
25 Герц, так как в противном случае нарушится
эффект присутствия в установке ВО. Для того,
чтобы оптическая система отвечала этому тре-
бованию, она должна иметь соответствующий
механизм контроля скорости обработки изобра-
жений. Однако, так как в системах техническо-
го зрения как правило сложно предсказать вре-
мя обработки заранее, система должна поддер-
живать два режима – настройки и слежения.

— Возможность визуального контроля работы си-
стемы и ее настройки требует создания соответ-
ствующего пользовательского интерфейса.

— Возможность передачи данных приложениям
виртуального окружения требует создания со-
ответствующего интерфейса и протокола обме-
на данными.

Таким образом, на основе анализа требований
пользователей и особенностей формирования изоб-
ражении в архитектуре можно выделить следую-
щий ряд модулей (рис. 8):

Модули, относящиеся к системе трекинга головы и
возможно интерактивных устройств:

— Обязательный модуль поиска образов маркеров,
главной задачей которого является поиск цен-
тров световых пятен на изображениях. Для оп-
тимизации поиска можно использовать инфор-
мацию о нахождении центров пятен на преды-
дущих изображениях и скорости их передвиже-
ния, и вычислении их предсказанных позиций
на текущем изображении.

— Обязательный модуль трехмерной реконструк-
ции, вычисляющий трехмерных координат мар-
керов на основе двумерных координат их обра-
зов на как минимум двух изображениях. В зави-
симости от положения объекта и конфигурации
камер, от которых в свою очередь зависит точ-
ность и неопределенность реконструкции, дан-
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Рис. 8: Архитектура интегрированной системы

ный модуль может рекомендовать управляюще-
му модулю камеры, по которым следует осу-
ществлять реконструкцию в первую очередь.

— Обязательный модуль расчета положения и
ориентации отслеживаемых объектов-маркеров,
рассчитывающий вектора смещений и матрицы
вращений отслеживаемых объектов.

Модули, относящиеся к системе трекинга за на-
правлением взгляда:

— Обязательный модуль расчета положения зрач-
ков и/или роговицы.

— Опциональный модуль коррекции и фильтрова-
ния данных движения глаз. Как правило ошиб-
ки слежения за одним глазом могут быть ском-
пенсированы данными слежения за другим гла-
зом, т.к. глаза работают согласованно.

— Обязательный модуль реконструкции направле-
ния взгляда относительно положения головы.

Общие модули:

— Обязательный модуль получения зрительных
данных, зависящий от аппаратной конфигура-
ции системы. Задача модуля состоит в том, что-
бы получать зрительную информацию от камер
и как можно быстрее передавать ее следующим
модулям для последующей обработки.

— Опциональный модуль компенсации оптиче-
ских искажений, задачей которого является
компенсация как минимум радиального, внося-
щего наибольший вклад, искажения, и вычис-
ление неискаженных координат центров марке-
ров.

— Опциональный управляющий модуль, коорди-
нирующий работу остальных модулей и позво-
ляющий использовать систему в разных режи-
мах.

— Опциональный модуль расчета и поддержки ка-
либровочных данных, позволяющий калибро-
вать систему и, возможно, автоматически ком-
пенсировать изменения калибровочных пара-
метров.

— Опциональный модуль управления камерами,
позволяющий менять параметры камер, такие
как направление обзора и фокусное расстоя-
ние, для возможного увеличения точности ре-
конструкции на больших расстояниях от камер
и увеличения рабочей области.

— Опциональный модуль пользовательского ин-
терфейса, зависящий от операционной системы,
который может быть использован для настрой-
ки системы и анализа ее работы.

— Опциональный модуль фильтрования данных,
позволяющий сгладить неравномерности дви-
жения и уменьшить эффект ошибок на визу-
альное восприятие.

— Обязательный модуль передачи данных, осу-
ществляющий обмен данными с установкой ВО.

Модули делятся на обязательные, то есть такие,
без которых система слежения не может функци-
онировать, и опциональные – не обязательные, но
способные существенно улучшить качество работы
системы.

Архитектура допускает функционирование систе-
мы в режимах настройки и слежения. Режим на-
стройки может быть использован для оценки быст-
родействия и точности различных методов обра-
ботки изображений с целью выбора наиболее под-
ходящих методов с учетом аппаратных конфигу-
раций, особенностей освещения и требований поль-
зователей. В режиме слежения должны использо-
ваться методы, обеспечивающие функционирова-
ние системы в режиме реального времени с опти-
мальной для выбранных условий точностью рекон-
струкции.

Предлагаемая архитектура оптических систем сле-
жения должна позволить использовать различное
оборудование и методы работы без необходимости
внесения серьезных изменений в программный код,
на основе которого функционирует система слеже-
ния. Предлагаемый модульный подход позволяет
легко расширять программный комплекс, сделан-
ный на основе такой архитектуры, а также повтор-
но использовать его компоненты в других задачах.

Преимущества интегрированной систе-
мы

Создание интегрированной системы несомненно
повышает ее сложность и стоимость, однако так же
позволяет получить ряд преимуществ.
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Прежде всего интегрированная система предостав-
ляет больше информации о действиях и движени-
ях пользователя и может помочь сделать коммуни-
кацию пользователя с установкой ВО более интер-
активной и захватывающей. Так, например, дан-
ные о положении пользователя могут быть исполь-
зованы для вычисления перспективно-правильного
изображения, в то время как данные о направле-
нии взгляда можно использовать для навигации в
пространстве модели или выполнения каких-либо
действий.

Совместное использование систем слежения за по-
ложением головы и направлением взгляда поль-
зователя может повысить точность определения
направления взгляда путем улучшения алгоритма
вычисления направления [13].

Наличие же системы слежения за направлением
взгляда может помочь измерить чувство погруже-
ния пользователя в пространство модели [18]. Чув-
ство погружения можно определить, как чувство
нахождения в мире модели [19]. Как правило, та-
кое чувство характеризуется следующими особен-
ностями [20]:

— Потеря чувства времени
— Потеря ощущения реального мира
— Вовлечение в мир модели и ощущение нахожде-

ния в нем

Существуют различные способы измерения этого
чувства [19]:

— Опросники
— Результаты физиологических измерений (на-

пример, пульса)
— Анализ поведения

В то время как простое измерение передвижения
пользователя в пространстве установки ВО не да-
ет достаточно информации для анализа поведе-
ния, измерение направления взгляда такую воз-
можность предоставляет, т.к. становится понятно
где пользователь фокусирует внимание и насколь-
ко быстро этот фокус меняется. Так, например,
в пространство модели можно помещать не отно-
сящиеся к модели элементы, и измерять реакцию
пользователя на них в предположении, что чем вы-
ше его степень погружения, тем меньше он будет
отвлекаться на такие элементы.

Заключение

В работе были представлены разные классы систем
слежения. Были показаны различные варианты ин-
теграции таких систем. Предложена архитектура
интегрированной системы слежения за положени-
ем головы и направлением взгляда пользователя.

Проанализированы основные преимущества такой
системы, в частности, возможность более точно от-
слеживать направление взгляда при наличии дан-
ных от системы слежения за положением головы
и возможность использовать данные направления
взгляда для объективной оценки степени погруже-
ния пользователя в пространство модели.
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Введение

Современные вычислительные системы позволяют
моделировать сложные явления природы и решать
задачи, по тем или иным причинам недоступные
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пока прямой экспериментальной проверке. Супер-
компьютеры и кластерные вычислительные систе-
мы позволяют достаточно полно и точно модели-
ровать различные эксперименты, лежащие за пре-
делами современных технических возможностей, а
также экстремальные ситуации, рожденные бога-
тым воображением исследователей. Однако, огром-
ные объемы данных, получаемые при моделирова-
нии сложных явлений, невозможно проанализиро-
вать, не прибегая к предварительному исследова-
нию с помощью активного взаимодействия чело-
века с компьютером. Поэтому в последнее десяти-
летие сформировалась новая дисциплина – визуа-
лизация в научных исследованиях, имеющая своей
целью использовать мощную человеческую способ-
ность видеть и понимать визуальные изображения
для интерпретации больших объемов информации.
Объединение достижений в визуализации с про-
грессом в области человеко-машинного интерфейса
привели к появлению систем виртуальной реально-
сти (или виртуального окружения), т.е. компьютер-
ных систем, которые могут создавать пользовате-
лю убедительную иллюзию реальности.

Фундаментальная научная проблема, на решение
которой направлен данный проект, связана с рас-
ширением познаний о внутреннем строении нашей
планеты Земля и о влиянии на Землю внешнего
космического окружения. Получение томографи-
ческого образа Земли – чрезвычайно сложная за-
дача, как с научной точки зрения, так и со стороны
технической реализации. Для её решения необходи-
мо выбрать источник облучения, хорошо представ-
лять механизм взаимодействия этого излучения с
веществом объекта исследований и сконструиро-
вать такой приёмник (детектор) прошедшего излу-
чения, который бы обеспечил регистрацию влия-
ния этого механизма.

Нейтрино, обладающее исключительно малым се-
чением взаимодействия с веществом, по-видимому,
является единственным кандидатом в источник об-
лучения. Поэтому в данном проекте рассматрива-
ются исследования принципиальной возможности
нейтринной томографии Земли, используя её мо-
дель в среде виртуального окружения.

Авторы проекта исходят из фундаментального по-
ложения о том, что поток любого излучение несёт
информацию о свойствах источника его породив-
шего. Поток излучения, прошедший через толщу
вещества приобретает дополнительную информа-
цию о свойствах последнего.

Первые итоги
1. Разработана и опубликована концепция проекта

виртуального эксперимента нейтринной томо-
графии Земли с использованием технологий су-
первычислений и виртуального окружения [1].

2. В соответствии с принятой концепцией про-
екта создан программно-технический комплекс
(ПТК) виртуальной лаборатории ядром ко-
торой является аналитическая информацион-
ная система EarthNeuTomo-3D. Эта лаборато-
рия позволяет осуществить моделирование ря-
да специализированных экспериментов, как по
нейтринной томографии Земли, так и нейтрин-
ной астрофизики, расширяющей наши знания о
Солнце и процессах происходящих за предела-
ми солнечной системы.

3. Архитектурно виртуальная лаборатория оформ-
лена в виде ситуационного центра оснащенного
динамической системой 3D-визуализации (сте-
рео визуализации). Система визуализации пред-
назначена для отображения на больших экра-
нах внутреннего строения Земли и наглядно-
го представления из пополняемой базы дан-
ных экспериментальных результатов по реги-
страции нейтрино различной природы, прошед-
ших через земную толщу. С помощью неё мож-
но демонстрировать схемы постановки экспери-
мента, модели нейтринных детекторов (устано-
вок), включая физические принципы регистра-
ции, систему сбора и обработки данных вплоть
до сигналов на каждом этапе её цепочки. Та-
кая архитектура системы позволяет организо-
вать режим коллективной работы в виртуаль-
ном пространстве эксперимента и сделать по-
нятными его проведение и полученные резуль-
таты.

4. Проведена серия тестовых виртуальных экспе-
риментов, которые продемонстрировали прин-
ципиальную возможность осуществить реаль-
ное просвечивание Земли в будущем с использо-
ванием пучка нейтрино на подвижной морской
платформе.

5. Выполнено моделирование экспериментов по
изучению солнечных, атмосферных и кос-
мических нейтрино на моделях установок
SuperKamiokande и IceCube, которые показали
воспроизведение реальных экспериментальных
результатов с точностью не хуже 10%, что со-
ответствует инструментальным ошибкам.

Основные положения концепции проек-
та

В соответствии с концепцией проекта [1] анали-
тическая информационная система EarthNeuTomo-
3D строится по модульному принципу и состоит из:

∙ модуля «Виртуальная цифровая модель плане-
ты Земля»;

∙ модуля «Внешние источники нейтринных пото-
ков на Землю»;

∙ модуля «Виртуальный нейтринный пучок»;
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∙ модуля «Прохождение нейтрино через слой ве-
щества»;

∙ модуля «Виртуальный нейтринный детектор»;
∙ справочно-информационного модуля «Библио-

тека теоретических и экспериментальных дан-
ных».

Каждый модуль отрабатывает функционально за-
вершенный процесс с определенными наборами
входной и выходной информации. Это позволило
осуществить принцип конвейерной обработки дан-
ных и реализовать распараллеливание вычисле-
ний.

Проведение виртуального эксперимента требует
значительных вычислительных ресурсов. При со-
здании математического программного обеспече-
ния разработчики стремились по возможности ши-
ре использовать годовые решения из имеющихся
свободно распространяемых программных систем.

Так все ядерно-физические вычисления в данном
проекте строятся на использовании программно-
го обеспечения GEANT4 [описание и программный
код на сайте http://geant4.cern.ch/geant4/]. При-
влекательность GEANT состоит в том, что это сво-
бодно распространяемый продукт с открытым ко-
дом.

GEANT4 (GEometry ANd Tracking) – программный
комплекс для моделирования прохождения излу-
чения (элементарных частиц) через вещество ме-
тодами Монте-Карло. Комплекс разработан в Ев-
ропейском центре ядерных исследований (ЦЕРН).
Программы комплекса написаны на объектно-
ориентированном языке программирования C++.

Программное обеспечение GEANT используется во
многих исследовательских проектах по всему миру,
в том числе и в России и хорошо себя зарекомен-
довало. Области применения GEANT включают в
себя физику высоких энергий и исследование ядер-
ных реакций, медицину, ускорители частиц и кос-
мические физические исследования.

Для анализа и статистической обработки резуль-
татов виртуальных экспериментов используется
ROOT – объектно-ориентированная платформа
для анализа данных. Платформа ROOT также
разработана в ЦЕРНе и фактически стала об-
щепринятым инструментом обработки и анали-
за данных в мировом физическом сообществе.
Программы комплекса написаны на объектно-
ориентированном языке программирования C++.
Привлекательность ROOT состоит в том, что это
свободно распространяемый продукт с открытым
кодом, доступным с сайта http://root.cern.ch/.

Кратко перечислим основные функциональные
свойства каждого из перечисленных выше модулей

ПТК. Более детальную информацию о них можно
найти в [1].

Модуль «Виртуальная цифровая мо-
дель планеты Земля»

Используемая в настоящее время модель Земли ре-
алистично отражает её географию, включая ре-
льеф суши и дна мирового океана, а также вооб-
ражаемое внутреннее послойное заполнение.

Общепринятая современная модель внутреннего
строения Земли предполагает наличие 5 слоев:

— земной коры (с шириной 5-60 км.);
— верхней мантии (с шириной до 600-800 км.);
— нижней мантии (с шириной до 2100 км.);
— внешнего жидкого ядра (с шириной 2200-2500

км.) и
— внутреннего твердого ядра радиусом порядка

1300 км., в котором температура может дости-
гать 6300 градусов по Кельвину.

Такая модель [2, 3] была создана на основе накоп-
ленных человечеством многолетних данных по ре-
гистрации сейсмических волн, распространяющих-
ся внутри Земли. Главная неопределенность этой
модели состоит в описании распределения плотно-
стей и химического состава слоев. Существует ряд
альтернативных гипотез строения. Интересная вер-
сия изложена, например, в монографии [4].

Интерфейс модели с пользователем обеспечивает
возможность варьировать распределения плотно-
сти и химического состава в слоях, а так же созда-
вать аномальные области, имитирующие концен-
трации вещества различной природы (например,
нефти или газа). При этом модель следит за тем,
чтобы при любой фантазии пользователя суммар-
ная масса Земли была строго постоянной и равной
𝑀⊗ = 5, 9736× 1024 кг.

На поверхность модели наложена оцифровка
рельефа суши. Использовались данные SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission), полученные с
помощью технологии радиолокационной интерфе-
рометрии при полете космического челнока «Ин-
девор» 11-22 февраля 2000 г. Инициаторами это-
го международного проекта по сбору радарных
данных выступали The National Aeronautics and
Space Administration (NASA, USA) и National
Geospatial-Intelligence Agency, (NGA, USA). Со-
бранные данные были использованы для создания
детальных топографических карт. Данные SRTM
являются открытыми и предназначены для на-
учного использования при работе с Географиче-
ской Информационной Системой (ГИС) и с дру-
гими специальными приложениями (цифровую ин-
формацию можно взять с американского сайта
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https://lta.cr.usgs.gov/SRTM2 или с сайта герман-
ского Аэрокосмического Центра (DLR)). На этих
сайтах представлена информация по более 80% по-
верхности суши Земли между 60 градусами Север-
ной и 56 градусами Южной широты с оцифровкой
данных через каждые 3 угловых секунды (около
93 метров). Естественно такая точность избыточна
для нашей задачи.

Для мирового океана и других значительных вод-
ных поверхностей модель содержит данные бати-
метрии. Эти данные важны, так как океаниче-
ская земная кора существенно тоньше континен-
тальной коры. Для вычисления цифровых масси-
вов батиметрии на регулярных сетках были исполь-
зованы батиметрические карты и точечные данные
эхо локации. На батиметрических картах данные
о глубинах содержатся в виде изолиний глубины
и отдельных точек эхо локации. Большое количе-
ство данных эхо локации собрано в цифровом ви-
де в базах данных «Marine Track-line Data» [5] и
«Hydrographic Survey Data» [6]. Эти базы содержат
данные с большого количества рейсов судов за бо-
лее чем столетний период времени и с различной
плотностью покрывают практически всю аквато-
рию Мирового океана. В некоторых регионах плот-
ность этих промеров глубин достаточна для созда-
ния на их основе регулярного массива глубин с до-
статочно малым пространственным шагом (менее
одной географической минуты).

Однако, во многих местах расстояния между точ-
ками с промерами настолько велики, что исполь-
зование только этих данных будет явно недоста-
точно для создания качественной регулярной ба-
тиметрии хорошей детальности. В этом случае для
вычисления значения глубины в нужной точке ис-
пользуется алгоритм линейной интерполяции, как
это сделано в другой базе данных “GEBCO” [7], где
в цифровом виде содержатся изолинии глубин для
всей акватории Мирового океана.

Реализованная модель Земли удовлетворяет усло-
виям проведения текущих виртуальных экспери-
ментов. В дальнейшем эта модель будет совершен-
ствоваться по мере поступления новых эксперимен-
тальных данных и накопления геофизических зна-
ний.

В настоящее время нами проводится подготовка к
виртуальным экспериментам на моделях установок
KamLAND [8] и Borexino [9] по изучению тепловых
потоков в недрах планеты и роли геологических
нейтрино [10] в этих процессах.

Модуль «Внешние источники нейтрин-
ных потоков на Землю»

Назначение этого модуля состоит в компьютерной
генерации энергетических и угловых распределе-

ний нейтринных потоков от источников различной
природы, воздействие которых на виртуальные де-
текторы должно быть учтено. Напомним, что из-за
всепроникающей способности нейтрино от этих по-
токов невозможно «защититься».

Основные источники нейтринных потоков на Зем-
лю можно классифицировать следующим образом:

1. реликтовые космологические нейтрино сверх-
малых энергий (< 1 эВ), последствия «Большо-
го взрыва» (Big-Bang);

2. солнечные нейтрино с энергией до сотен МэВ,
от реакций ядерного синтеза на Солнце;

3. геологические антинейтрино от распада радио-
активных ядер в земной толще с энергией до
сотен МэВ;

4. нейтрино от взрыва суперновых звезд в про-
шлом и будущем с энергиями от десятка МэВ
до нескольких ГэВ;

5. атмосферные нейтрино от распадов пионов и
каонов рожденных в земной атмосфере косми-
ческими лучами с энергиями вплоть до сотен
ТэВ;

6. космические нейтрино сверхвысоких энергий
типа GZK [11, 12] и AGN [13];

7. антинейтрино от работы энергетических и ис-
следовательских ядерных реакторов c энерги-
ей до 18 МэВ (число реакторов на Земле около
500);

8. рукотворные управляемые нейтрино от рабо-
ты исследовательских ускорителей заряженных
частиц.

Заметим, что в этом перечне источников нейтрино
первые 6 имеют природное (не связанное с деятель-
ностью человека) происхождение.

Основу алгоритмов моделирования в этом модуле
составляют параметрические описания этих пото-
ков, по результатам многочисленных эксперимен-
тальных данных.

Модуль «Виртуальный нейтринный пу-
чок»

Этот модуль содержит разработанное нами про-
граммное приложение для генерации методом
Монте-Карло спектра пучка нейтрино от ускорите-
ля по заданным пользователем параметрам. При-
ложение работает в интерактивном режиме.

Виртуальный нейтринный пучок используется при
моделировании эксперимента томографии Земли.
Детальное описание принципов работы модуля
приведено в [1].
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Модуль «Прохождение нейтрино через
слой вещества»

Этот модуль рассчитывает вероятность взаимодей-
ствия нейтрино определенной энергии при прохож-
дении через толщу вещества с заданными струк-
турой и свойствами. Выдаются так же координаты
точки взаимодействия.

Модуль учитывает возможность перехода нейтрино
одного аромата в другой за счет механизма осцил-
ляций [14]. Детальное описание принципов работы
модуля приведено в [1].

Практика показала, что авторы данного проекта не
напрасно включили механизм нейтринных осцил-
ляций в концепцию проекта, Свидетельством то-
му служит факт присуждения Нобелевской пре-
мии 2015 года по физике Артузу Макдоналду и
Такааки Кадзита с формулировкой «за открытие
нейтринных осцилляций, показывающих наличие у
них массы».

По мере уточнения значений параметров осцилля-
ций и получения новых данных о сечениях взаимо-
действия нейтрино модуль будет корректировать-
ся. Это особенно важно для работы с нейтрино вы-
соких и сверхвысоких энергий.

Модуля «Виртуальный нейтринный де-
тектор»

Этот модуль совместно с справочно-информационным
модулем «Библиотека теоретических и эксперимен-
тальных данных» связан с пополняемой базой дан-
ных по нейтринным детекторам (установкам), тео-
ретическим и экспериментальным данным, полу-
ченным в прошлом, настоящем или ожидаемом бу-
дущем. В настоящее время эта база содержит запи-
си о 35 экспериментах (см. таблицу 1 в работе [1]),
так или иначе имеющих отношение к проблемам
нейтринной томографии Земли.

В качестве примера в данной статье приводятся
результаты моделирования нейтринного телеско-
па IceCube. Этот телескоп по принципам работы
очень близок к тому детектору, который мы плани-
руем разрабатывать для проведения эксперимента
по активной томографии Земли. Сравнение резуль-
татов моделирования в разработанной нами сре-
де с экспериментальными данными и модельными
предсказаниями из других источников можно су-
дить о состоятельности созданной нами системы.

Использование виртуальной лаборато-
рии для задач просвещения

Кроме исследовательских задач нами был нарабо-
тан некоторый опыт использования аналитической
информационной системы EarthNeuTomo-3D при

обучении студентов и аспирантов передовым мето-
дам исследований связанных с физикой нейтрино,
геофизикой Земли, и задачами астрономии. Бла-
годаря наглядности система может быть полезной
при обучении современным методам сбора, обра-
ботки и анализа данных в сложных экспериментах.

Виртуальная лаборатория позволяет продемон-
стрировать и популярно рассказать о замечатель-
ных открытиях последних лет.

Первым выдающимся достижением нейтринной
астрономии стала регистрация нейтрино от собы-
тия рождения Сверхновой SN1987a, произошед-
шее в Большом Магеллановом облаке, карлико-
вой галактике-спутнике Млечного Пути, приблизи-
тельно в 50 килопарсеках от Солнца. Свет вспыш-
ки достиг Земли 23 февраля 1987 года. Нейтрино
от SN1987a были зафиксированы тремя разными
детекторами нейтрино на земле, KamiokaNDE II в
Японии [15] (см. рис. 1), на установке IMB в соля-
ной шахте вблизи Кливленда (США) и Баксанской
нейтринной лабораторией в России. Причем ней-
трино достигли Земли за три часа до прихода опти-
ческого сигнала. Учитывая гигантские расстояния
между источником и приемником, можно оценить,
что при взрыве SN1987a за несколько десятков се-
кунд было сброшено порядка 1057 нейтрино.

Рис. 1: Сигнал от рождения суперновой звез-
ды 1987A, зарегистрированный на установке
KamiokaNDE II

Еще одно крупное открытие связано с измерением
потока нейтрино от Солнца и получением убеди-
тельного доказательства теоретического предска-
зания осцилляций нейтрино, что также свидетель-
ствует о ненулевой массе нейтрино.

Очевидно, что изучение нейтрино принесет еще
много важных открытий.
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В настоящее время мы являемся свидетелями рож-
дения новых направлений науки таких, как Ней-
тринная геофизика и Нейтринная астрономия.

Моделирование эксперимента на ней-
тринной обсерватории IceCube

Примером развития нейтринной астрономии может
служить Нейтринная обсерватория IceCube, кото-
рая является детектором (телескопом) нейтрино с
рабочей массой масштаба 109 тонн. Обсерватория
IceCube расположена на антарктической станции
Амундсена-Скотта (США) вблизи Южного полю-
са. Завершенная в 2011 году установка охватывает
кубический километр шапки антарктического льда
с вмороженными в него 5160 цифровыми оптиче-
скими модулями (DOM – Digital optical module), со-
стоящими из 10-дюймовых фотоэлектронных умно-
жителей и связанной с ними системой сбора и
оцифровки сигналов [16]. Детектирующая часть те-
лескопа развернута на глубинах от 1450 до 2450
метров ниже поверхности льда на 86 тросах несу-
щих оптические модули и электрические кабели.
Большинство из этих тросов располагаются по схе-
ме треугольной сетки с характерным интервалом
125 метров. Шаг между модулями DOM составля-
ет 17 м. Восемь струн в центре IceCube образуют
более плотный массив, называемый DeepCore, ко-
торый имеет меньший порог регистрируемой энер-
гии. Здесь модули DOM располагаются с шагом 8
м.

Кроме того, 324 DOM-модуля установлены в мас-
сиве из 81 двухкамерного бака заполненного льдом
из очищенной воды. Эта часть телескопа размеща-
ется на поверхности над глубинным детектором и
называется IceTop. Схема телескопа IceCube пока-
зана на рис. 2.

Главная цель обсерватории IceCube состоит в поис-
ке нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизиче-
ского «ускорителя» (GZK [11, 12] и AGN [13]). Вто-
ричными целями является изучение космических
лучей, поиск темной материи и других экзотиче-
ских явлений, измерение параметров нейтринных
осцилляций.

Аналитическая информационная система EarthNeuTomo-
3D содержит модель обсерватории IceCube, кото-
рая позволяет моделировать регистрацию различ-
ных типов нейтрино. Результаты виртуальных экс-
периментов на этой модели и сравнение с други-
ми источниками [17, 18] показали хорошее качество
модели. Ниже приводятся некоторые сравнитель-
ные характеристики и поясняются основные детали
моделирования.

Даже нейтрино чрезвычайно высокой энергии
обычно пролетают через детектор, не оставляя сле-

Рис. 2: Схема телескопа IceCube

дов. Те немногие, которые взаимодействуют с ядра-
ми льда, рождают мюоны, а также электромагнит-
ные и адронные ливни от электронов и вторичных
частиц – продуктов взаимодействия. Заряженные
вторичные частицы излучают черенковский свет,
который распространяется через прозрачный лед,
имеющий характерную длину поглощения 100 м
или более, в зависимости от глубины [19]. По харак-
теристикам черенковского света определяются па-
раметры траектории нейтрино, что составляет суть
нейтринной астрономии.

Моделирование нейтринных событий в
телескопе IceCube

Для моделирования ожидаемых сигналов в сен-
сорах IceCube от изучаемых взаимодействий ней-
трино и фона к ним используются методы Монте-
Карло (МК). Реалистичное описание потока фоно-
вых событий, знание технических характеристик
детектора и его отклика на фоновую загрузку важ-
но для разработки надежных методов отбраковки
фоновых сигналов и формирования выборки полез-
ных событий. Сравнение характеристик смодели-
рованных событий и реальных экспериментальных
данных с IceCube позволяет сделать заключение о
правильности описания детектора, понимание тон-
костей его функционирования и характеризует ка-
чество МК моделирования.

Ниже описана последовательная цепочка модели-
рования события.

Генерация нейтринного потока. Первичная ча-
стица генерируется в соответствии с выбранной мо-
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делью нейтринного потока из программного моду-
ля источник излучения. Сгенерированной частице
приписывается соответствующий аромат (ne , nm ,
nt ), энергия, направление движения и расстояние
от детектора IceCube.

Генерируется два типа событий: атмосферные ней-
трино от широких атмосферных ливней вызванных
космическим излучением ультра высоких энергий и
одиночные нейтрино космического происхождения.

Далее разыгрывается прохождение нейтрино че-
рез вещество (атмосферу, земную толщу и аркти-
ческий лед) с учетом возможности изменения пер-
вичного аромата за счет механизма нейтринных ос-
цилляций.

Моделирование нейтринных взаимодействий.
Розыгрыш нейтринных взаимодействий в телеско-
пе IceCube и его окрестностях осуществляется спе-
циализированным программным генератором. В
основу его вычислений положена теоретическая
модель глубоко-неупругих слабых взаимодействий.
Созданный нами генератор алгоритмически анало-
гичен генератору из [20]. В области сверхвысоких
энергий нейтрино, для которой отсутствуют экспе-
риментальные данные о сечениях взаимодействия,
используются предсказанные значения из [21]. Ко-
ординаты точки, через которую проходит нейтри-
но, разыгрываются случайным образом с равно-
мерным распределением на поверхности модели
Земли. Внутренняя послойная архитектура моде-
ли и состав вещества соответствует описанному в
работе [2].

Нейтрино, траектория которого проходит через эф-
фективный объем IceCube или его окрестности так,
чтобы иметь шанс быть зарегистрированным, при-
нудительно рассматриваются взаимодействующи-
ми с нуклонами льда. В результате этого взаи-
модействия рождаются вторичные частицы. Заря-
женные вторичные частицы в свою очередь испус-
кают фотоны черенковского света, которые запус-
кают триггер детектора. Каждому акту взаимодей-
ствия приписывается вес пропорциональный веро-
ятности того, что взаимодействие произошло. Ней-
трино, сгенерированные для этого анализа, следу-
ют закону 𝐸−1 , который эффективно работает для
событий высоких энергий. Сгенерированные собы-
тия затем взвешиваются, чтобы описать спектры
атмосферных и космологических потоков.

Энергетические потери лептонов

Мюон, пролетающий через вещество, теряет энер-
гию за счет нескольких физических процессов.
Энергия, отдаваемая черенковским фотонам, отно-
сительно мала, и ею можно пренебречь. Энергети-
ческие потери за счет ионизации непрерывны по

длине трека, а доля потерянной энергии почти по-
стоянна на участках единичной длины и относи-
тельно невелика. Поэтому мюоны высоких энергий
могут пролетать во льду несколько километров.
Кроме того, имеют место стохастические радиаци-
онные потери за счет тормозного излучения, рож-
дения электрон-позитронных пар и электромагнит-
ного фотоядерного взаимодействия. Для мюонов с
энергией выше 104 ГэВ пролетающих сквозь лед
потери за счет стохастических процессов становят-
ся доминирующими.

Электрон в основном теряет энергию за счет тор-
мозного излучения. Во льду электрон пролетает
очень короткий путь до того как инициирует элек-
тромагнитный каскадный процесс. В этом состоит
основное отличие в принципах регистрации элек-
тронов и мюонов одной и той же энергии.

Топологии нейтринных событий в IceCube

Типичные нейтринные взаимодействия в IceCube
классифицируются как треко- подобные и каскадо-
подобные.

Событие трековой топологии возникает от пролета-
ющего мюона, рожденного во взаимодействии мю-
онного нейтрино по каналу заряженного тока. Че-
ренковский свет, излучаемый таким мюоном, имеет
конусообразный волновой фронт, распространяю-
щийся во времени от каждого участка траектории.
Схематически этот процесс показан на рис. 3-а.

Событие каскадной топологии образуется от элек-
тромагнитного или адронного ливня. Электромаг-
нитный ливень может возникнуть как от элек-
трона рожденного во взаимодействии электронно-
го нейтрино по каналу заряженного тока, так и
от электромагнитных продуктов распада (электро-
ны и гамма-кванты) вторичных адронов. Адрон-
ный ливень развивается от вторичных заряженных
адронов. Черенковский свет, излучаемый ливнями,
имеет волновой фронт близкий к сфере и компакт-
но локализован в пространстве. Схематически этот
процесс показан на рис. 3-б.

Некоторые события могут иметь смешанную
каскадно-трековую топологию.

На рис. 4 в цвете показаны три топологии смо-
делированных нейтринных событий в IceCube: (а)
𝜈𝜇𝑁 → 𝜇𝑋 , (б) 𝜈𝑒𝑁 → ливень и (в) двойной ливень
от тау-нейтрино 𝜈𝜏𝑁 → 𝜏 + ливень→ ливень1 +
ливень2 . Каждый кружок представляет сработав-
ший ФЭУ, диаметр кружка показывает пришедшее
на него количество фотонов, а цветом обозначено
время срабатывания от красного (самого раннего)
до синего (самого позднего). На рисунке (а) белым
цветом показан стохастический сигнал от мюона.
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Рис. 3: Трековая (а) и каскадная (б) топологии со-
бытий из [83]

Рис. 4: Три топологии смоделированных нейтрин-
ных событий.

На рис. 5 показаны экспериментальные и модель-
ные данные для спектров мюонов от взаимодей-
ствия астрофизических, прямых атмосферных и
космических атмосферных нейтрино в телескопе
IceCube. Энергетическая шкала спектров дана в
условных единицах с точностью до нормировочно-
го множителя.

На рис. 6 Показана совокупность результатов моде-
лирования и экспериментальных измерений спек-
тров атмосферных нейтрино. Показаны модель-

Рис. 5: Экспериментальные и смоделированные
спектры зарегистрированных в IceCube мюонов от
нейтрино различной природы в условных единицах
энергии.

ные предсказания для обычных 𝜈𝜇 + 𝜈𝜇 (синяя ли-
ния) и 𝜈𝑒 + 𝜈𝑒 (красная линия) потоков и потока
прямых нейтрино (пурпурная полоса). Так же по-
казаны экспериментальные данные: развернутый
энергетический спектр (черные кружки) и сложен-
ный передний спектр (серая полоса) для конфи-
гурации из 40 струн IceCube, а так же разверну-
тый энергетический спектр (незаполненные круж-
ки) и сложенный передний спектр (бежевая поло-
са) для AMANDA. Дополнительно показаны бо-
лее ранние экспериментальные данные с установок
SuperKamiokande и Frejus.

Рис. 6: Сопоставление результатов моделирования
и экспериментальных измерений спектров атмо-
сферных нейтрино.

Сказанное выше демонстрирует достаточное каче-
ство моделирования на созданной в проекте си-
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стеме. Расхождение с модельными предсказаниями
других авторов не превышает 5%. Оценочная точ-
ность телескопа IceCube при восстановлении угло-
вого направления приходящего нейтрино лежит в
пределах 1∘− 5∘. Точность измерения энергии ней-
трино порядка 10%.

Заключение

В результате выполнения проекта:
1. Разработана и опубликована концепция проек-

та виртуального эксперимента нейтринной то-
мографии Земли с использованием технологий
супервычислений и виртуального окружения.

2. В соответствии с принятой концепцией про-
екта создан программно-технический комплекс
(ПТК) виртуальной лаборатории, ориентиро-
ванной на задачу планирования эксперимента
нейтринной томографии Земли.

3. Архитектурно ПТК виртуальной лаборатории
оформлен в виде ситуационного центра с ди-
намической системой 3D-визуализации (стерео-
визуализации) внутреннего строения Земли и
наглядного представления из пополняемой ба-
зы данных экспериментальных результатов по
регистрации нейтрино различной природы, про-
шедших через земную толщу. Такая архитекту-
ра системы позволяет организовать режим кол-
лективной работы в виртуальном пространстве
эксперимента.

4. Ядром ПТК является аналитическая информа-
ционная система EarthNeuTomo-3D объединяю-
щая единым интерфейсом ряд функциональных
модулей, позволяющих построить модели экспе-
риментов как по просвечиванию Земли вирту-
альным пучком, так и экспериментов с солнеч-
ными, космическими, геологическими, реактор-
ными и другими нейтрино.

5. Проведена серия тестовых виртуальных экспе-
риментов, которые продемонстрировали прин-
ципиальную возможность осуществить реаль-
ное просвечивание Земли в будущем с использо-
ванием пучка нейтрино на подвижной морской
платформе.

6. Выполнено моделирование экспериментов по
изучению солнечных, атмосферных и космиче-
ских нейтрино на установках типа SuperKamiokande
и IceCube, которые показали воспроизведение
реальных измерений на этих установках с точ-
ностью не хуже 10%, что соответствует инстру-
ментальным ошибкам.
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В работе рассматривается реконструкция поверхности объекта из набора точечных облаков, выделенных
с использованием датчика Kinect V2. Первые несколько точек облаков извлекаются из разных углов вокруг
объекта. Следующие точки облака регистрируются друг с другом с помощью итерационного алгоритма
Closest точки. Если угол между двумя позициями камеры велик, то точки облака выравниваются грубо
вручную. Тогда итерационный алгоритм этих точек обеспечивает более тонкое выравнивание. Опреде-
ляется граница объекта, охватывающая все точки в выровненном и объединенном облаке точек. Затем
создается треугольная сетка с граничными точками. И, наконец цвета, полученные из исходной точки
облака наносятся на треугольную генерируемую поверхность. Для лучшего визуального эффекта цвета
точек интерполируют на генерируемой треугольной сетке.
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An object surface extraction from a set of point clouds extracted using a Kinect V2 sensor is presented here.
First several point clouds are extracted from different angles around the object. Next point clouds are registered
with each other using the Iterative Closest Point algorithm. If the angle between two camera positions is large,
point clouds are manually rough aligned. Then iterative closest point algorithm provides a finer alignment. Then
the object boundary is found enclosing all the points in the aligned and merged point cloud. Then a triangular
mesh is created with the boundary points. Finally colors acquired from the original point cloud are applied on the
triangular surface generated. For a better visual effect colors of the points are interpolated on the triangular mesh
generated.
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I. Introduction

3D model construction especially for human models
has been very popular in game development,
film industry, animations, etc., in recent decades.
Traditionally, professional 3D modeling tools such
as 3dMax or Maya is being used for this purpose
of 3D model construction. But it is difficult for an
animator to draw an irregular surface like human
shape or the proper texture mapping. For example
animators need to design several appropriate textures
for every model, as the quality of the model is highly
dependent on the model built and the texture mapped.
Moreover the traditional 2D information acquired

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

though the regular cameras does not depict the real
world correctly, for an example closer objects to the
camera looks larger in the images, but not necessarily
represents its size in the real world. Addressing said
in gaps this paper presents a result of a work on
reconstructing a complete 3D human model based
on the RGB-D data received from a regular 3D
sensor Microsoft Kinect. Kinect is being used in many
fields in various applications like in virtual reality,
computer vision and human computer interaction.
Kinect consists of a RGB and a depth camera, where
the left one is IR emitter, middle one is RGB camera,
and right one is IR camera.

The movie Avatar was a milestone of this domain;
the surrounding, characters and alien creatures in

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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Avatar were so lifelike that viewers would be impressed
and shocked by the impact of virtual reality. The
video game world of Warcraft and Diablo are another
successful instance about 3D models. The Avatar
movie started using the technique called motion
capture, to capture real motions of the actors. Then
these motions are used to animate the computer-
generated models. Motion capture and computer
model animation used in such movies are very
expensive and can only be used in such huge profit
making industries only. The proposed method in this
paper uses only several Kinect sensors where the
application cost can be in the range even for regular
end users to use. Hence this can be a very good
application to be used in industry. Some example
applications can be low cost animations, movies, or
game development.

Using the color and depth maps provided by the
Kinect we could not only render the point cloud of
an object but also map the texture captured by the
color map. However one Kinect is unable to capture
the whole object, as only a part of the information
is visible to the camera. Hence looking for a solution
to this drawback, multiple Kinect are simultaneously
used in this research to capture a human object in
360∘. The size of a human object in front of a camera
is determined by the distance from the camera, the
smaller the away from the camera and the bigger the
closer to the camera. Hence to track a human object
in the scene quickly and precisely, it is necessary to
test all the possible sizes of a human template, which
is inefficient in processing time.

The rest of the paper is organized as follows.
Related works in 3D reconstruction, human detection,
geometry registration, and volumetric integration is
given in section II. Section III describes the proposed
method about 3D human point cloud rendering.
The experiment results and discussion is provided in
section IV. Finally section V provides the conclusion
and future work.

II. RELATED WORK

A. Iterative Closest Point (ICP)
Since the camera can only acquire one side of the
target object at a time, to acquire the whole object,
the target object needs to be captured in different
angles or positions, resulting in point clouds in
different coordinates. To merge such two point-clouds
registration is necessary to calibrate these point clouds
so as to let same part points are in same positions. ICP
algorithm is used to register two point clouds into the
same coordinate system. ICP finds a transformation
matrix for the source cloud to transform to target
cloud minimizing the error in similar point pairs.
An iteration of ICP algorithm transforms the source

cloud slightly as a part of the whole transformation
and required to repeat till the optimum situation.
Such an incremental transformation matrix (𝑇𝑖𝑛𝑐) [1]
corresponding to iteration can be expressed as,

𝑇𝑖𝑛𝑐=[𝑟|𝑡] =

⎡⎣ 1 𝛼 −𝛾 𝑡𝑥
−𝛼 1 𝛽 𝑡𝑦
𝛾 −𝛽 1 𝑡𝑧

⎤⎦ , (1)

where, 𝑟 and 𝑡 = ([𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧]𝑇 ) presents the rotation
and translation matrices. 𝑡𝑥, 𝑡𝑦 and 𝑡𝑧 stands for
the rotations along each axis. 𝛼, 𝛽 and 𝛾 represents
yaw, pitch, and roll angles respectively. ICP takes
two point clouds as input and output the integrated
transformation matrix for the registration. Since the
Euclidean Distance calculates the difference of two
point-clouds, the first step is to find the point-to-point
correspondences of these two point clouds. Inevitably
there may be outliers, some points that cannot find
correspondences from the other point clouds and are
discarded. According to [2], there are several strategies
to calculate correspondences between two point clouds
as, closet points, normal shooting, and projection
(Fig. 1).

Figure 1: Correspondence calculation of two point-
clouds. (a) Closet points, (b) normal shooting, (c)
projection

The standard ICP algorithm solves an 𝐿2-error
minimization problem, defined as follows [2]. Let two
3D point sets 𝑋 = 𝑥𝑖, 𝑖 = 1, ...,𝑀 and 𝑌 = 𝑦𝑗 , 𝑗 =
= 1, ..., 𝑁 , where 𝑥𝑖, 𝑦𝑗 ∈ R3 are point coordinates, be
the data point set and model point set respectively.
The aim is to estimate a rigid motion with rotation
R ∈ SO3 and translation t ∈ R3, which minimizes the
following 𝐿2 error 𝐸:

𝐸(R, t) =
∑︀𝑀

𝑖=1 𝑒𝑖(R, t)2 =

=
∑︀𝑀

𝑖=1 || R,x𝑖 + t− y𝑗* ||2,
(2)

where, 𝑒𝑖(R, t) is the per-point residual error for
𝑥𝑖. The point 𝑦𝑗* ∈ 𝑌 is denoted as the optimal
correspondence of 𝑥𝑖, which in the context of ICP is
the closest point to the transformed 𝑥𝑖 in 𝑌 , i.e.

𝑗* = arg min
𝑗∈{1...,𝑁}

|| Rx𝑖 + t− y𝑗 || . (3)

Given initial transformation R and t, the ICP
algorithm iteratively solves the above minimization
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via alternating between estimating the transformation
in Eq. 1, and finding the closest-point matches by
Eq. 2. Due to such iterative nature, ICP can only
guarantee the convergence to a local minimum.

B. 3D Surface Construction
Findings in 3D construction by the researchers in the
recent decades can be broadly classified in to three
main approaches namely, volume-based approaches,
surface-based approaches, and depth map based
approaches, as described below.

1) Volume-based approaches: First, this method needs
to collect the silhouette images in many different
angles. Then a large cube is prepared to warp the
target object, and this cube is changed according
to the silhouette images. In practice the minimal
volume unit is defined as a voxel. Different parts
of the object may lie in different sized voxels and
it directly affects the quality of the reconstructed
object. That is, the smaller the voxel is, the more
detailed the constructed object is. But the smaller
sized voxels result in heavy memory loading. So
the best strategy is to choose smaller voxels for
complicated parts and the larger voxels for the simple
parts. The voxel data is usually stored in an Octree
data structure. However a disadvantage of this method
is that the concave objects cannot be constructed by
this method. Kutulakos and Seitz proposed a voxel
coloring algorithm to solve the occlusion problem [4].
Occlusion is the problem of invisibility of the objects
behind another object. This algorithm uses the depth
ordering method where the nearer voxel is calculated
before the voxels in far. So the total calculation can
be completed in a single search. However there is
a limitation where the cameras are required to be
placed in the same side of the object. To conquer
this problem, Kutulakos [5, 6] proposed a general
method called space carving. It tries to sweep through
the six sides of a cube (increasing and decreasing
X, Y, and Z directions), where each side only deals
with the silhouette from a camera placed in the
same side. This method have several advantages as,
easy implementation, low order of magnitude, high
efficiency, and better results for irregular surfaces.

2) Surface-based approaches: Plane Sweeping algorithm
is usually applied in multi-view image reconstruction [7].
It perspectively moves images from different cameras
and these moved images are overlapped with other
moved image from different angles. The two images
have same texture, when they pass by the surface
of an object. In the other words, we can detect the
3D positions of the object by this method, even
though this method cannot display the details of the
surface. To solve this challenge, Zabulis [6] presented
an idea to should consider different directions of the
images. However since the directions we need to check

are unlimited, it will cause high calculation loading.
Gallup [7] proposed an effective method to reduce
the frequency of comparisons. The energy function
applied in this method has two penalty terms. One
represent that the possible direction is limited by the
prior knowledge of the known scene, the other one
keep the whole structure of scene. Finally, the best
solution is computed using the graph cut algorithm.
Furukawa [8] proposed another method, which the
bounding volume of the object is not necessary. The
main steps of that method are, matching, expansion,
and filtering. In the matching phase, the characteristic
points are detected by Harris Corner or Difference of
Gaussians method, and the correspondences between
these points as sparse region are found. Then it is
required to repeat the next two steps until the model
building is completed. Expansion expands the regions
that were previously found, and filtering cuts the
inaccurate regions based on the limitations of the
vision.

3) Depth map based approaches: Hernandez and
Schmitt [9] proposed a method based on depth maps.
First, the depth maps of every image are computed
and are merged by each other into a voting volume.
According to this volume, the initial visual hull can
be transformed iteratively. That is, we can find a
more accurate surface for the object. Goesele [10]
proposed another method, which consists of two steps
as, depth map generation, and merging of the depth
maps. First depth maps from every angle is calculated,
set a correlation value for every image, and then depth
maps are merged using the Volumetric Range Image
Processing Package (VRIP) [11].

III. PROPOSED METHOD

Proposed method of surface construction is presented
in this section with detailed algorithms and necessary
figures. Our solution contains 3 steps namely, point
cloud generation, point clouds alignment, surface
construction, and surface coloring.

A. Point Cloud Generation
The intensity of the reference view image 𝐼1 at pixel
coordinates (𝑢1, 𝑣1) ∈ R2 is denoted by 𝐼1(𝑢1, 𝑣1)
(Fig. 2). The pinhole camera model is used to project
into the world view with the given depth data
𝑍(𝑢1, 𝑣1). If we look at the pixel location (𝑢1, 𝑣1),
first, a back-projection per-pixel is performed from
the 2D reference camera image plane I1 to the 3D-
world coordinates. To perform these operations, three
quantities are needed: K,R ∈ S𝑂3 and 𝑡 ∈ R2, which
denote the 3× 3 intrinsic matrix, the 3× 3 orthogonal
rotation matrix, and the 3 × 1 translation vector
of the reference view 𝐼1, respectively. Rotation and
translation together expressed as the transformation
𝑇 = [𝑅, 𝑡] ∈ S𝐸3. The 3D-world back-projected point
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M = (𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑇 ∈ R3 is expressed in non-homogeneous
coordinates as,⎛⎝ 𝑥

𝑦
𝑧

⎞⎠ = R−1
1 𝐾−1

1

⎛⎝ 𝑢1

𝑣1
1

⎞⎠𝜆1 −R−1
1 t1, (4)

where, 𝜆1 is a positive scaling factor [12, 13].

Figure 2: Projection of a 2D point on an image in
homogeneous coordinates [13]

B. Point Clouds Alignment
We used a Kinect to capture the point cloud of the
object at four different angles around the object with
a 90∘ angle between two consecutive Kinect positions
as shown in the Fig. 3. Then it is required to align
the four point clouds with each other in order to
create the merged point cloud. ICP algorithm was
used for this purpose. Our ICP version works if the
original positions of the two point clouds are not too
apart from each other. Hence first point clouds were
rough aligned using the angle difference of 90∘ and
the distance to the object from the Kinect. Then
these rough aligned point clouds are fed to the ICP
algorithm. Reference point cloud is referred as the
destination point cloud and the point cloud aligned
to the reference point cloud is referred as the source
point cloud. Our version of ICP algorithm contains
two main components as, correspondences finding and
registration. In the first component, corresponding
points for each point in the source point cloud is found
in the reference point cloud if the Euclidean distance
between two points is within a given threshold value.

In each iteration of ICP ∀ 𝑖 ∈ 𝑝𝑠𝑐 we find the
corresponding point 𝑗* ∈ 𝑝𝑐𝑑 and the Euclidian
distance 𝑑 ∈ R2. 𝑗* ∈ 𝑝𝑐𝑑 is the nearest neighbor of
𝑖 ∈ 𝑝𝑐𝑠. Then ∀ 𝑑 ∈ 𝐷 the set of points within the error
tolerance 𝑡𝑜𝑙 is considered as the correspondences
{𝐶 : ∀ ∈ 𝐷, 𝑑 < 𝑡𝑜𝑙} and corresponding points in the
source and destination points clouds are now referred
as 𝑆 ⊂ 𝑝𝑐𝑠 and𝑀 ⊂ 𝑝𝑐𝑑. In our case S and𝑀 are 𝑛×3
matrices, representing 𝑥, 𝑦 and 𝑧 coordinate positions
in each column for n number of points. Next we find

the mean of the source and destination point cloud as
𝑠𝑚 and 𝑚𝑚 (𝑠𝑚,𝑚𝑚 ∈ R3), and shift the clouds as,

𝑆 ← 𝑆 − 𝑠𝑚(𝑆, 𝑠𝑚 ∈ R3), (5)

𝑀 ←𝑀 − 𝑠𝑚(𝑀, 𝑠𝑚 ∈ R3). (6)

Then we find the multiplication of 𝑆 and 𝑀 matrices,
𝐾, as follows,

𝐾 ← (𝑆 ×𝑀𝜏 )/𝑛 (7)

Singular value decomposition (SVD) of 𝐾 is then
found as,

𝐾 = 𝑈 ×𝐴× 𝑉. (8)

Then we can find the rotation and translation matrices
for that iteration 𝑅1, 𝑡1, as follows.

𝑅1 = 𝑉 × 𝑈𝑇 , (9)

If the determinant of 𝑅1 is less than 0, we use an
identity matrix of 3 × 3 and replace the last element
of the right diagonal with the determinant of R1. Then
the correct rotation matrix can be found as,

𝑅1← 𝑉 ×𝐵 × 𝑈𝑇 , (10)

𝑡1← 𝑚𝑚− (𝑅1×𝑚𝑠). (11)

Then we can move the source point cloud for this
iteration as follows,

𝑅 = 𝑅1× 𝑝𝑐𝑠 (12)

∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑑,= 𝑝𝑐𝑠𝑑 + 𝑡1𝑑 (13)

After each iteration overall rotation and translation
matrices are updated as follows,

𝑅 = 𝑅1×𝑅 (14)

𝑡 = 𝑅1× 𝑡 + 𝑡1. (15)

ICP terminates its iteration if the number of
correspondences are less than or equal to the number
of correspondences in the previous iteration.

C. Surface Construction
Surface construction for the merged point cloud with
the fusion of original colors from the original point
clouds is discussed here. We used two methods of
surface construction. In the first one we generated the
surface for the whole object using the merged point
cloud, and in the second method we generated the
surface only for a single cloud.

1) Surface construction for the complete object: Here,
boundary triangulation is found for the merged point
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cloud. Then colors are assigned for each triangle in the
surface.

2) For author/s of only one affiliation (Heading 3):
As the second method we tried to generate the part of
the surface based on bicubic interpolation as explained
here. First the input point cloud is normalized inside
a 1 × 1 × 1 cube in the 𝑥, 𝑦, and 𝑧 ranges in
side (0 1). Then an equally spaced grid is generated
with inter-grid distance of 𝑠 = 0.005 in 𝑥𝑦 plane.
Surface smoothness changes with 𝑠. Then the 2D
boundary of the input point cloud is found in the 𝑥𝑦
plane as explained in the previous section. Bicubic
interpolation involves a 4 × 4 grid of coefficients
based on the Lagrange interpolation. The Lagrange
interpolation polynomial for degree n interpolates a
given function 𝑓(𝑥) at nodes 𝑥0, ..., 𝑥𝑛.

𝐿𝑛(𝑥) =

𝑛∑︁
𝑖=0

𝑓(𝑥𝑖)
∏︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑥− 𝑥𝑗

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗
. (16)

𝑓(𝑥𝑖) are called the Lagrange coefficients. Points are
then regularize using the second derivative. As an
example for 3 points (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), and (𝑥3, 𝑦3),
second order derivative can be expressed as,

𝑑2𝑦
𝑑𝑥2 =

=
(︁(︁

𝑦3−𝑦2

𝑥3−𝑥2

)︁
−
(︁

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1

)︁)︁
/
(︀
𝑥3−𝑥1

2

)︀
.

(17)

Only the points inside the boundary found in the
first step is then used to represent the surface. Hence
we have the bicubic surface better representing the
surface features represented by the point cloud. Next
we need to find the color values for the newly
introduced points in the bicubic surface generation.
For this we find the original points in a circular
neighborhood specified a user defined radius bRad, for
each of the new points in the bicubic surface. We used
the bRad = 0.005 during the experiment. Euclidean
distance in the xy plane is used for this purpose. Then
the average value of the colors in the points in the
specified circular area is used as the color of the new
point.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

Results of the algorithms of the proposed method
discussed in the section III is presented here.
Mainly we present examples of original point cloud,
extracted object, ICP alignment results, how the ICP
progresses to a better alignment over the iterations,
bicubic surface generated, boundary triangulation,
and surface coloring results.

A. Point Cloud Generation
We used the Kinect to capture the point cloud of the

object at four different locations separated by a 90∘

angle as shown in Fig. 3. An example of an original
point cloud and a point cloud of the extracted object
is shown in Fig. 4.

Figure 3: Arrangement of the Kinect positions

Figure 4: An example object extraction (a) original
point cloud, (b) point cloud of the extracted object

B. ICP Results
How ICP algorithm aligns several point clouds with
each other is demonstrated here with the results.

In Fig. 6, we performed ICP algorithm with point
cloud captured at 0∘ as the reference (red) and the
point cloud captured at 90∘ as the source (green).
Resulted point cloud of the ICP is shown in blue
color. (a) is the original pose, (b) is the 15th iteration,
and (c) is the last or 27th iteration. Number of
correspondences at 15th iteration was 1038 and mean
error was 0.021401. Same parameter values after the
last iteration is 1091 and 0.020320.

Number of corresponding point pairs in the source
and destination increases while the ICP algorithm
iterating. Because ICP iterates, destination point
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Figure 5: An example histogram of a point cloud cap-
tured from Kinect V2

Figure 6: Visual comparison of registration results.
(a) initial pose, (b) 15th iteration, (c) 27th (last) it-
eration

cloud comes to better alignment with the source point
cloud. On the other hand mean error reduces since
the corresponding points come close to each other.
Fig. 7 shows how the number of corresponding pairs
and mean error changes over the iteration number.

There is another concern when several point clouds
around an object aligns with each other to create
one complete point cloud. Point clouds captured with
the Kinect are not perfect and contains outliers. And
we captured the point clouds at different camera
locations. Due to these reasons destination and source
point cloud comes to a good alignment only with ICP.
It is not an ideal alignment. When we align several
point clouds with each other this error accumulates.
Hence the order of alignment matters for a better final
object point cloud. To illustrate this we performed the
alignment in different orders as shown in the Fig. 8.

Figure 7: Number of correspondences and mean error
vs. iteration number (reference point cloud: 0∘, source
point cloud: 90∘)

Figure 8: Effect of alignment order. (a) destination:
90∘ and source: 180∘, (b) destination: 270∘ and
source: 180∘, (c) destination: merged clouds of 0∘,
90∘, and 270∘, and source: 180∘. Number of itera-
tions, number of correspondences and mean error for
each are: 34, 1360, 0.023360; 24, 1483, 0.022592; 15,
2434, 0.005975

C. Bicubic Surface Generation
We first generated bicubic surfaces for a single point
cloud. In this case we first found the 2D boundary of
the point cloud from the xy view. As can be seen in
the Fig. 9, boundary perfectly includes all the points of
the point cloud. Then in order to generate the bicubic
surface, we introduce grid of points in an equal step
size as shown in (b). Then we extract the points inside
the boundary as in (c).

Figure 9: An example bicubic surface generated, (a)
original points, (b) new points, (c) new points inside
boundary

Then based on the new points inside the boundary we
create the bicubic surface as shown in the Fig. 10. Here
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original points are shown in red, new points are shown
in blue, and the surface generated is shown in cyan.
(b) shows the range of 𝑥, 𝑦, and 𝑧 as (.05 to .25), (.25
to .35), and (0 .1) respectively in two different viewing
angles.

Figure 10: An example bicubic surface generated

Figure 11: An example bicubic surface coloring, (a)
mean coloring, (b) distance averaging

Next we colored the surface generated. We tried two
methods of coloring the surface. In both methods it
is required to find the color of the new points based
on the original points. For a new point we search the
original points lie inside a circle with a given radius.
Then in the first method we take the mean of the
color of those neighbor points as the color of the new
point. In the second method we ratio the colors of
the neighbor points based on the ratio of the distance
from the original point to the new point to the radius
of the search circle. Fig. 11 shows an example output
of mean coloring and distance averging.

D. Boundary Triangulation
In the boundary triangulation we used the aligned
merged point cloud of the complete object. Then
boundary of the point cloud was found as explained
in previous section. Finally the generated boundary
triangles were colored based by interpolating the
vertex colors of the each triangle. An example

triangulation and color applied surface is shown in
Fig. 12.

Figure 12: An example boundary triangulation, (a)
triangulation, (b) with colors

V. CONCLUSION

An object surface extraction from a set of point
clouds extracted using a Kinect V2 sensor is presented
here. First several point clouds are extracted from
different angles around the object. Next point clouds
are registered with each other using the Iterative
Closest Point algorithm. If the angle between two
camera positions is large, point clouds are manually
rough aligned. Then iterative closest point algorithm
provides a finer alignment. Then the object boundary
is found enclosing all the points in the aligned and
merged point cloud. Then a triangular mesh is created
with the boundary points. Finally colors acquired from
the original point cloud are applied on the triangular
surface generated. For a better visual effect colors of
the points are interpolated on the triangular mesh
generated.
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В работе представлен метод вторичного отбора астрономических радиосигналов в виртуальном окруже-
нии «Звездный Дозор». Ранее мы составили список однолучевых сигналов в наблюдениях setilive. В данной
работе мы проведем дополнительный отбор для 28 сильнейших сигналов из этого списка, аналогичный
анализу SETI. Отбор включает так называемую взаимопроверку, сверку сигналов из списка с другими
наблюдениями в базе данных с целью найти похожие сигналы в близкой полосе частот, которые были
бы зарегистрированы в других направлениях, нежели сигналы из списка. Радиосигналы от внеземных ис-
точников настолько слабы, что их регистрация возможна только при точном направлении телескопа
на источник. Регистрация похожих сигналов в разных пространственных направлениях исключает их
внеземное происхождение.
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includes the so-called mutual testing, verification of the list of signals with other observations in the database in
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Введение

В предыдущей статье [1] мы составили список одно-
лучевых сигналов в наблюдениях setilive. В данной
работе мы проведем дополнительный отбор для 28
сильнейших сигналов из этого списка, аналогич-
ный анализу SETI [2]. Отбор включает так называ-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 15-07-02830,
15-07-20370.

емую взаимопроверку (crossvalidation), сверку сиг-
налов из списка с другими наблюдениями в базе
данных с целью найти похожие сигналы в близкой
полосе частот, которые были бы зарегистрированы
в других направлениях, нежели сигналы из списка.
Радиосигналы от внеземных источников настолько
слабы, что их регистрация возможна только при
точном направлении телескопа на источник. Ре-
гистрация похожих сигналов в разных простран-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.



68 КлименкоА.С. и др.

ственных направлениях исключает их внеземное
происхождение.

Поиск сходных сигналов в [2] был локализован в
±1 MHz полосу от основного сигнала, в качестве
критерия сходства сигналов предлагалось сравни-
вать частотные ширины, скорость допплеровского
дрейфа и тип модуляции. В нашей работе мы иден-
тифицируем узкополосные сигналы, большая часть
которых не имеет заметной модуляции, за редкими
исключениями. Такие сигналы имеют вид прямых
линий на waterfall графиках и все похожи друг на
друга. Поэтому мы привлекли следующие допол-
нительные критерии отбора.

Одними из предельно слабых радиоастрономиче-
ских сигналов, похожими по своим свойствам на
сигналы SETI, являются импульсные сигналы от
пульсаров. На типичной постоянной времени в ис-
ходных данных и внутри типичной частотной поло-
сы отношение сигнала к шуму может быть 6 0.05.
Учет периодичности сигнала и смещения макси-
мума импульсов в зависимости от частоты наблю-
дений (аналог Допплеровского дрейфа), позволяет
увеличивать отношение сигнала к шуму в 100 и бо-
лее раз и обнаруживать эти объекты. Т.к. ориги-
нальные записи имеют большие объемы (пример-
но 2.5 терабайта в месяц), то сверхбыстрые алго-
ритмы поиска необычных сигналов являются един-
ственным способом за разумные сроки обрабаты-
вать большие массивы данных. Обнаружение но-
вых пульсаров будет хорошим тестом универсаль-
ности программы при поиске сигналов с необычны-
ми свойствами.

Вторичный отбор сигналов

Мы называем наблюдениями все имеющиеся запи-
си в базе данных, включая те, в которых был за-
регистрирован только шум; лучами наблюдений –
записи, выполненные для одной и той же часто-
ты в один и тот же момент времени, но в различ-
ных пространственных направлениях. Под сигна-
лами мы подразумеваем любые случаи срабатыва-
ния узкополосного радоновского фильтра [3] выше
установленного в нем порога. Однолучевыми явля-
ются сигналы, имеющиеся в одном луче наблюде-
ния и отсутствующие в других.

Прежде всего, мы пропустили все наблюдения из
базы данных через тот же самый фильтр, что и при
поиске однолучевых сигналов. Тем самым обеспе-
чивается сходство сигналов в смысле их узкополос-
ности. Отключенным был только фильтр, отбираю-
щий однолучевые сигналы из трехлучевых наблю-
дений, тем самым мы рассматриваем также сигна-
лы, появляющиеся в разных лучах, и наблюдения,
имеющие один или два луча.

Далее, предполагая, что сигнал произведен спут-
ником на круговой орбите определенной высоты,
мы имеем ограничения на его скорость и ускоре-
ние и отсюда получаем ограничения на допплеров-
ский сдвиг и скорость допплеровского дрейфа. Ес-
ли данный сигнал превышает ограничение на ско-
рость дрейфа, то возможность его пребывания на
рассматриваемой орбите исключается сразу. В про-
тивном случае рассматриваются все узкополосные
сигналы из базы данных, удовлетворяющие этим
ограничениям. Наличие таких сигналов подтвер-
ждает гипотезу о нахождении спутника на рассмат-
риваемой орбите и позволяет исключить основной
сигнал.

По высоте над поверхностью Земли орбиты спутни-
ков обычно разбиваются на следующие категории:
— низкие околоземные орбиты (low Earth orbits,

LEO): 160-2000 км;
— геопереходные орбиты (medium Earth orbits,

MEO): 2000-35786 км;
— геосинхронные орбиты (geosynchronous orbits,

GSO): 35786 км, выделенное семейство орбит с
периодом обращения 24часа; в этом семействе
содержится проходящая вдоль экватора геоста-
ционарная орбита (geostationary orbit, GEO), на
которой не только период, но и направление
вращения спутника совпадает с вращением Зем-
ли, тем самым геостационарные спутники ока-
зываются неподвижными относительно поверх-
ности Земли;

— высокие орбиты (high orbits): более 35786 км.

Нам будет удобно переразбить их на следующие зо-
ны:
— близкая зона, <20 тыс.км;
— средняя зона, 20-130 тыс.км;
— дальняя зона, >130 тыс.км.

Причина состоит в следующем. Телескоп ATA-42
обладает угловым разрешением около 1∘ для пер-
вичного луча каждой антенны и 0.068∘ для вто-
ричных лучей, получаемых в результате соедине-
ния антенн в фазовую решетку [4, 5]. Радиоин-
терференция попадает в телескоп не через первич-
ный и не через вторичный лучи, а через так назы-
ваемые боковые лепестки. Геометрия боковых ле-
пестков имеет сложную структуру [5], коэффици-
ент усиления антенны хаотически изменяется на
угловых размерах порядка ширины вторичного лу-
ча, также имеется фактор от геометрии антенны, с
характерным размером изменения порядка шири-
ны первичного луча. Не столь важно, куда имен-
но направлен телескоп, сигнал от спутника может
прийти “сбоку”, проникнуть сквозь боковой лепе-
сток и смешаться с основным сигналом. Коэффи-
циент усиления в боковых лепестках значительно
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меньше коэффициента в основном луче, но и сигна-
лы от спутников значительно сильнее, чем искомые
сигналы внеземного происхождения. В итоге вклад
сигналов от спутников может превысить искомый
сигнал.

Отбор однолучевых сигналов [5] значительно улуч-
шает положение, поскольку отсутствие сигнала в
нескольких вторичных лучах свидетельствует об
отсутствии радиоинтерференции, которая проник-
ла бы сквозь боковые лепестки во все вторичные
лучи. Непрерывное отсутствие сигнала в несколь-
ких вторичных лучах на протяжении 90 сек на-
блюдения является еще более сильным свидетель-
ством, так как движение источника интерференции
по небу приводило бы к его перемещению по струк-
туре боковых лепестков и сигнал неизбежно был бы
зарегистрирован во всех вторичных лучах. Лишь в
том исключительном случае, если источник радио-
интерференции находится в нулевой зоне между
боковыми лепестками для двух вторичных лучей
и в ненулевой зоне для третьего, и такая конфигу-
рация сохраняется на протяжении 90 сек, сигнал от
спутника будет проинтерпретирован как однолуче-
вой сигнал.

Низкоорбитальные и большая часть геопереходных
спутников, а также самолеты двигаются по небес-
ной сфере настолько быстро, что за время наблюде-
ния они пересекают множество боковых лепестков
на своем пути. Поэтому крайне маловероятно, что
сигналы от этих объектов были бы зарегистриро-
ваны как однолучевые.

Начиная с высоты 20 тыс.км спутники за 90 сек
проходят менее 1∘ относительно неподвижных
звезд. Тем самым оказывается возможным, что
спутник случайно попадет в провал в структуре
боковых лепестков, возникший из-за фактора гео-
метрии антенны, и останется в нем на протяжении
наблюдения. Здесь находится наиболее вероятная
зона для спутников, которые могут дать вклад в
однолучевые сигналы. Зона начинается на геопере-
ходных высотах, захватывает геосинхронные и за-
канчивается в области высоких орбит. При этом на-
ходящаяся внутри рассматриваемой зоны геостаци-
онарная орбита оказывается исключенной отбором
по допплеровскому дрейфу.

На высотах больше 130 тыс.км спутники за 90 сек
проходят менее 0.068∘, при этом они могут попасть
в провал между боковыми лепестками на уровне
вторичного луча. С другой стороны, это уже треть
расстояния от Земли до Луны, и столь высокие ор-
биты также являются маловероятными.

В Таблице 1 рассмотрены все три случая. Предпо-
чтение отдается средней зоне высот, в случае от-
сутствия наблюдений в ней проводится детальный
анализ с привлечением соседних зон.

Таблица 1: Вторичный отбор сигналов

На рис. 1 показано распределение наблюдений и
сигналов по времени и частоте. Фактически это
расширение рассмотренных раньше waterfall гра-
фиков, каждый из которых имеет размер 533 Hz
× 90 сек и на рис. 1 занимал бы маленькую ячей-
ку. В то же время каждый из графиков на рис. 1
является лишь ±1 MHz участком в 10 GHz диапа-
зоне поиска, в дополнение к чему имеется 2-мерное
пространство небесных координат. Это дает пред-
ставление о действительных масштабах поиска. На
рис. 1 отмечены зоны отбора, наиболее широкая от-
вечает малым высотам, центральная – средним вы-
сотам, внутренняя – большим высотам. Отметим,
что зоны вложены друг в друга, все наблюдения,
содержащиеся во внутренних зонах этого графика,
содержатся также и во внешних. Поэтому сумма
приведенных в Таблице 1 чисел сигналов по высот-
ным зонам иногда превышает полное число сигна-
лов. Прочерк на месте числа сигналов в Таблице 1
означает, что уже основное наблюдение нарушило
ограничение на скорость допплеровского дрейфа,
поэтому принадлежность сигнала к этой зоне ис-
ключена.

Для большинства однолучевых сигналов в 1 MHz
окрестности находятся сигналы, зарегистрирован-
ные в других пространственных направлениях,
причем многие из них лежат внутри средней зо-
ны на расширенном waterfall графике. Это означа-
ет, что гипотеза о принадлежности данного сигнала
группе спутников в среднем диапазоне высот имеет
экспериментальное подтверждение. Приведенные в
Таблице 1 примеры позволяют удостовериться ви-
зуально в наличии и сходстве сигналов (для чего
можно использовать сервер setilive, подставляя че-
тырехзначный идентификатор наблюдения в адрес
talk.setilive.org/observation_groups/GSL000****). В
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Рис. 1: Расширенные waterfall графики. В заголов-
ке каждого графика стоит идентификатор наблю-
дения. По горизонтальной оси – время в днях, по
вертикальной оси – относительное отклонение ча-
стоты от центрального наблюдения. Голубыми точ-
ками показаны наблюдения, красными – сигналы.
Линии отмечают пределы допплеровского сдвига
частот для спутников на разных высотах, синим
цветом 160км, зеленым цветом 20 тыс.км, желтым
цветом 130 тыс.км.

итоге большая часть сигналов может быть исклю-
чена из списка внеземных кандидатов.

Несколько сигналов требуют специального рас-
смотрения. Наблюдение 58fv содержит однолуче-
вой сигнал, обладающий характерной пульсирую-
щей модуляцией, см. рис. 2. В его 1 MHz окрест-
ности содержится множество сигналов с похожей
модуляцией, например в наблюдениях 50yi, 5382,
559r. В этих наблюдениях сигналы проявляются во
всех лучах. На этом основании можно исключить
наблюдение 58fv из списка кандидатов. В то же
время, описанные сигналы находятся за предела-
ми средней зоны на расширенном waterfall графи-
ке и для всей группы похожих сигналов характерна
близкая к нулю скорость дрейфа. Исключения со-
ставляют только сигналы в наблюдениях 58c1, 58fv,
обладающие небольшим дрейфом и 57a2, имеющий
извилистую форму. Возможное объяснение этих
фактов состоит в том, что источником сигналов яв-
ляются спутники на геостационарной орбите, ко-
торые большую часть времени неподвижны отно-
сительно телескопа, но иногда совершают коррек-
тирующие маневры, сопровождающиеся ускорени-
ем. Выход за пределы средней зоны можно объяс-
нить наличием группы спутников или нескольких
частотных компонент сигнала.

Наблюдение ed9f содержит решетку параллельных
сигналов, поперек которой проходит волнистый
сигнал, см. рис. 2. При этом решетка наблюдает-
ся во всех лучах, а волнистый сигнал является од-

Рис. 2: Примеры сигналов, не прошедших вторич-
ный отбор. В каждой строке первый waterfall гра-
фик представляет проверяемый сигнал из списка
внеземных кандидатов, последующие два графика
– похожие сигналы из его 1MHz окрестности, за-
регистрированные в других пространственных на-
правлениях. Это исключает локализацию проверя-
емого сигнала в фиксированной точке на небесной
сфере, а тем самым и его внеземное происхожде-
ние.

нолучевым. На расширенном waterfall графике ре-
шетка встречается в средней зоне. Волнистый сиг-
нал встречается снаружи средней зоны, но много-
кратно и с очень большой интенсивностью, напри-
мер, 3thw_*,3tmh_*,3tvr_*. На основании сход-
ства модуляции мы исключаем наблюдение ed9f из
списка кандидатов. Возможным источником таких
сигналов является обладающий собственным вра-
щением спутник.

Показанная на рис. 3 группа наблюдений 4xpv,
4xq3, 4xq5 произведена над одной и той же тройкой
целей, HIP142, TYC4026-00011-1, TYC4026-00065-
1. Сначала произведено наблюдение 4xpv, а че-
рез 13 мин наблюдения 4xq3,4xq5. Наблюдения
4xq3,4xq5 произведены одновременно на разных
частотах, сдвинутых от 4xpv на 55kHz и - 15 kHz
соответственно. В первом луче каждого из этих
наблюдений имеются несколько однолучевых сиг-
налов, по два для 4xq3,4xq5 и целых восемь для
4xpv. Поскольку 4xq3,4xq5 произведeны одновре-
менно на разных частотах, они не могут содержать
один и тот же сигнал, но это могут быть разные ча-
стотные компоненты одного и того же сигнала. В
последующих лучах наблюдений 4xpv и 4xq5 име-
ются слабые сигналы с близким к нулю доппле-
ровским дрейфом, положение которых на waterfall
графике не совпадает ни с одним из сигналов из
первого луча, именно поэтому последние являются
однолучевыми. В принципе, 4xpv_3 может совпа-
дать с 4xq3_1 или 4xq5_1, но не с ними обоими.
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Также, 4xq5_2,3 может совпадать с одним из сиг-
налов 4xpv_1, но не со всеми восемью. В целом,
1 MHz окрестность этих наблюдений содержит все-
го 10 наблюдений, в которых содержится только
два сигнала в направлении, отличном от HIP142, а
именно вышеупомянутые 4xpv_3 и 4xq5_2,3. Учи-
тывая сложную структуру однолучевых сигналов
в этой тройке наблюдений и недостаточно высо-
кую статистику в 1MHz окрестности, мы не можем
с уверенностью исключить эти сигналы из исход-
ного списка кандидатов, на основании имеющихся
данных. Более полные данные, которые, возможно,
имеются у других исследовательских групп, позво-
лят продолжить анализ. В Таблице 2 приводятся
необходимые параметры сигналов.

Рис. 3: Сигналы, прошедшие вторичный отбор. В
каждой строке первый waterfall график содержит
несколько однолучевых сигналов, из которых зеле-
ным цветом отмечены сигналы, обладающие наи-
большим допплеровским дрейфом. Последующие
два графика показывают следующие лучи из то-
го же наблюдения. На некоторых из них имеют-
ся слабые сигналы с близким к нулю допплеров-
ским дрейфом, отмеченные штриховой зеленой ли-
нией. Взаимодействие этих сигналов с проверяемы-
ми подробно обсуждается в тексте. За исключени-
ем штриховых сигналов, в 1MHz окрестности про-
веряемых сигналов другие узкополосные сигналы
отсутствуют.

Наблюдение e6tf_1 содержит однолучевой сигнал,
показанный на рис. 3 внизу. В 1 MHz окрестности
имеется 171 наблюдений, в которых нет ни одно-
го сигнала, кроме e6tf_1. Таким образом, этот сиг-
нал выдерживает взаимопроверку и его параметры
также помещены в Таблицу 2.

Выводы

Из 1.5 млн наблюдений, содержащихся в базе дан-
ных setilive, ранее было отобрано 28 однолучевых
сигналов с допплеровским дрейфом, т.е. сигналов,

удовлетворяющих первичным критериям SETI для
сигналов внеземного происхождения. Дальнейший
анализ – взаимопроверка с другими сигналами из
той же базы позволяет идентифицировать 24 из
них как спутниковую радиоинтерференцию. Для
оставшихся 4 сигналов в их 1 MHz окрестности
в других пространственных направлениях не было
зарегистрировано ни одного сигнала сходной фор-
мы, т.е. сигналы формально удовлетворяют вто-
ричным критериям SETI для внеземных сигналов.
В то же время, плотность наблюдений в окрестно-
сти этих 4 сигналов была невысокой по сравнению
с другими областями поиска, и имеющаяся стати-
стика недостаточна для их однозначной классифи-
кации. При наличии дополнительных данных ана-
лиз может быть продолжен. Необходимые для про-
должения анализа параметры сигналов помещены
в Таблицу 2.

Таблица 2: Сигналы, прошедшие вторичный отбор
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В работе представлен подход, который часто необходим в медицинской диагностике для сравнения со-
стояния пациента во временном интервале. Важно понимать динамику заболевания во времени и эф-
фективность лечения, например, увеличиваются ли опухоли в легких. На серии снимков томографа про-
изводится выявление шаровидных и грибовидных особенностей (например, опухоли в легких, камни в
печени и почках, маркеры в стоматологии). Для этого необходимо производить сопоставление двух се-
рий снимков томографа и анализировать размеры соответствующих особенностей. В связи с тем, что
количество снимков каждой серии велико (достигает 800 и более), необходимы автоматические методы
сопоставления особенностей и точного определения динамики изменений особенностей.

Ключевые слова: компьютерная томография, выявление легочных узлов, динамика легочных заболева-
ний

Intercomparison the features of the two sets of tomograph images*

Yu. S.Astakhov, A.K.Dizhevskaya, A.Yu.Dizhevsky, D.R. Islamov
Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology

Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

The paper presents an approach which is often necessary in medical diagnosis for a patient during the comparison
time interval. It is important to understand the dynamics of the disease over time and the effectiveness of
treatment, for example, whether the increase in lung tumors. In a series of pictures made tomograph revealing
spherical mushroom and features (such as a tumor in the lungs, the stones in the liver and kidney, markers in
dentistry). To do this, make a comparison of the two sets of images scanner and analyze the size of the relevant
features. Due to the fact that the amount of each series of shots is large (up to 800 or more), automatic matching
techniques required characteristics and accurate determination of change dynamics.

Keywords: computer tomography, detection of pulmonary nodules, pulmonary disease dynamics

Введение

В данной работе рассматривается задача визуали-
зации и выявления особенностей на примере выяв-
ления, сопоставления и визуализации легких чело-
века по серии снимков томографа. Снимки томо-
графа доступны как в открытых, так и закрытых
базах данных. Например, среди открытых мож-
но выделить: Early Lung Cancer Action Program
(ELCAP) Public Lung Image Database [1], ELCAP
Public Lung Database to Address Drug Response [2],
Lung Image Database Consortium (LIDC) in National
Image Archive [3] и Medical Image Database [4]. Опи-
сываются шаги алгоритма сравнения особенностей
на двух сериях снимков томографа, которые вклю-
чают: выявление особенностей, сравнение двух се-
рий особенностей и их визуализация. Визуализация
серии снимков томографа на примере реконструк-
ции грудной клетки по серии снимков томографа
показана на рисунке 1.

Задача автоматического выявления особенностей
возникает в задачах медицинской диагностики (рак

Работа выполнена и опубликована при финансо-
вой поддержке РФФИ, гранты 15-07-04782 и 15-07-
20370.

Рис. 1: Визуализация снимков томографа

легких, отложения солей кальция). Есть множе-
ство алгоритмов выявления особенностей: от алго-
ритмов на основании единственного рентгеновско-
го снимка легких [6], до тщательного исследования
исследовании всей структуры легких и восстанов-
лении бронхиального дерева и использующих при-
менение фильтров к воксельному представлению
объекта [7, 8, 9]. Данная задача также может быть
решена с помощью алгоритмов поиска шаровидных
и грибовидных особенностей [10] по серии плоских
сечений. Примеры результата алгоритма выявле-
ния особенностей показаны ниже на рис. 2.

Задача сравнения особенностей двух серий особен-
ностей характеризуется следующими факторами:

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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Рис. 2: Выявленная шаровидная (слева) и грибо-
видная (справа) особенности.

— В медицинской диагностике часто возникает за-
дача сравнения состояния пациента во времен-
ном интервале.

— Важно понимать динамику заболевания во вре-
мени и эффективность лечения, например, уве-
личиваются ли опухоли в легких.

— На серии снимков томографа производится вы-
явление шаровидных и грибовидных особенно-
стей (например, опухоли в легких, камни в пе-
чени и почках, маркеры в стоматологии).

— Необходимо производить сопоставление двух
серий снимков томографа и анализировать раз-
меры соответствующих особенностей.

— В связи с тем, что количество снимков каждой
серии велико необходимы автоматические мето-
ды сопоставления особенностей и точного опре-
деления динамики изменений особенностей.

Описание алгоритма
Исходными данными являются:
— Две серии снимков томографа (как правило, по-

лученные для одного пациента с интервалом не
менее полугода), рис. 3.

— Алгоритм используется для сравнительного
анализа прогрессирования или ремиссии болез-
ни / эффективности лечения.

Рис. 3: Первая серия (слева) и вторая серия (спра-
ва) снимков томографа.

В данной статье предлагается описание алгоритма
сопоставления особенностей, которые можно раз-
бить на два основных этапа:
— Определить шаровидные и грибовидные особен-

ности на каждой из серий снимков томографа.
— Произвести сопоставление выявленных особен-

ностей и выполнить сравнительный анализ ко-
личественных характеристик (размер, объем).

Перейдем к описанию алгоритма более подробно.
Основные шаги алгоритма выявления шаровидных
особенностей:

— Определение контуров легких.
— Выделение замкнутых контуров внутри легких

и применение тестов на соответствие контура
заданным параметрам.

— Определение шаровидных особенностей путем
применения ряда тестов к полученным конту-
рам.

Перечислим основные шаги алгоритма выявления
грибовидных особенностей:

— Сглаживание замкнутых контуров (2 способа) с
отсечением шаровидных областей.

— Применение алгоритма поиска шаровидных
особенностей к полученным областям.

Более подробно описание алгоритмов выявления
шаровидных и грибовидных особенностей можно
посмотреть в [10]. Перейдем к описанию основные
шагов алгоритма сопоставления и сравнения осо-
бенностей двух серий снимков томографа:

— После выявления особенностей для двух серий
снимков образуются два массива данных с осо-
бенностями.

— Определяется общая система координат (коор-
дината 𝑍 определяется путем выявления мини-
мального расстояния между снимками двух се-
рий).

— Производится обход особенностей массивов и
определение минимальных расстояний между
центрами особенностей.

— Объем полученных данных регулируется путем
использования порогового значения для рассто-
яний между особенностями (является парамет-
ром алгоритма).

— Для оставшихся пар особенностей производит-
ся сравнение количественных характеристик, а
количественное изменение (например, объема)
отображается визуально на правой серии сним-
ков томографа.

— При пролистывании пар снимков томографа
пользователь может видеть выявленные особен-
ности на каждом из снимков и их изменение в
процентах.

Перейдем к результатам работы алгоритма сопо-
ставления. На рис. 4 представлен результат рабо-
ты алгоритма для двух одинаковых серий снимков
томографа

На рисунке 5 представлен результат работы алго-
ритма для одного пациента с интервалом год.
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Рис. 4: Сравнительный анализ для двух идентич-
ных CT снимков.

Рис. 5: Сравнительный анализ для двух идентич-
ных CT снимков.

Заключение и дальнейшее развитие ал-
горитма

Путем настройки параметров алгоритма сопостав-
ления особенностей можно для конкретных случа-
ев снимков выявлять особенности, которые меняют
положение внутри легких. Например, грибовидная
особенность со временем отходит от поверхности
легкого, превращаясь в шаровидную особенность.

В этом случае понадобится модифицировать ал-
горитм, т.к. повышается вероятность нахождения
другой особенности на второй серии снимков.

В дальнейшем, для удобства анализа динамики
особенностей на двух сериях снимков можно произ-
водить объемную визуализацию серий с выделен-
ными особенностями. Это позволит доктору уви-
деть общую динамику заболевания пациента. Для
этого понадобится расширить функциональность
программных средств визуализации показом двух
серий, каждая из которых будет наглядно пред-
ставлять выявленные особенности, как показано на
рис. 6.
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Алгоритмы и системы стерео-проецирования в приложении к
визуализации томограмм*

А.К.Дижевская, А.Ю.Дижевский, Р.Ш.Кальметьев, А.С.Обоймов, В.И.Пестриков
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Основной задачей визуализации данных, в том числе медицинских, заключается не просто в наглядном
представлении модели и другой информации, а обеспечение ее восприятия исследователем или врачом.
Наиболее перспективными средствами в этой сфере являются системы виртуального окружения. Как
правило, высокая стоимость подобных систем и сложность в их обслуживании не позволяют широ-
кое использование. С другой стороны рынок оборудования не стоит на месте — наряду с компонентами,
доступными только профессионалам, появляются недорогие пользовательские (3D-стерео-проекторы, си-
стемы трекинга и т.д.), что позволяет существенно удешевить системы виртуального окружения и
упростить их эксплуатацию. В данной работе описаны основные алгоритмы стерео-проецирования и их
применение к визуализации медицинских данных.

Ключевые слова: компьютерная томография, визуализация поверхности, визуализация объема, гибрид-
ная визуализация, системы стерео-проецирования, системы виртуального окружения.

Algorithms and Stereo Projection System in Application to Tomography
Visualization*

A.K.Dizhevskaya, A.Yu.Dizhevsky, R. Sh. Calmetev, A. S.Oboimov, V. I. Pestrikov
Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology

Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

The main task of data visualization, including health care, is not simply a visual representation of the model
and other information, and to ensure its perception researcher or physician. The most promising agents in
this area are the virtual environment system. As a rule, the high cost of such systems and the complexity of
their service does not allow widespread use. On the other hand equipment market is not standing still — along
with the components that are available only to professionals, there are inexpensive custom (3D-stereo projectors,
tracking systems, etc.), which can significantly reduce the cost of a virtual environment system and to simplify
their operation. In this paper describes the basic algorithms of stereo projection and their application to medical
imaging data.

Keywords: computed tomography, visualization of surface, volume imaging, hybrid imaging, system stereo pro-
jection, virtual surround system.

1. Введение

При рассматривании 3D-объекта оба глаза одно-
временно анализируют этот объект. При этом зри-
тельные оси наводятся на разные точки на рассмат-
риваемом 3D-объекте, совершая саккадные скач-
ки [1]. Системы виртуального окружения [2, 3] поз-
воляют погружать пользователя в виртуальную
модель за счёт создания стерео-эффекта наблю-
даемой искусственной сцены и визуальным экра-
нированием реальной среды, в которой находит-
ся пользователь. Системы виртуального окруже-
ния не рассматриваются в настоящей статье, а опи-
сываются лишь алгоритмы, которые могут приме-
няться на системах виртуального окружения для
визуализации снимков томографа.

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, грант 15-07-04782, 15-07-20370,
16-37-50054.

Стерео-эффект образуется за счет раздельной пе-
редачи изображения рассматриваемого объекта
для правого и левого глаз. Таким образом, основ-
ная задача алгоритма передачи данных на систе-
му стерео-проецирования заключается в получении
пары изображений одного объекта с разных ракур-
сов.

Перейдем к описанию алгоритмов, используемых
для визуализации серии снимков томографа и
предлагаемую модификацию под системы стерео-
проецирования.

2. Алгоритмы визуализации поверхно-
сти и получение стерео-пары

Алгоритмы визуализации поверхности (surface
rendering) обычно аппроксимируют исходную по-
верхность с помощью треугольников. Процесс ви-
зуализации трехмерных объектов в современных
системах компьютерной графики проходит через
ряд этапов:

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.



76 ДижевскаяА.К. и др.

∙ построение триангуляции поверхности [4, 5];
∙ ее упрощение (simplification) при необходимости;
∙ переупорядочивание треугольников с целью об-

разования полос (triangle strips) и вееров (fans),
ускоряющих процесс передачи данных в видео-
карту [6];

∙ построение прогрессивных сетей (progressive
meshes) для обеспечения разных уровней дета-
лизации и компактного хранения данных [7];

∙ сжатие данных [8];
∙ визуализация с помощью одной из графических

библиотек [9, 10].

Многие из этих этапов могут выполняться как в
рамках одного процесса (thread) так и нескольких
процессов (multithread) на одном компьютере или
на многопроцессорном комплексе [11].

Основными этапами визуализации поверхности яв-
ляются триангуляция и визуализация треугольни-
ков одной из графических библиотек (например,
Open GL или Direct X). В результате работы алго-
ритма визуализации поверхности строится изобра-
жение поверхности по заданному пороговому зна-
чению в данных на основе снимков томографа
(рис. 1).

Рис. 1: Пример визуализации поверхности по сним-
кам томографа

Для случая перехода к системам стерео-проециро-
вания понадобится модификация алгоритма визу-
ализации. Здесь нужно строить два изображения с
двух ракурсов по данным триангуляции. Это мож-
но сделать средствами OpenGL, подавая на вход
разные координаты точки осмотра (view port). За-
тем каждое из изображений передавать далее в си-
стему стерео-проецирования.

3. Алгоритмы визуализации объекта и
получение стерео-пары

В медицине для представления полной картины с
учетом всех органов используется объемная визуа-

лизация [12]. Изображения, созданные в результа-
те объемной визуализация цифровых данных, по-
хожи на классические рентгеновские снимки и по-
этому привычны для докторов. При таком спосо-
бе визуализации модель задается набором точек
(в виде трехмерной решетки) в некоторой области
пространства. Существует четыре типа алгоритмов
объемной визуализации: испускание лучей [13], раз-
ложение на слои со сдвигающей деформацией [14],
проектирование вокселей [15], отображение тексту-
ры [16]. В данной работе мы сделаем описание ос-
новных этапов алгоритма испускания лучей и его
модификацию под системы стерео-проецирования.

Процесс построения изображения можно предста-
вить следующим образом: из некоторого источника
испускаются лучи света с определенной яркостью
параллельно заданному вектору. При пересечении
с исследуемой областью (обычно куб или прямо-
угольный параллелепипед) лучи теряют яркость.
Интенсивность луча, падающего в заданную точку
плоскости изображения, определяет яркость этой
точки. Более подробно описание алгоритма пред-
ставлено [17].

В результате работы алгоритма визуализации объ-
ема строятся изображение объема на основе сним-
ков томографа (Рис. 2).

Рис. 2: Пример визуализации объема по снимкам
томографа

Для систем стерео-визуализации понадобится сде-
лать процесс испускания лучей из двух точек
для получения изображений для каждого глаза. В
дальнейшем изображения передаются на систему
стерео-проецирования для каждого глаза раздель-
но.

4. Алгоритмы визуализации поверхно-
сти в объеме и получение стерео-пары

Обычно вложение триангуляции или нескольких
триангуляций в полупрозрачный объем возникает
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в задачах визуализации медицинских данных. Три-
ангуляции синтезированы или получены с помо-
щью порогового значения. Поэтому можно пред-
положить, что в каждой вершине треугольника
триангуляции известна нормаль (вычисляемая как
градиент функции при использовании порогового
значения).

Можно предложить два способа визуализации на-
бора треугольников, вложенных в полупрозрачный
объем:
1. вокселизация [18] треугольников и визуализа-

ция одним из существующих алгоритмов объ-
емной визуализации;

2. непосредственное вычисление точки пересече-
ния луча и треугольника в процессе построе-
ния объемного изображения методом испуска-
ния лучей.

В данной работе опишем алгоритм испускания лу-
чей для применения в гибридной визуализации [17]
и его адаптацию под системы стерео-визуализации.

Обычно полупрозрачные среды визуализируются с
помощью объемного рендеринга. Поверхность об-
ладает свойством отражения света, в свою очередь,
отраженный свет, проходя через среду, теряет ин-
тенсивность пропорционально ее плотности. Мо-
дель можно представить как рассеивающую свет
поверхность, вложенную в полупрозрачный объем.
При этом считается, что свет, падающий на поверх-
ность, не теряет яркости при прохождении объема
(т.е. проходит сквозь среду, как будто она абсолют-
но прозрачна). Среда частично поглощает лишь
свет, отраженный поверхностью.

Как и в алгоритме объемной визуализации, есть
плоскость, на которой изображается вся картина.

Идет поточечный процесс вычисления яркости на
каждом испущенном луче, как и в обычном ал-
горитме построения объемного изображения (см.
Рис. 3). Единственное отличие состоит в том, что
процесс останавливается, как только точка на луче
достигает поверхности и производится вычисление
цвета поверхности и объема, которые затем пере-
даются на экран пользователя.

В результате работы алгоритма визуализации по-
верхности в полупрозрачном объеме строятся изоб-
ражения как синтезированного объекта, погружен-
ные в полупрозрачный объем на основе снимков то-
мографа (Рис. 4).

Для систем стерео-визуализации понадобится сде-
лать процесс испускания лучей и хранения двух
матриц изображений (поверхности и объема) пона-
добится продублировать для второго ракурса, та-
ким образом, будет создано четыре матрицы – по
две для каждого глаза.

Рис. 3: Схема работы алгоритма испускания лучей
для гибридной визуализации

Рис. 4: Пример визуализации поверхности в объеме

5. Заключение

В данной статье описаны основные алгоритмы ви-
зуализации данных томографа и их применение к
системам стерео-проецирования. Описаны алгорит-
мы визуализации поверхности, визуализации объе-
ма и гибридной визуализации (поверхности в по-
лупрозрачном объеме). Показано, какие необхо-
димые изменения в алгоритмах необходимы для
адаптации под системы стерео-визуализации. Важ-
но отметить, что дальнейшее усовершенствование
алгоритмов для визуализации объема и гибрид-
ной визуализации могут быть сделаны посредством
распараллеливания, т.к. изображение для каждого
глаза строится отдельной веткой алгоритма испус-
кания лучей.
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Введение

Проблема тёмной материи (или скрытой массы)
связана с экспериментально подтверждённым вы-
водом о том, что преобладающая доля вещества во
вселенной является невидимой, не взаимодействует
с электромагнитным излучением и проявляет себя
только по гравитационным эффектам. В частно-
сти, полная масса галактики значительно превы-
шает массу составляющих её звёзд и межзвёздного
газа. К такому выводу приводят измерения кри-
вых вращения галактик [1], то есть зависимости
𝑣(𝑟) скорости движения звёзд относительно цен-
тра галактики от расстояния до центра. Для боль-
шинства галактик измеренные скорости в широком
диапазоне расстояний оказываются приблизитель-
но постоянными, в то время как учёт только звёзд-
ного вещества и межзвёздного газа в соответствии с
кеплеровым законом вращения приводил бы к ско-
ростям, быстро убывающим с расстоянием. Отсю-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 15-07-02830,
15-07-20370.

да делается вывод о наличии невидимой массив-
ной составляющей в распределении вещества, гра-
витационное воздействие которой устраняет опи-
санное расхождение. К аналогичному выводу при-
водят также измерения распределений скоростей в
скоплениях галактик [2] и наблюдаемые эффекты
гравитационного линзирования [3].

Проблема состоит в том, что однозначное объяс-
нение физической природы тёмной материи до сих
пор не найдено. Среди возможных кандидатов на
роль тёмной материи рассматривались [4, 5, 6]:
массивные планеты, коричневые карлики, чёрные
карлики (остывшие белые карлики), нейтронные
звёзды, чёрные дыры, такие экзотические объек-
ты, как кварковые звёзды [7] и так называемые
стрáпельки (капельки сверхтяжёлой материи, со-
стоящей из странных кварков, англ. strangelets [8]),
гипотетические элементарные частицы [9]: нейтри-
но с ненулевой массой покоя, аксионы (нейтраль-
ные псевдоскалярные частицы, вводимые в рас-
ширенных вариантах квантовой хромодинамики),
а также новые классы слабо взаимодействующих

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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массивных и лёгких частиц (англ. WIMP/WISP,
[10]) и др.

Отметим, что в рамках общей теории относитель-
ности все эти виды материи, независимо от их
природы, дают сходный вклад в тензор энергии-
импульса и производят сходные гравитационные
эффекты. Общим недостатком данных моделей яв-
ляется то, что предсказываемые ими эффекты не
всегда согласуются с экспериментом. В частности,
данные модели предсказывают квадратичные (в
логарифмическом масштабе) кривые вращения га-
лактик в отличие от наблюдаемых почти постоян-
ных [11]. Кроме того, они предсказывают образо-
вание каспов плотности тёмной материи в резуль-
тате её коллапса к центру галактики, что также
приводит к отличию кривых вращения от наблю-
даемых. Пути решения этой проблемы намечены в
работах [12, 13, 14].

Альтернативным подходом является привлечение
иного вида материи, например, обладающего совер-
шенно другим вкладом в тензор энергии-импульса.
Тахионы, гипотетические частицы, которые за счёт
иного выбора знака под корнем в действии вынуж-
дены двигаться со скоростью, превышающей ско-
рость света, представляют такую возможность. От-
метим, что времениподобные мировые линии ха-
рактерны для обычных частиц (которые в лите-
ратуре иногда называются брадионами или тарди-
онами, а мы в данной работе будем их называть
нормальными частицами), в то время как для та-
хионов мировые линии являются пространственно-
подобными. Это отличие приводит к существенным
изменениям в тензоре энергии-импульса и геомет-
рии решений.

Тахионные модели ранее использовались для опи-
сания тёмной материи. В работах [15, 16, 17] рас-
сматривалась модель тахионного скалярного поля,
основанная на действии

𝑆[𝑇 (𝑥)] = −
∫︁

𝑑4𝑥
√
−𝑔 𝑉 (𝑇 )

√︀
1 +∇𝜇𝑇∇𝜇𝑇 (1)

где 𝑇 (𝑥) – скалярное поле, 𝑉 (𝑇 ) – заданная функ-
ция (потенциал),∇𝜇 – ковариантная производная и
𝑑4𝑥
√
−𝑔 – инвариантная мера интегрирования об-

щей теории относительности. Такое действие воз-
никло в теории струн и бран, из которой произошло
множество космологических моделей с эффектив-
ными действиями альтернативного вида. Решения
таких моделей обладают свойствами непрерывной
среды (идеальной жидкости) с давлением 𝑝 и плот-
ностью 𝜌. В работе [17] тензор энергии-импульса
был разложен в сумму двух вкладов, из которых
первый 𝑝 = 0, 𝜌 > 0 соответствовал среде с нулевым
давлением и интерпретировался как тёмная мате-
рия, а второй 𝑝 + 𝜌 = 0, 𝑝 < 0 отвечал среде с от-

рицательным давлением, вклад которой эквивален-
тен введению космологической константы в уравне-
ния Эйнштейна. В общем случае такая среда, за ко-
торой в последнее время закрепился термин “тём-
ная энергия”, может имееть уравнение состояния
вида 𝑝 = 𝑤𝜌, где параметер 𝑤 зависит от рассмат-
риваемой модели: 𝑤 = −1 соответствует вышеопи-
санному случаю космологической константы; 𝑤, ос-
циллирующий в интервале −1 6 𝑤 6 0, возникает
в модели [16] при определённом выборе потенци-
ала; 𝑤 < −1 отвечает так называемым фантом-
ным моделям [18]. Наличие среды с отрицатель-
ным давлением приводит к появлению ускорения
в космологическом расширении вселенной, которое
также подтверждается экспериментальными дан-
ными. Экспериментальное ограничение на параме-
тер 𝑤 составляет −1.61 < 𝑤 < −0.78 [18], что поз-
воляет сузить класс рассматриваемых моделей.

Тахионная модель другого типа представлена в ра-
боте [19]. В ней рассматриваются геодезические по-
токи частиц, описываемых действием

𝑆±[𝑥(𝜏)] = ∓𝑚
∫︁

𝑑𝜏
√︀
∓�̇�𝜇�̇�𝜇 (2)

где 𝑥(𝜏) – мировая линия частицы, �̇� = 𝑑𝑥/𝑑𝜏 , верх-
ний знак соответствует нормальной материи, ниж-
ний знак – тахионной материи, и выбрана метрика
сигнатуры (−,+,+,+). Рассматривая такие потоки
в нестационарной космологической модели Фрид-
мана [20], в работе показано, что искривлённая мет-
рика вынуждает тахионные мировые линии обра-
щать свое направление во времени, приводя ко вза-
имной аннигиляции тахионов и их исчезновению из
вселенной. Заметим, что запас тахионов может по-
полняться за счёт рождения тахионов в локальных
сингулярностях и их убегания из-под горизонтов
событий по пространственноподобным траектори-
ям. В данной работе мы рассмотрим геодезические
потоки тахионых частиц, аналогично [19], и уделим
особое внимание роли чёрных дыр в данной моде-
ли.

В разделе 9 приводится геометрическая формули-
ровка модели. В разделе 9 рассмотрена динамика
тахионов в сравнении с динамикой частиц нормаль-
ной материи. В разделе 9 вычислен тензор энергии-
импульса для сферически симметричной стацио-
нарной задачи. В разделе 9 решены уравнения Эйн-
штейна в пределе слабых полей. В разделе 9 обсуж-
даются полученные результаты и возможные рас-
ширения модели.

Формулировка модели

Рассмотрим изолированную сферически симмет-
ричную чёрную дыру и поток частиц нормальной
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материи, изотропно падающих в неё с бесконечно-
сти. С точки зрения удалённого наблюдателя ча-
стицы замедляются на горизонте событий и нико-
гда не пересекают его, в то время как в системе ко-
ординат, связанной с частицами, они проходят че-
рез горизонт и двигаются далее в направлении син-
гулярности. Вблизи сингулярности частицы уско-
ряются до чрезвычайно высоких энергий, что от-
крывает возможность для новых физических про-
цессов. В частности, мы будем рассматривать вы-
сокоэнергетические столкновения частиц, приводя-
щие к рождению тахионов.

Прежде всего отметим, что процессы преобразова-
ния нормальной материи в тахионы кинематиче-
ски допустимы. Тахионы являются сверхсветовыми
частицами, которые, по сравнению с нормальны-
ми субсветовыми частицами, обладают противопо-
ложным знаком в условии массовой поверхности.
Тахионы распространяются по пространственно-
подобным мировым линиям, расположенным сна-
ружи световых конусов будущего и прошлого от
точки взаимодействия. Рис.1 показывает приме-
ры элементарных процессов, в которые вовлече-
ны нормальные частицы и тахионы. Здесь времен-
ная ось направлена вертикально, пространственная
– горизонтально, световые конусы показаны серы-
ми линиями (за исключением рис.1ж, на котором
показана чисто пространственная проекция). Век-
тор энергии-импульса каждой частицы направлен
вдоль её мировой линии.

Рис. 1: Элементарные процессы (см. описание в
тексте).

Рис.1а показывает процесс распада одной нормаль-
ной частицы на две нормальные частицы. Рис.1г

показывает процесс распада той же нормальной
частицы на два тахиона. В обоих случаях вы-
полняется сохранение энергии-импульса: (𝑚, 0) =
= (𝑚/2,𝑝) + (𝑚/2,−𝑝), где 𝑚 – масса исходной ча-
стицы, ±𝑝 – импульсы продуктов распада, в пер-
вом случае (𝑚/2)2 − 𝑝 2 > 0, а во втором (𝑚/2)2 −
− 𝑝 2 < 0.

Рис.1б показывает столкновение двух нормаль-
ных частиц, приводящее к рождению двух дру-
гих нормальных частиц. Рис.1д показывает анало-
гичный процесс с рождением двух тахионов. Здесь
также выполняется сохранение энергии-импульса:
(𝐸,𝑝1) + (𝐸,−𝑝1) = (𝐸,𝑝2) + (𝐸,−𝑝2), где 𝐸 и ±𝑝
– энергии и импульсы частиц, индекс 1 относится к
исходным частицам, 2 – к продуктам распада, 𝐸2−
−𝑝 2

1 > 0, в первом случае 𝐸2−𝑝 2
2 > 0, а во втором

𝐸2 − 𝑝 2
2 < 0.

Таким образом, процессы являются кинематиче-
ски допустимыми, и вопрос сводится к существо-
ванию вершин взаимодействия, осуществляющих
такие преобразования частиц. Основная гипотеза,
рассмотренная в данной работе, состоит в том, что
вершины взаимодействия, осуществляющие преоб-
разования нормальных частиц в тахионы, суще-
ствуют и активируются при высоких энергиях, до-
ступных только под горизонтами событий чёрных
дыр. При низких энергиях эти вершины подавле-
ны. Возможный механизм этого подавления мо-
жет быть в существовании сверхмассивной части-
цы нормального типа, с которой непосредствен-
но связаны тахионы, в силу чего для рождения
свободно распространяющихся тахионов требуется
преодоление высокого массового барьера. Другой
механизм может состоять в непосредственной за-
висимости вершинной функции от энергии. В дан-
ной работе мы не будем фиксировать конкретный
механизм и просто предположим, что после пересе-
чения горизонта событий и до падения в сингуляр-
ность нормальная материя целиком преобразуется
в тахионы.

Поскольку тахионы являются сверхсветовыми ча-
стицами, они не обязаны оставаться внутри чёрной
дыры и могут покинуть её по пространственнопо-
добным мировым линиям. Таким образом, падаю-
щая в чёрную дыру материя может возвращаться
из неё в виде исходящего потока тахионов. Снару-
жи чёрной дыры тахионы не взаимодействуют на-
прямую с нормальной материей и друг с другом
и двигаются свободно вдоль геодезических. С дру-
гой стороны, тахионные потоки имеют ненулевую
плотность энергии-импульса, они способны искрив-
лять пространство-время и производить наблюдае-
мые гравитационные эффекты. Таким образом, та-
хионные потоки снаружи горизонтов событий про-
являют себя как материя невидимого типа, взаимо-
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действующая с нормальной материей только грави-
тационно, что делает её возможным кандидатом на
роль астрофизической тёмной материи.

Далее, рис.1в показывает процесс множественно-
го столкновения нормальных частиц, приводящий
к ливневому рождению частиц нормального ти-
па. Кинематически, исходящие частицы могут за-
нять весь световой конус будущего от точки взаи-
модействия. Рис.1е показывает аналогичный про-
цесс, производящий ливень тахионов, который за-
полняет часть пространства-времени снаружи све-
товых конусов будущего и прошлого. Сохранение
импульса можно обеспечить, например, рассматри-
вая сферически симметричные входящие и выхо-
дящие потоки. Сохранение энергии записывается
как равенство полной энергии для входящих и вы-
ходящих потоков. Это единственное интегральное
уравнение, наложенное на потоки, что оставляет
достаточно степеней свободы для задания деталь-
ных распределений энергии в потоках.

В случае тахионов, снаружи световых конусов бу-
дущего и прошлого имеются мировые линии, на-
правленные вперёд по времени, и также мировые
линии, направленные назад по времени. Эти ти-
пы мировых линий невозможно разделить лоренц-
инвариантным образом, такое разделение зависит
от выбранной системы отсчета. Вектор энергии-
импульса направлен вдоль мировых линий, поэто-
му для направленных в прошлое мировых линий
энергия является отрицательной. Их можно также
рассматривать как мировые линии, направленные
в будущее и обладающие положительной энергией,
как показано на рис.1и.

Все физически осмысленные релятивистские моде-
ли инвариантны относительно обращения направ-
ления мировых линий, которое, по сути, являет-
ся соглашением, где у мировой линии начало и
где конец. Например, действие тахионов пропор-
ционально длине мировой линии, при этом длина
инвариантна относительно обращения направле-
ния линии. Далее мы увидим, что тензор энергии-
импульса для тахионного потока квадратичен по
скоростям, поэтому обращение скоростей не меня-
ет тензор энергии-импульса. Таким образом, обра-
щение направления мировых линий изменяет толь-
ко интерпретацию, в то время как потоки, изоб-
ражённые на рис.1е и рис.1и, производят физиче-
ски эквивалентаные ответы. В итоге, рис.1и пока-
зывает входящий поток нормальной материи, вхо-
дящий поток тахионов и выходящий поток тахио-
нов, в то время как выходящий поток нормальной
материи полностью блокирован чёрной дырой. За-
метим, что в этой интерпретации все потоки обла-
дают положительной энергией.

Далее мы будем рассматривать не только единич-
ное событие столкновения, а стационарный про-
цесс, созданный этими потоками. Таким образом,
мы рассматриваем входящие потоки нормальной
материи и тахионов как постоянно возобновляемые
на бесконечности и поглощаемые чёрной дырой и
выходящий поток тахионов как постоянно испус-
каемый чёрной дырой и поглощаемый на бесконеч-
ности. Хотя такая стационарность не является аб-
солютно необходимой, она значительно упрощает
расчет гравитационных эффектов. Чтобы сделать
процесс стационарным, необходимо сложить мно-
жество копий рис.1и, сдвинутых вдоль временной
оси, в результате получится распределение миро-
вых линий, показанное на рис.1з.

Также в целях упрощения расчетов мы будем рас-
сматривать сферически симметричные распределе-
ния и ограничим вычисления в конечный сфериче-
ский слой 𝑟 ∈ [𝑟1, 𝑟2], схематически показанный на
пространственной проекции рис.1ж. Таким обра-
зом, все физически нетривиальные процессы ока-
зываются расположенными за пределами рассмат-
риваемой области: при 𝑟 < 𝑟1 происходят процес-
сы преобразования нормальной материи в тахионы,
при 𝑟 > 𝑟2 – процессы возобновления входящих и
поглощения выходящих потоков. Внутри сфериче-
ской оболочки имеются только геодезические по-
токи материи и искривлённое пространство-время,
что позволяет производить непосредственные вы-
числения без дальнейших модельных предположе-
ний.

Выписывая явную параметризацию для такой си-
стемы мировых линий, с использованием сфери-
ческих координат в пространственной компоненте,
𝑥 = (𝑡, 𝑟, 𝜃, 𝜙), получаем для нормальной материи:

𝑥𝜇
+(𝑠;𝛽, 𝑡0, 𝜃0, 𝜙0) = (𝑠 ch𝛽 + 𝑡0, 𝑠 sh𝛽, 𝜃0, 𝜙0)

𝑥𝜇
−(𝑠;𝛽, 𝑡0, 𝜃0, 𝜙0) = (𝑠 sh𝛽 + 𝑡0, 𝑠 ch𝛽, 𝜃0, 𝜙0) (3)

для тахионов, где 𝑠 – натуральный параметр на
мировой линии, 𝛽 – параметер, определяющий ско-
рость частиц, 𝛽 < 0 отвечает входящим потокам,
𝛽 > 0 – выходящим потокам, 𝑡0 задаёт положение
точки взаимодействия, 𝜃0, 𝜙0 – сферические углы,
определяющие направление мировой линии.

Динамика тахионов

Мировые линии частиц являются стационарными
точками действия

𝑆±[𝑥(𝜏)] = ∓𝑚
∫︁

𝑑𝜏
√︀
∓𝑔𝜇𝜈 �̇�𝜇�̇�𝜈 . (4)

Напомним, что общая теория относительности
(ОТО) отличает верхние тензорные индексы (назы-
ваемые контравариантными) от нижних тензорных
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индексов (называемых ковариантными); 𝑔𝜇𝜈 явля-
ется обратной матрицей к 𝑔𝜇𝜈 ; метрический тензор
используется для поднимания и опускания индек-
сов, например: 𝑥𝜇 = 𝑔𝜇𝜈𝑥

𝜈 , 𝑥𝜇 = 𝑔𝜇𝜈𝑥𝜈 ; по повторя-
ющимся индексам повсюду подразумевается сум-
мирование; 𝑑𝑠2 = 𝑔𝜇𝜈𝑑𝑥

𝜇𝑑𝑥𝜈 задаёт элемент дли-
ны в пространстве-времени; 𝑑4𝑥

√
−𝑔 задаёт инва-

риантный элемент объёма; 𝑔 = det 𝑔𝜇𝜈 ; ∇ обознача-
ет ковариантную производную, Γ – символы Кри-
стоффеля:

Γ𝜇
𝜈𝜆 =

1

2
𝑔𝜇𝜌(𝜕𝜆𝑔𝜌𝜈 + 𝜕𝜈𝑔𝜌𝜆 − 𝜕𝜌𝑔𝜈𝜆)

∇𝛼𝑉
𝜇 = 𝜕𝛼𝑉

𝜇 + Γ𝜇
𝛼𝜆𝑉

𝜆,

∇𝛼𝑇
𝜇𝜈 = 𝜕𝛼𝑇

𝜇𝜈 + Γ𝜇
𝛼𝜆𝑇

𝜆𝜈 + Γ𝜈
𝛼𝜆𝑇

𝜇𝜆, и т.д.

Интеграл (4) определяет полную длину мировой
линии в искривлённой метрике и его экстремум от-
вечает геодезическим. Специальная теория отно-
сительности (СТО) соответствует плоской метри-
ке 𝜂𝜇𝜈 = diag(−1, 1, 1, 1), в которой геодезические
являются прямыми линиями.

Верхние знаки в действии соответствуют времени-
подобным мировым линиям 𝑑𝑠2 < 0, то есть части-
цам нормальной материи. Нижние знаки соответ-
ствуют пространственноподобным мировым лини-
ям 𝑑𝑠2 > 0, тахионам. Общий знак в действии вы-
бран таким образом, чтобы канонический импульс
𝑝𝜇 = 𝛿𝑆±/𝛿�̇�

𝜇 в контравариантной записи

𝑝𝜇 = 𝑚�̇�𝜇/
√︀
∓�̇�𝛼�̇�𝛼 (5)

имел положительную временную компоненту для
мировых линий, направленных в будущее, при
𝑚 > 0. Это соглашение обеспечивает положитель-
ную энергию частиц. Условие массовой поверхно-
сти имеет вид

𝑝𝜇𝑝𝜇 = ∓𝑚2, (6)

так что для нормальной материи 𝑚 можно отож-
дествить с массой частиц. Тахионы часто описыва-
ются как частицы с отрицательной массой, но мы
предпочитаем рассматривать 𝑚 как вещественный
параметр и для тахионов явно зафиксировать про-
тивоположный знак в условии массовой поверхно-
сти.

Замечание об отрицательных массах: для случая
𝑚 < 0 используется термин “экзотическая мате-
рия”, он соответствует действительно необычным
эффектам, таким как отталкивающая гравитаци-
онная сила (антигравитация). Для тахионов случай
𝑚 < 0 является вдвойне экзотическим, описывая
пространственноподобные мировые линии с векто-
ром энергии-импульса, противоположным направ-
лению мировой линии. В нашей модели будут рас-
сматриваться только положительные массы. Хотя

отрицательные массы теоретически возможны, в
данной модели они не требуются.

Замечание о принципе причинности: при введении
тахионов в релятивистскую модель следует ожи-
дать нарушений причинности. Например, тахионы
можно заставить двигаться обратно по времени,
просто сменив координатную систему. Однако, мы
видели, что обращение направления мировой ли-
нии тахиона с физической точки зрения ничего в
системе не меняет. Также, для нарушения причин-
ности требуется иметь возможность передавать ин-
формацию с помощью тахионов. Это предполага-
ет возможность взаимодействия с ними, в то вре-
мя как в нашей модели все точки взаимодействия
скрыты под горизонтами событий. Хотя тахионы
могут взаимодействовать с нормальной материей
гравитационно, эти эффекты, как и все эффекты,
связанные с тёмной материей, предположительно
проявляют себя только в больших астрономиче-
ских масштабах. Сомнительно, что в этих условиях
можно было бы построить измеримое нарушение
причинности. В этой связи мы отсылаем заинтере-
сованного читателя к классической работе Уилера
и Фейнмана [21, 22] об электродинамике с опере-
жающими и запаздывающими взаимодействиями,
в которой вопросы нарушения причинности были
проанализированы подробно.

Вычисление тензора энергии-импульса

Тензор энергии-импульса определён формулой

𝑇𝜇𝜈(𝑥) = 2(−𝑔)−1/2 𝛿𝑆/𝛿𝑔𝜇𝜈(𝑥)

и для точечных частиц может быть записан как

𝑇𝜇𝜈 = (−𝑔)−1/2 𝑚

∫︁
𝑑𝜏 𝛿(𝑥(𝜏) − 𝑥) �̇�𝜇�̇�𝜈/

√
∓�̇�𝛼�̇�𝛼,

или эквивалентно:

𝑇𝜇𝜈 = 𝜌𝑢𝜇𝑢𝜈 ,

𝜌 = (−𝑔)−1/2 𝑚

∫︁
𝑑𝑠 𝛿(𝑥(𝑠)− 𝑥), (7)

𝑢𝜇 = (𝑑𝑥𝜇(𝑠)/𝑑𝑠)|𝑥(𝑠)=𝑥.

Здесь 𝑑𝑠 = (|𝑑𝑠2|)1/2 определяет натуральную па-
раметризацию на мировой линии, 𝑢𝜇 – касатель-
ный вектор к мировой линии, с соответствующей
нормировкой:

𝑢𝜇𝑢𝜇 = ∓1, 𝑢𝜇 = 𝑝𝜇/𝑚.

Множитель (−𝑔)−1/2 делает 𝜌 инвариантом (скаля-
ром) относительно диффеоморфизмов 𝑥 и соответ-
ствующих преобразований метрики. 𝜌(−𝑔)1/2𝑑4𝑥
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определяет элемент массы, 𝜌 представляет плот-
ность масс по инвариантному объёму (−𝑔)1/2𝑑4𝑥,
в то время как 𝜌(−𝑔)1/2 представляет плотность
масс по стандартному объёму 𝑑4𝑥. В рассматрива-
емом случае функция 𝜌(−𝑔)1/2 является сингуляр-
ной, она описывает положительную массу, сконцен-
трированную на мировой линии, равномерно рас-
пределённую по её натуральному параметру. Сдви-
ги точек вдоль мировой линии 𝑥(𝑠) → 𝑥(𝑠 + 𝑑𝑠)
сохраняют такое распределение масс. Расслаивая
пространство-время на такие мировые линии, мы
получаем тензор энергии-импульса для потока ча-
стиц в виде:

𝑇𝜇𝜈 = 𝜌𝑢𝜇𝑢𝜈 , 𝜌 > 0, (8)

где 𝑢𝜇 определяет скорость потока в заданной точ-
ке. Плотность 𝜌(−𝑔)1/2 также является инвари-
антной относительно сдвигов точек вдоль миро-
вых линий, то есть сохраняется потоком и удовле-
творяет стандартному уравнению непрерывности
𝜕𝜇(𝜌(−𝑔)1/2𝑢𝜇) = 0. Используя тождество 𝜕𝜇((−
−𝑔)1/2𝑉 𝜇) = (−𝑔)1/2∇𝜇𝑉

𝜇 из [23], можно перепи-
сать это уравнение в ковариантной форме:

∇𝜇(𝜌𝑢𝜇) = 0. (9)

Заметим, что (8) и (9) совпадают с хорошо извест-
ными формулами [23], задающими тензор энергии-
импульса для облака пыли или жидкости с нуле-
вым давлением, мы лишь убедились, что их вывод
не использует только нормальный тип материи, и
они также верны для тахионных потоков.

Далее в этом разделе мы будем использовать плос-
кую метрику, зафиксируем сферические координа-
ты в пространственной компоненте, 𝑥 = (𝑡, 𝑟, 𝜃, 𝜙),
и рассмотрим потоки вида (9). Скорости имеют
вид:

𝑢𝜇
+(𝛽) = (ch𝛽, sh𝛽, 0, 0), для норм. материи;

𝑢𝜇
−(𝛽) = (sh𝛽, ch𝛽, 0, 0), для тахионов.

Функция плотности, удовлетворяющая условию со-
хранения массы (9), имеет вид 𝜌(𝑟) = 𝑟−2𝜌1 с по-
стоянной 𝜌1 > 0. Такая зависимость ясна с гео-
метрической точки зрения: плотность мировых ли-
ний возрастает обратно пропорционально квадрату
расстояния до начала координат. Это также ясно из
физических соображений: рассматривая частицы в
тонком сферическом слое [𝑟, 𝑟+𝑑𝑟], которые двига-
ются с постоянной скоростью в направлении нача-
ла координат, плотность массы будет иметь такое
же поведение. Полный тензор энергии-импульса
для рассматриваемых потоков может быть пара-
метризован следующим образом:

𝑇𝜇𝜈(𝑟) = 𝑟−2

∫︁
𝑑𝛽(𝜌+𝑢

𝜇
+𝑢

𝜈
+ + 𝜌−𝑢

𝜇
−𝑢

𝜈
−),

где 𝜌±(𝛽) > 0 – произвольные функции. Напомним,
что 𝛽 < 0 отвечает входящему потоку, а 𝛽 > 0 – вы-
ходящему. Поскольку поток нормальной материи,
изображенный на рис.1е, не имеет выходящей ком-
поненты, можно формально расширить 𝜌±(𝛽) > 0
на всю ось и положить 𝜌+(𝛽) = 0 при 𝛽 > 0.

Мы также потребуем, чтобы потоки были энерге-
тически сбалансированными, то есть энергии вхо-
дящих и выходящих потоков совпадали. Это экви-
валентно обращению в нуль полного потока энер-
гии через пространственные 2-сферы, то есть 𝑇 𝑡𝑟 =
= 𝑇 𝑟𝑡 = 0. Это единственное интегральное соотно-
шение, которому должны удовлетворять функции
𝜌±(𝛽). Ненулевые компоненты тензора энергии-
импульса, таким образом, равны

𝑇 𝑡𝑡 = 𝑟−2𝐶1, 𝑇 𝑟𝑟 = 𝑟−2𝐶2, (10)

где константы 𝐶1,2 > 0 и

𝐶1 =

∫︁
𝑑𝛽(𝜌+(𝛽) ch2𝛽 + 𝜌−(𝛽) sh2𝛽),

𝐶2 =

∫︁
𝑑𝛽(𝜌+(𝛽) sh2𝛽 + 𝜌−(𝛽) ch2𝛽), (11)

𝐶0 =

∫︁
𝑑𝛽(𝜌+(𝛽) + 𝜌−(𝛽)) sh𝛽 ch𝛽 = 0.

Заметим, что условие энергетического баланса
𝐶0 = 0 может выполняться, даже если входящий
поток нормальной материи полностью отключен:
𝜌+(𝛽) = 0. В этом случае условие энергетического
баланса должно выполняться для тахионных пото-
ков: входящий поток тахионов должен иметь ту же
полную энергию, что и выходящий поток тахионов.
Далее мы рассмотрим несколько примеров распре-
деления потоков, удовлетворяющих всем необходи-
мым условиям.

Пример 1: тахионный поток с симметричным про-
филем, 𝜌+(𝛽) = 0, 𝜌−(𝛽) = 𝜌−(−𝛽).

Пример 2: поток нормальной материи с симмет-
ричным профилем, 𝜌+(𝛽) = 𝜌+(−𝛽), 𝜌−(𝛽) = 0.
Заметим, что в общем случае это требует наличия
выходящего потока нормальной материи. Этот сце-
нарий возможен, только если входящий поток нор-
мальной материи меняет своё направление до до-
стижения горизонта событий.

Пример 3: нормальная материя в пределе медлен-
ного движения, 𝜌+(𝛽) = 𝛿(𝛽), 𝜌−(𝛽) = 0. Погра-
ничный сценарий, изображённый на рис.2а. Един-
ственно возможная конфигурация потока без та-
хионов и без выходящего потока нормальной мате-
рии. Может рассматриваться как входящий поток
нормальной материи в пределе 𝛽 → −0. Заметим,
что пространственное распределение материи здесь
не произвольно и должно удовлетворять условию
𝜌(𝑟) ∼ 𝑟−2. Этот случай отвечает 𝐶1 = 1, 𝐶2 = 0.
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Рис. 2: Примеры распределения потоков: (а) нор-
мальная материя в пределе медленного движения,
(б,в) “тахионный монополь”.

Рис. 3: Области изменения параметров: (а) в про-
странстве (𝐷1, 𝐷2, 𝐷0), (б) в сечении 𝐷1 = 1.

Рис. 4: Области изменения параметров для различ-
ных сценариев (см. описание в тексте).

Пример 4: “тахионный монополь”, 𝜌+(𝛽) = 0,
𝜌−(𝛽) = 𝛿(𝛽). Сценарий, изображённый на рис.2б.
Мировые линии имеют чисто пространственное
направление, ортогональное оси времени. В про-
странственных проекциях эта конфигурация вы-
глядит как точка, окружённая радиально расходя-
щимися тахионными волокнами, см. рис.2в. Этот
случай отвечает 𝐶1 = 0, 𝐶2 = 1.

Далее мы выясним, каким областям на плоскости
(𝐶1, 𝐶2) отвечают различные типы распределения
потоков. Рассмотрим (11) как отображение неот-
рицательных функций 𝜌±(𝛽) в 3-мерное простран-

ство:

(𝐶1, 𝐶2, 𝐶0) =

∫︁
𝑑𝛽(𝜌+(𝛽)𝛾+(𝛽) + 𝜌−(𝛽)𝛾−(𝛽)),

𝛾+(𝛽) = (ch2𝛽, sh2𝛽, sh𝛽 ch𝛽),

𝛾−(𝛽) = (sh2𝛽, ch2𝛽, sh𝛽 ch𝛽).

Выполняя преобразования

𝐷1 = 𝐶1 + 𝐶2, 𝐷2 = 𝐶1 − 𝐶2, 𝐷0 = 2𝐶0,

получаем

(𝐷1, 𝐷2, 𝐷0) =

∫︁
𝑑𝛽(𝜌+(𝛽)𝛾+(𝛽) + 𝜌−(𝛽)𝛾−(𝛽)),

𝛾±(𝛽) = (ch2𝛽,±1, sh2𝛽). (12)

Кривые 𝛾± образуют конические сечения, показан-
ные на рис.3а. На рисунке также показаны различ-
ные сегменты кривых, отвечающие входящим и вы-
ходящим потокам: 𝛾±𝑖,𝑜. Векторы 𝜌±𝛾± при 𝜌± > 0
определяют лучи из начала координат, проходящие
через точки кривых 𝛾±. Отображение (12) опреде-
ляет выпуклую оболочку этих лучей. Результат за-
висит от того, какие части кривых рассматривают-
ся в сценарии. Конус определён уравнением:

𝐷2
1 = 𝐷2

2 + 𝐷2
0.

Рассматривая сечение 𝐷1 = 1, задача сводится к
нахождению выпуклых оболочек соответствующих
круговых дуг, см. рис.3б. Далее необходимо взять
сечение 𝐷0 = 0, представляющее уравнение энерге-
тического баланса. Преобразуя результат в исход-
ную систему координат, получаем искомые области
на плоскости (𝐶1, 𝐶2), см. рис.4.

Случай 1: рис.4а,д, 𝐶1 > 0, 𝐶2 > 0, входящий по-
ток нормальной материи, входящий и выходящий
потоки тахионов.

Случай 2: рис.4б,е, 𝐶2 > 𝐶1 > 0, только тахионы,
входящий и выходящий потоки.

Случай 3: рис.4в,ж, 𝐶1 > 𝐶2 > 0, только нормаль-
ная материя, входящий и выходящий потоки. Этот
сценарий возможен, только если входящий поток
нормальной материи поворачивает обратно до до-
стижения горизонта событий.

Случай 4: рис.4г,з, 𝐶1 > 0, 𝐶2 = 0, только нормаль-
ная материя, входящий поток, пограничный случай
из примера 3.

Предельные линии на этих графиках соответству-
ют
— 𝐶1 > 0, 𝐶2 = 0, нормальная материя в пределе

медленного движения;
— 𝐶2 > 0, 𝐶1 = 0, “тахионный монополь”;
— 𝐶1 = 𝐶2 > 0 для случаев 2,3, предел светопо-

добных частиц, 𝛽 →∞.
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Решение уравнений Эйнштейна

Уравнения имеют вид:

𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑔𝜇𝜈𝑅 = 8𝜋𝐺𝑇𝜇𝜈 , (13)

где 𝑔𝜇𝜈 – метрический тензор, 𝑅𝜇𝜈 – тензор кри-
визны Риччи, 𝑅 = 𝑔𝜇𝜈𝑅𝜇𝜈 , 𝑇𝜇𝜈 – тензор энергии-
импульса, 𝐺 – гравитационная постоянная. Далее
мы зафиксируем систему единиц 4𝜋𝐺 = 1. Тен-
зор Риччи задаётся сложной нелинейной функцией
метрического тензора и его первых и вторых про-
изводных, явное выражение которой можно найти
в [23, 24, 25].

Перед тем, как перейти к решению уравнений, сде-
лаем несколько вводных замечаний. Во первых, не
все компоненты уравнений Эйнштейна являются
независимыми. Имеется условие совместности, эк-
вивалентное уравнению непрерывности на тензор
энергии-импульса: ∇𝜇𝑇

𝜇𝜈 = 0. Для потоков сво-
бодно падающих частиц это условие эквивалентно
движению частиц вдоль геодезических. Таким об-
разом, система (13) содержит условие на распреде-
ление материи, поток должен быть геодезическим.

Во вторых, ОТО инвариантна относительно диф-
феморфизмов координат и соответствующих пре-
образований метрического тензора. Множество об-
щих решений уравнений Эйнштейна содержит вме-
сте с каждым частным решением все его диффео-
морфизмы. Чтобы зафиксировать этот произвол,
выбираются калибровочные условия, эквивалент-
ные фиксации определённой координатной систе-
мы, например, синхронные координаты 𝑔0𝑖 = 0, 𝑖 >
0.

В этой работе мы будем решать не точную систему
(13), а её линеаризацию, так называемый предел
слабого поля. А именно, мы будем рассматривать
слабо искривлённую метрику, представленную в
виде 𝑔𝜇𝜈 = 𝜂𝜇𝜈 + ℎ𝜇𝜈 , где 𝜂𝜇𝜈 – плоская метрика
и ℎ𝜇𝜈 – малая поправка. Тензор энергии-импульса
из прошлого раздела соответствует геодезическим
потокам частиц в плоской метрике. Мы подставим
этот материальный вклад в правую часть уравне-
ний (13), рассмотрим его как малую поправку к
вакуумному случаю и решим систему относительно
линейной поправки ℎ𝜇𝜈 . В соответствии с теорией
возмущений [26], это решение далее можно исполь-
зовать для перевычисления геодезических и нахож-
дения поравок более высокого порядка. В этой ра-
боте мы ограничимся исследованием линейной по-
правки и её влияния на движение пробных нереля-
тивистских частиц.

Для сферически симметричных стационарных за-
дач можно выбрать метрику вида [23, 24, 25]:

𝑑𝑠2 = −𝐴(𝑟)𝑑𝑡2 + 𝐵(𝑟)𝑑𝑟2 + 𝑟2(𝑑𝜃2 + sin2 𝜃𝑑𝜙2),

где после подстановки

𝐴(𝑟) = 𝑒2ℎ(𝑟)𝑓(𝑟), 𝐵(𝑟) = 𝑓(𝑟)−1, 𝑓(𝑟) = 1− 2𝑚(𝑟)/𝑟

система (13) сводится к

𝑚′(𝑟) = 𝑟2(−𝑇 𝑡
𝑡 ), ℎ′(𝑟) = 𝑟𝑓(𝑟)−1(−𝑇 𝑡

𝑡 + 𝑇 𝑟
𝑟 ).

Подставим сюда компоненты тензора энергии-
импульса (10) и используем плоскую метрику для
поднятия и опускания индексов: 𝑇 𝑡

𝑡 = −𝑇 𝑡𝑡, 𝑇 𝑟
𝑟 =

= 𝑇 𝑟𝑟. Различие между точной и плоской метри-
кой, умноженное на малые 𝑇 -компоненты, являет-
ся членом высокого порядка, которым можно пре-
небречь в рассматриваемом приближении. Таким
образом, мы имеем

𝑚′(𝑟) = 𝐶1, ℎ′(𝑟) =
𝐶1 + 𝐶2

𝑟 − 2𝑚(𝑟)
.

Решение имеет вид:

𝑚(𝑟) = 𝐶1𝑟 + 𝐶3, ℎ(𝑟) = 𝜀 ln|𝑟 − 𝑟0|+ 𝐶4,

с двумя новыми константами интегрирования 𝐶3,4

и

𝜀 =
𝐶1 + 𝐶2

1− 2𝐶1
, 𝑟0 =

2𝐶3

1− 2𝐶1
.

Константа 𝐶3 отвечает произвольной массе, рас-
положенной в начале координат или распределён-
ной сферически симметрично при 𝑟 < 𝑟1, то есть
под внутренней сферой в рассматриваемом сфери-
ческом слое. Константа 𝐶4 отвечает произвольно-
му перемасштабированию временной координаты
и может быть зафиксирована произвольно, напри-
мер, требуя ℎ(𝑟1) = 0.

Если мы временно положим константы 𝐶1,2 рав-
ными нулю, полученные формулы воспроизводят
хорошо известное шварцшильдовское решение для
сферически симметричной чёрной дыры, с пара-
метром 𝑟0, представляющим шварцшильдовский
радиус:

𝑟0 = 2𝐶3, 𝑚(𝑟) = 𝐶3, ℎ(𝑟) = 0,

𝐴(𝑟) = (1− 𝑟0/𝑟), 𝐵(𝑟) = (1− 𝑟0/𝑟)−1.

Далее, рассматривая случай ненулевых 𝐶1,2, мы
должны удерживать решение в рамках рассмат-
риваемого приближения, то есть метрика должна
слабо отличаться от плоского случая. Это означа-
ет |𝐴(𝑟)− 1| ≪ 1, |𝐵(𝑟)− 1| ≪ 1, или эквивалентно
|2𝑚(𝑟)/𝑟| ≪ 1, |ℎ(𝑟)| ≪ 1 везде в рассматривае-
мом диапазоне 𝑟 ∈ [𝑟1, 𝑟2]. Этого можно добиться,
фиксируя 𝑟1 ≪ 𝑟2 и выбирая достаточно малые
константы, удовлетворяющие условиям 𝐶1 ≪ 1,
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2𝐶3 ≪ 𝑟1, (𝐶1 + 𝐶2) ln(𝑟2/𝑟1) ≪ 1. Здесь пер-
вое условие устраняет полюс, появившийся в опре-
делении 𝑟0, второе требует, чтобы рассматривае-
мый сферический слой находился значительно вы-
ше шварцшильдовского радиуса, третье обеспечи-
вает малую кривизну пространства-времени меж-
ду 𝑟1 и 𝑟2. Эквивалентно, можно выбрать 𝐶1 ≪ 1,
𝑟0 ≪ 𝑟1, 𝜀≪ (ln(𝑟2/𝑟1))−1. В этом пределе мы име-
ем

𝜀 = 𝐶1 + 𝐶2, 𝑟0 = 2𝐶3, ℎ(𝑟) = 𝜀 ln(𝑟/𝑟1),(14)
𝑓(𝑟) = 1− 2𝐶1 − 𝑟0/𝑟,

𝐴(𝑟) = 1− 2𝐶1 + 2𝜀 ln(𝑟/𝑟1)− 𝑟0/𝑟, (15)
𝐵(𝑟) = 1 + 2𝐶1 + 𝑟0/𝑟.

Таким образом, для временной компоненты метри-
ческого тензора

𝑔00 = −𝐴(𝑟) = −1 + 2𝐶1 − 2𝜀 ln(𝑟/𝑟1) + 𝑟0/𝑟.

Эта компонента связана с гравитационным по-
тенциалом, описывающим геодезическое движение
нерелятивистских пробных частиц [23, 24, 25]:

𝑔00 = −1− 2𝜙, �̈� = −grad 𝜙,

таким образом, мы получаем

𝜙 = −𝐶1 + 𝜀 ln(𝑟/𝑟1)− 𝑟0/(2𝑟),

пробные частицы обладают ускорением, направ-
ленным радиально к началу координат и равным

𝑎𝑟 = 𝜀/𝑟 + 𝑟0/(2𝑟2).

Здесь второй член соответствует закону Ньютона,
превращаясь в 𝐺𝑀/𝑟2 после восстановления физи-
ческих единиц. Первый член представляет вклад
от распределённых потоков материи в нашей мо-
дели. Рассматривая круговые орбиты с центром в
начале координат и подставляя 𝑎𝑟 = 𝑣2/𝑟, получа-
ем выражение для квадрата орбитальной скорости:

𝑣2 = 𝜀 + 𝑟0/(2𝑟). (16)

При больших 𝑟 скорость не стремится к нулю, как
это было бы в чисто ньютоновом случае. Вместо
этого, скорость стремится к положительной посто-
янной величине.

Обсуждение результатов

Зависимость скорости от расстояния 𝑣(𝑟) с асимп-
тотическим выходом на ненулевую константу име-
ет сходство с измеренными кривыми вращения га-
лактик, см. рис.5а. В 1978г. в работе Веры Рубин
и соавторов [28] было показано, что скорости звёзд
и межзвёздного газа в спиральных галактиках вы-
сокой светимости являются приблизительно посто-
янными в широком диапазоне расстояний. Оценка,

включающая только излучающую материю, приво-
дила к гораздо меньшим скоростям и кривым вра-
щения, убывающим с расстоянием. Попытки объяс-
нить эти расхождения в конечном итоге привели к
гипотезе тёмной материи. Мы видим, что постро-
енная здесь тахионная модель воспроизводит как
увеличение орбитальной скорости, так и асимпто-
тически постоянные кривые вращения. Для галак-
тик на рис.5а асимптотическая скорость составляет
𝑣 ∼ 200км/сек или в долях скорости света 𝑣 ∼ 6.6 ·
· 10−4, что отвечает значению 𝜀 = 𝑣2 ∼ 4 · 10−7.
Оценки шварцшильдовского радиуса для сверхмас-
сивной чёрной дыры в центре Млечного Пути да-
ют 𝑟0 ∼ 4 · 10−10кпк, в то время как диапазон
расстояний на рис.5а соответствует 𝑟1 ∼ 10−5кпк,
𝑟2 ∼ 102кпк, таким образом, выполнены все необ-
ходимые условия для приближения слабого поля
𝐶1 < 𝜀≪ 1, 𝑟0 ≪ 𝑟1 и 𝜀≪ (ln(𝑟2/𝑟1))−1 ∼ 0.06. В то
же время, модель является ещё слишком упрощён-
ной, фактически, из необходимых элементов стро-
ения галактики в ней имеется только центральная
чёрная дыра. Здесь мы опишем в общих чертах
возможные расширения модели, которые требуют-
ся для описания более реалистичных сценариев.

Детальное моделирование спиральных галактик.
Заслуживающим внимания аспектом является на-
блюдаемое отличие кривых вращения от констан-
ты. Согласно [1], это отклонение зависит от све-
тимости галактики: галактики с большой светимо-
стью имеют слабо убывающие кривые вращения,
средние светимости отвечают постоянным кривым
вращения, галактики малой светимости имеют сла-
бо возрастающие кривые вращения. В частности,
карликовая галактика M33 обладает малой свети-
мостью и имеет слабо возрастающую кривую вра-
щения [29]. Измерение 21 спиральной галактики Sc
типа показывает, что большинство из них имеют
слабо возрастающие кривые вращения [30].

В работе [27] приводятся кривые, полученные в
результате усреднения ∼1100 экспериментальных
кривых вращения, как функции от расстояния до
центра и светимости. Рис.5б показывает типич-
ные усреднённые кривые вращения в относитель-
ных единицах 𝑟0 и 𝑣0 (определённых для каждой
галактики индивидуально). Отличие в поведении
кривых рис.5а,б при малых 𝑟 связано с тем, что
рис.5а покрывает гораздо больший интервал изме-
нения 𝑟 и включает область влияния центральной
чёрной дыры, в то время как рис.5б эту область
не покрывает. Для больших светимостей (𝐿/𝐿0 =
= 3) усреднённая кривая вращения проходит через
максимум, затем убывает и стремится к асимптоти-
ческому значению сверху. Для малых светимостей
(𝐿/𝐿0 = 0.06) кривая монотонно возрастает и стре-
мится к асимптотическому значению снизу. Кри-
вые, учитывающие вклад только излучающей ма-
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терии (ИМ), проходят ниже и при больших 𝑟 быст-
ро убывают с расстоянием.

Рис. 5: Орбитальные скорости звёзд и межзвёздно-
го газа 𝑣(𝑟) как функция от расстояния до центра
галактики: (а) экспериментальные кривые для трёх
галактик, данные из [1]; (б) результат усреднения
∼1100 экспериментальных кривых, для двух значе-
ний светимости 𝐿/𝐿0, с выделенным вкладом излу-
чающей материи (ИМ), данные из [27].

Отклонение кривых вращения от константы можно
объяснить наличием других чёрных дыр, которые
излучают и поглощают тахионные потоки и рас-
пределены по галактике. В этом случае плотность
источников тёмной материи зависит от расстояния
до центра галактики. В приближении слабого поля
источники дают аддитивный вклад в гравитацион-
ный потенциал. Рассматривая сумму независимых
изотропных источников, излучающих тахионные
потоки в бесконечность, распределённых по диску
галактики изотропно по полярному углу, нетрудно
показать, что вклад тёмной материи будет приво-
дить к возрастающим кривым вращения. Для этого
отметим, что потенциал 𝜙 ∼ ln 𝑟 является фунда-
ментальным решением уравнения Пуассона в двух
измерениях, аналогично тому как 𝜙 ∼ 𝑟−1 явля-
ется фундаментальным решением уравнения Пуас-
сона в трёх измерениях. Вследствие этого, если ис-
точники тахионов распределены в плоскости галак-

тики радиально, то есть распределение не зависит
от полярного угла и равно 𝜀(𝑟), то гравитационное
ускорение в плоскости галактики определяется ку-
мулятивной величиной ℰ(𝑅) = ℰ0 + 2𝜋

∫︀ 𝑅

0
𝑑𝑟 𝑟 𝜀(𝑟)

и равно 𝑎𝑟(𝑅) = ℰ(𝑅)/𝑅, аналогично тому, как
для сферически симметричного распределения в
трёх измерениях гравитационное ускорение опре-
деляется массой 𝑀(𝑅) = 𝑀0 + 4𝜋

∫︀ 𝑅

0
𝑑𝑟 𝑟2𝜌(𝑟) и

равно 𝑎𝑟(𝑅) = 𝐺𝑀(𝑅)/𝑅2. Положительные кон-
станты ℰ0,𝑀0 учитывают возможные вклады цен-
тральной сингулярности. Отметим, что для ради-
ального плоского распределения нормальной мате-
рии, в силу того, что 𝜙 ∼ 𝑟−1 не является фунда-
ментальным решением уравнения Пуассона в двух
измерениях, гравитационное ускорение не опреде-
ляется кумулятивными величинами и описывается
более сложными формулами [27].

Таким образом, для квадрата орбитальной скоро-
сти получаем

𝑣2(𝑅) = ℰ(𝑅) + 𝑣2𝑛(𝑅),

где вклад тахионной тёмной материи описывается
возрастающей функцией ℰ(𝑅). Вклад нормальной
материи 𝑣2𝑛(𝑅) включает излучающую материю, а
также массовые вклады от центральной сверхмас-
сивной чёрной дыры и других чёрных дыр в галак-
тике. Вклад излучающей материи имеет характер-
ный максимум, показанный на рис.5б. Для галак-
тик большой светимости вклад излучающей мате-
рии преобладает в окрестности максимума, и кри-
вая вращения также приобретает максимум. Для
галактик малой светимости тёмная материя преоб-
ладает, и кривая вращения монотонно возрастает.

Мы видим, что качественное поведение кривых
вращения спиральных галактик описывается тахи-
онной моделью с распределёнными источниками.
Для более детального моделирования необходимы
данные или разумные модельные предположения о
распределении чёрных дыр в галактиках и о свя-
зи плотности тахионных потоков с массой чёрных
дыр. Усреднённые данные о распределении излуча-
ющей материи в галактиках имеются в [27].

Отметим, что имеющийся в модели входящий та-
хионный поток важен для объяснения наблюдае-
мого преобладания тёмной материи над нормаль-
ной. Например, не следует полагать, что нормаль-
ная материя преобразуется в энергетически эквива-
лентное количество тахионов только во время кол-
лапса вещества в фазе активного галактического
ядра. Хотя такое частное решение с отсутствую-
щим входящим тахионным потоком в модели со-
держится, в этом случае образующейся тёмной ма-
терии было бы недостаточно для объяснения на-
блюдаемых эффектов, и её существование было бы
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ограничено временем активности ядра. Скорее, ак-
тивное ядро лишь создаёт условия для самопод-
держивающегося процесса, который далее проте-
кает стационарно. Этот процесс отвечает одному
из общих решений с постоянным входящим пото-
ком тахионов, плотность энергии-импульса кото-
рого значительно превышает плотность энергии-
импульса нормальной материи, втекшей в чёрную
дыру во время фазы активного ядра. При этом вы-
сокие температуры под горизонтом событий дела-
ют возможными прямые взаимодействия тахионов,
в результате которых они преобразуются в выходя-
щий поток той же интенсивности. Оба этих пото-
ка сконцентрированы на чёрной дыре и в галак-
тических масштабах создают дальнодействующие
гравитационные поля, вклад которых в орбиталь-
ную скорость не затухает быстро, как кеплеровские
вклады, а остаётся постоянным на больших рассто-
яниях.

Отметим также, что проведённые в этом разде-
ле оценки справедливы для галактического веще-
ства, сконцентрированного в тонком диске, что ха-
рактерно для галактик спирального типа. Анало-
гичные расчёты можно провести и для эллиптиче-
ских галактик. В рамках рассматриваемой модели
можно также рассчитать распределение скоростей
в скоплениях галактик и эффекты гравитационно-
го линзирования. Результаты таких расчётов мож-
но использовать для экспериментальной верифика-
ции модели.

Моделирование межгалактических структур. Про-
цессы прямого взаимодействия тахионов можно
также описать как контактное соединение, склеи-
вание мировых линий тахионов друг с другом, в
результате которого тахионы, вместо того, чтобы
пройти друг сквозь друга без взаимодействия, на-
чинают обмениваться энергией-импульсом. В на-
шей модели такое склеивание может произойти
только под действием высоких температур под го-
ризонтом событий и в конечном итоге приводит к
повышенной концентрации тахионов вблизи галак-
тических чёрных дыр. Как известно, на больших
масштабах тёмная материя образует суперструк-
туры, имеющие вид волокон (филаментов [31]), со-
единяющих галактики. Эти пространственноподоб-
ные структуры могут состоять из тахионных миро-
вых линий, натянутых между галактическими чёр-
ными дырами. Такие структуры можно описывать
в рамках модели следующего уровня, сшитой с рас-
сматриваемыми в данной работе локальными моде-
лями галактик на внешнем радиусе 𝑟2. Поскольку
здесь рассматриваются области, удалённые от гра-
витационных центров, пространство-время в пер-
вом приближении можно считать плоским. В ло-
кальной модели использовалось приближение сла-
бого поля, при этом условие 𝜀≪ (ln(𝑟2/𝑟1))−1 огра-

ничивало логарифмический рост гравитационного
потенциала, являющегося 𝑔00-компонентой метри-
ческого тензора. Хотя теоретически здесь нельзя
повышать 𝑟2 до бесконечности, практически при
𝜀 ∼ 4 · 10−7 его можно повышать до значений
𝑟2/𝑟1 ∼ exp(𝜀−1) ∼ 1010

6

. Таким образом, прибли-
жение слабого поля в локальной модели выполня-
ется далеко за пределами галактики и нет проблем,
чтобы обеспечить её сшивание с плоской метрикой
внешней модели.

В модели следующего уровня рассматриваются ми-
ровые линии, соединённые в сети произвольной
топологии. В качестве действия можно выбрать,
например, сумму длин мировых линий с весами,
равными массам частиц. Полученные таким обра-
зом сети релятивистских частиц аналогичны се-
тям из упругих элементов в евклидовом простран-
стве. Различие состоит в том, что функционал
энергии, описывающий равновесие упругих сетей,
квадратичен по длинам, здесь же рассматривается
функционал действия, линейный по длинам. Дру-
гое отличие состоит в том, что в евклидовом про-
странстве длина геодезических минимальна, а в
пространстве-времени Минковского длина време-
ниподобных геодезических максимальна. Для про-
странственноподобных геодезических, при выборе
системы отсчёта, в которой геодезическая лежит
в одновременном срезе, длина оказывается мини-
мальной при вариациях в пространственном на-
правлении и максимальной при вариациях во вре-
менном направлении. Таким образом, решение в об-
щем случае отвечает критической точке седлового
типа. Экстремум действия при вариации положе-
ния узлов приводит к условию сохранения энергии-
импульса в узлах, аналогичному равновесию сил
для упругих сетей. Узлы отвечают склейкам ми-
ровых линий, контактному взаимодействию тахи-
онов, происходящему внутри локальных моделей
под горизонтами событий.

Вычисления равновесных конфигураций реляти-
вистских сетей в плоском пространстве-времени
уже предпримались [32]. В этой работе также полу-
чены интересные результаты об эффективной тер-
модинамике таких систем.

Космологические модели. Такое количество тёмной
материи, которое необходимо для описания наблю-
даемых явлений на уровне галактики, несомнен-
но даёт вклад в глобальные космологические мо-
дели. Стандартной моделью здесь является вселен-
ная Фридмана [20] (в зарубежной литературе назы-
ваемая моделью Фридмана – Леметра – Робертсона
– Уокера, FLRW, [33]). При рассмотрении подобных
моделей недостаточно приближения слабого поля,
необходимо точное моделирование в сильных по-
лях для описания явлений, происходящих под гори-
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зонтами событий чёрных дыр и вблизи космологи-
ческих сингулярностей (Большой Взрыв, Большой
Хлопок). При включении тахионов в таких моделях
появляется возможность существования нетриви-
альных стационарных решений. Аналогично тому,
как излучение тахионов может уравновесить пада-
ющий в чёрную дыру поток нормальной материи и
сделать решение стационарным, внешняя подкач-
ка тахионов может сделать стационарной белую
дыру, постоянно извергающую нормальную мате-
рию. Модель Фридмана имеет много общего с белой
дырой. Представляет интерес поиск стационарно-
го аналога этой модели, в которой начальная син-
гулярность (Большой Взрыв) подпитывается тахи-
онными мировыми линиями. Отметим, что став-
шее широко популярным представление о расши-
рении вселенной в космологических моделях явля-
ется зависящим от выбора обобщённых координат.
В частности, расширение отсутствует в так называ-
емой сопутствующей системе координат, связанной
с геодезическими потоками свободных частиц [24].
При этом наблюдаемое красное смещение излуче-
ния от удалённых объектов в этой системе коор-
динат объясняется различием метрики между на-
чальной и конечной точками. Таким образом, эф-
фект красного смещения не требует нестационар-
ности решений и может иметь аналогичное объ-
яснение в стационарных моделях. Принципиальное
отличие заключается в вопросе о начальном состо-
янии, которое во вселенной Фридмана представ-
ляет сингулярность неизвестной природы, а в ста-
ционарной модели является местом склейки миро-
вых линий нормальной материи и приходящих из
причинно несвязанных областей тахионных воло-
кон. При этом в силу сигнатуры метрики это ме-
сто будет воспринимается времениподобными на-
блюдателями как расположенный в прошлом мо-
мент времени. Отметим также, что в моделях мно-
жественных вселенных [34] рассматриваются кос-
мологические решения с глобально непрерывным
пространством-временем, разбитом на множество
причинно несвязанных областей. В таких моделях
тахионные мировые линии не ограничены в одну
область, то есть могут переходить из одной вселен-
ной в другую. Анализ таких сценариев потребует
сложных вычислений и, скорее всего, может быть
проведён только средствами численного моделиро-
вания.

Заключение

Мы рассмотрели сферически симметричную стаци-
онарную задачу, содержащую шварцшильдовскую
чёрную дыру, входящий и выходящий поток та-
хионов и входящий поток нормальной материи.
Вычисления в пределе слабого поля показывают,
что двигающиеся по круговым орбитам нереляти-

вистские пробные частицы в данной модели имеют
зависимость орбитальной скорости от расстояния,
совпадающую с типичными кривыми вращения га-
лактик. Мы обсудили возможность использования
данной модели для описания распределения тём-
ной материи в галактиках, а также расширения
модели, необходимые для описания более сложных
астрофизических сценариев.
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Мы представляем StarWatch приложение, которое в режиме реального времени проводит анализ радио-
астрономических данных в виртуальной среде. Используется в качестве интерфейса для радиоастро-
номических баз данных или применяется для данных из радиотелескопов, приложение поддерживает
различные фильтры данных измерения отношение сигнал-шум (SNR), дрейф Доплера, степень локализа-
ции сигнала на небесной сфере и другие полезные инструменты для выделения сигнала и классификации.
Первоначально оно было разработано для базы данных узкополосных сигналов из Института SETI (SETI
live.org), недавно приложение было расширенно для обнаружения широкополосных периодических сигналов,
необходимых для поиска пульсаров. Мы также будем рассматривать обнаружение сигналов, имеющие
недельные произвольные формы сигнала и представим несколько фильтров данных, пригодных для этой
цели.

Ключевые слова: научной визуализации, виртуальной среды, обработка больших объемов данных, ра-
диоастрономия.
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We present StarWatch, our application for real-time analysis of radio astronomical data in Virtual Environment.
Serving as an interface to radio astronomical databases or being applied to live data from the radio telescopes,
the application supports various data filters measuring signal-to-noise ratio (SNR), Doppler’s drift, degree of
signal localization on celestial sphere and other useful tools for signal extraction and classification. Originally
designed for the database of narrow band signals from SETI Institute (setilive.org), the application has been
recently extended for the detection of wide band periodic signals, necessary for the search of pulsars. We will also
address the detection of week signals possessing arbitrary waveforms and present several data filters suitable for
this purpose.

Keywords: scientific visualization, virtual environments, Big Data, radio astronomy.

Introduction

SETI stands for a Search for Extra-Terrestrial
Intelligence, a long-term project conducted by the
institute of the same name [1]. The data are acquired
from Allen Telescope Array (ATA-42), consisting of
42 antennas in LNSD configuration (Large Number of
Small Dishes). The array supports simultaneous data
acquisition from several directions on celestial sphere
at angular resolution 245”×118” and frequency range
0.5-11.2 GHz.

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 15-07-02830,
15-07-20370, 16-07-00413.

Figuree 1: Is there anybody out there?
On the left: telescope Kepler, in the middle:
telescope Arecibo, on the right: telescope
SETI ATA-42 (courtesy of Colby Gutierrez-
Kraybill, www.flickr.com/photos/cgk/1558787110,
creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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Sensitivity of the telescopes used in SETI project
can be demonstrated using the following estimations.
Arecibo radio telescope is the world’s largest dish
telescope, which can also work in transmission
mode. It has 305m diameter and 1MW emitter
power. Estimation [2] shows, that emitter with such
parameters can be registered by ATA-42 at a distance
150 light years, provided that the emission axis is
directed precisely towards the Earth. Estimation [3]
for Green Bank Telescope (GBT), the other telescope
used in SETI project, extends this distance to 1000
light years.

Till now the search of extraterrestrial signals produced
no results other than a single observation on 15-
Aug-1977, so called Wow!-signal [4]. The signal has
been detected by a Big Ear, the telescope used in
SETI project that time. The signal was located in
Sagittarius constellation, close to the hydrogen line
frequency, possessed very strong SNR ∼30, lasted 72
seconds and never repeated again.

The main obstacle for detecting the extraterrestrial
signals is a problem of large search. The frequency
range 1-10GHz forms so called “microwave window”
where interstellar transmissions are principally possible.
Granularity of the search should be about 1Hz for
detection of narrow band signals. This brings a factor
1010, while the scanning of celestial sphere with
245”×118” tiles brings a factor of 107. Measuring
and processing of so large datasets is hard to
accomplish. Therefore SETI usually narrows the
search to a frequency range 1.4-1.7GHz (“water hole”)
and restricts the scanning to the positions of extra-
Solar planets (exoplanets) marked by optical telescope
Kepler. The extension of ATA telescope to 350
dishes is planned. Also SETI affiliates several web
projects where the enthusiasts can help to process the
large data volumes (setilive.org) and to develop new
algorithms of data analysis (setiquest.org).

Setilive.org is a web project forwarding SETI data
for the analysis of volunteers. Till 12-Oct-2014 it
supported live feeds of signals from ATA-42, which
then have been discontinued. Now setilive.org serves
as a large archive of radio astronomical data with
more than 1.5 millions observations for more than
7.5 thousands observation targets. In this paper
we present an interface to these data, which uses
interactive Virtual Environments for representation of
radio astronomical observations and supports special
tools for signal extraction and classification. The
methods of signal processing used in this software have
been described in our previous papers [5, 6]. Since
the input data usually come in form of plain images,
the software can be applied to live feeds or other
signal collections possessing similar data organization.
Typically, the telescope performs 90sec observation,

the result is placed in Internet as 80KB PNG image,
its processing requires 0.4sec and finally the data are
visualized in our application at 60fps rate. In this
paper we will extend the methods from the narrow
band SETI signals to wide band periodical signals
from pulsars and other waveforms.

In Section 2 we overview our application, its main
features and the user interface. In Section 3 we
present the principal scheme of the application, data
structure and its communication with the real world.
In Section 4 we go deeper into implementation details
and present the structure of data filters used for signal
analysis. Section 5 presents the results obtained with
the application.

User interface

The application can be used as full stereoscopic
3D Virtual Environment or in 2D desktop mode,
dependently on selected configuration. The distribution
of observations in the database is represented as a
sky map. Brightness and color are assigned according
to the magnitude and spectral class of stars (when
available). There are several views: north, south
and dedicated ones, those can occupy a smaller
region of the sky and represent a special subset of
the observations. E.g. SETI uses the positions of
exoplanets detected by the orbital telescope Kepler
for targeting the Earth-bound telescope ATA-42.
Kepler’s field of view has a diameter ∼12% and
contains ∼4700 observations of exoplanets (counting
confirmed planets and unconfirmed candidates). On
the corresponding view Fig.2 one can see the
Kepler’s observations and even recognize a structure
of CCD matrix used in the telescope. In addition
to Kepler’s exoplanets, setilive data contain other
objects: a number of stars selected from the
astronomical catalogues as potentially interesting for
SETI project [7, 8], observations of several human-
made spacecrafts used for system calibration and some
exotic targets like position of Wow!-signal.

The application also contains several panels, which
can be opened, closed and moved on necessity. Control
panel allows to select the view, targets of observation,
switch on/off audio representation of the signal.
Info panel contains meta-information on the given
observation, such as observation Id, date and time of
registration, frequency range, component Id (so called
beam number), catalogue name, stellar magnitude,
spectral type, temperature and the number of known
planets when available. It can also display the signal-
to-noise ratio, a schematic view for the spacecrafts and
other information associated with the observation.

Waterfall plots show setilive data in their original
form, as a frequency spectrum (horizontal axis)
varying in time (vertical axis). SETI is mainly
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interested by narrow-band signals, arguing that
concentration of signal power in a narrow <1Hz band
will strongly distinguish it from the natural sources
(stars, pulsars, quasars, ...) which all have much wider
bandwidth. Therefore, if a hypothetical sender of
the interstellar message wants it to be received and
decoded, it should be sent in a narrow band.

Figure 2: Screenshot of the application StarWatch
for radio astronomical monitoring in Virtual
Environment. The observations are shown as a
sky map, here representing a combined survey of
the optical telescope Kepler and the radio telescope
ATA-42. For a selected observation the corresponding
meta-information is displayed and a pointing ray is
shown. Color of the ray (here green) indicates that
the signal possesses large signal-to-noise ratio, strong
localization on celestial sphere and considerable
Doppler’s drift, i.e. satisfies SETI criteria for
potential signals of extraterrestrial origin. Various
data filters (Radon transform etc) allow to study the
signal in detail.

On the waterfall plots the narrow band signals have a
form of straight lines possessing a slope to the vertical
axis due to Doppler’s drift. The drift indicates an
accelerated motion, such as motion of the source on a
circular orbit. More precisely, in our case it indicates
a relative accelerated motion of the source and the
Earth-bound telescope. Terrestrial radio sources (TV-
stations, mobile phone towers, etc) as well as the
satellites on geostationary orbit possess no Doppler’s
drift and can be excluded from consideration
using this criterion. Further, setilive observations
come in groups, consisting of simultaneous signal
measurements in several near locations on celestial
sphere, so called beams. The signals from near-
Earth radio sources normally give contribution in
all beams. The signals present only in single beam
are typically located outside of the Solar System.
Therefore, according to SETI argumentation [9], the

signal has potentially extraterrestrial origination, if it
is (1) concentrated in a narrow band, (2) possesses
considerable Doppler’s drift and (3) appears as a single
beam in a group of simultaneous observations.

In our StarWatch application the ray pointing towards
the signal source shows classification of the signal to
the following three categories: green ray - signal with
extraterrestrial signature (narrow band + Doppler’s
drift + only one beam has large SNR); blue ray - noise
(all beams have small SNR); red ray - interference (all
other signals).

Internal structure

The application is created using Avango VE
framework (avango.com). Avango in its current
version (NG - New Generation) uses Open Scene
Graph as graphics engine, Python as scripting
layer and C++ as API. Avango application is
constructed from precompiled building blocks using
connections between data fields. The structure of the
application is set via scripting language, while C++
objects support the required processing speed. This
approach allows rapid development of utterly complex
applications, while the task of 3D visualization is
completely overtaken by the framework. To present
the application in 3D, one just need to switch the
computer to a modern 3D beamer, e.g. the one with
DLP-linked shutter glasses. This technique does not
require separate IR-transmitters or special screens.
Just use a white wall for the projection, switch
the application in stereoscopic mode and enjoy 3D
immersive visualization.

Figure 3: Principal scheme of the application, with
activated Radon filter.

Fig.3 shows the principal scheme of our application.
The source database is typically a web server
from which the data can be received via URL
queries. Control panel is inherited from Avango Panel
base class and supplied with the necessary fields.
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BgrTexture implements the background sky map and
switching between the views. MetaInfo is one more
panel, displaying the text and images associated
with a given observation. Beam is a ray primitive
whose orientation is defined by sky coordinates of
the observation and color coding comes from SNR-
classification of the beams. Audio-representation of
signals is optionally enabled. For this purpose inverse
FFT of the waterfall plot is evaluated, the obtained
signal is converted to WAV format and played with
a suitable sound player. Audio allows to represent
such signal parameters as bandwidth, Doppler’s drift,
modulation etc. Other filters will be now explained in
details.

Data filters

Radon transform is used for detection of straight lines
on the waterfall plots. It is the integral of the form:

𝑅(𝑥, 𝑎) =

∫︁
𝑑𝑦 𝑤(𝑥 cos 𝑎− 𝑦 sin 𝑎, 𝑥 sin 𝑎 + 𝑦 cos 𝑎)

where 𝑤(𝑥, 𝑦) is the waterfall plot and ес is the
slope parameter. This integral accumulates lines into
points and amplifies SNR by a factor 𝑛1∖2 for the
images of size 𝑛 × 𝑛. On the corresponding Radon
plot Fig.2 the signal has a form of bright spot. After
the Radon transform, we measure SNR for all beams
in the observation group and use them for signal
classification. The numerical evaluation of the integral
in Radon transform requires 𝑂(𝑛3) floating point
operations. Waterfall plots in SETI observations are
typically 768×384 PNG images, rescaled to 256×256
for the purpose of our analysis. Processing of one
observation in this setup requires 0.4sec on 3GHz Intel
i7 processor. Every such observation represents 1.5min
scan of 533MHz frequency band in a certain direction
on celestial sphere. This is just a little tile in the global
search pattern and the overall effort is multiplied to
the number of such tiles.

Folding transform is used for detection of generic
periodic signals. It has a form:

𝐹 (𝜙, 𝑇 ) =

∫︁
𝑑𝑡 𝑠(𝑡)△(𝑡− 𝜙, 𝑇 )

where 𝑠(𝑡) is a signal, △(𝑡, 𝑇 ) is 𝑇 -periodic Dirac’s
function and 𝜙 is the phase parameter. The integral
accumulates the data with equal phases from various
periods and amplifies SNR for the periodic signals.
The amplification factor is (𝑛𝑝/𝑇 )𝑎1∖2, the granularity
of the period T is 𝑑𝑇 = 𝑇/𝑛𝑝, where np is the number
of data points taken into analysis. For smaller dT
the algorithm will acquire the same data points and
lead to identical results. Here and further 𝑇 , 𝑑𝑇 and
other time related values are measured in data points.

The folding transform requires 𝑂(𝑛𝑝2 log(𝑇1/𝑇0))
operations, for the period scanned in the range 𝑇0, 𝑇1.

The folding transformation is more suitable for the
signals which are periodic but not localized in a
narrow band. In particular, pulsar signals have such a
form [14]. They are not harmonic and in frequency
spectrum their power is spread in a number of
subharmonics. Weak signals of these form can be
easily lost in frequency spectrum but can be recovered
by folding transform. In more detail, the pulsar
signals studied on BSA telescope at Pushchino Radio
Astronomy Observatory, are registered simultaneously
in a number of beams, typically 𝑛𝑏 = 48, and in a
number of frequency bands, typically 𝑛𝑓 = 6 plus one
cumulative. The sampling rate is about 10Hz, so that
one minute of measurement contains 𝑛𝑝 = 600 points
and requires about 0.8MB of disk space. There are also
“high density” data with more severe characteristics.

Pulsar signals are not sensitive to Doppler’s drift,
since this effect is much smaller than their bandwidth.
There is another effect, dispersion on interstellar
medium [15], which leads to the phase shifts between
frequency bands and produces the slopes very similar
to the Doppler’s drift. To amplify SNR, one needs to
to compensate these shifts with a matching algorithm,
a version of Radon transform restricted to few discrete
bands. Computational complexity of the matching
algorithm is 𝑂(𝑛𝑝 𝑑𝑝𝑚𝑎𝑥(𝑇1 − 𝑇0), where 𝑑𝑝𝑚𝑎𝑥 is
a maximal dispersion shift, in points per frequency
band. In the setup above typically 𝑑𝑝𝑚𝑎𝑥 = 14. This
effort is additive to the folding transform, the both
should be also multiplied to the number of beams and
frequency bands.

One more specifics about BSA data is that the
telescope beams are continuously sweeping across the
sky and the pulsar signals appear in data during a
restricted time interval, when the beam is directed
precisely on the pulsar. Typically these intervals have
1-5min duration and the search should be done with
the overlapping, e.g. by taking 5min segment and
sequentially shifting it for 1min along time axis. The
overlapping additionally increases the computational
effort, so that processing of BSA data in average
requires 18sec per a minute of measurements.

Mass processing of SETI and pulsar data can be
trivially parallelized to make use of all available cores
and processors, so that the processing speed can be
significantly increased on parallel architectures.

Now we see that the choice of the data filter
depends on the form of the signal: narrow band
SETI signals can be processed by Radon transform,
wide band pulsar data are better to process with
folding transform. A question remains what to do
with the unknown waveforms.What if senders from
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some of their reasons will use not a narrow band
or a pulse mode of communication but a signal of
entirely other form? The example can be so called
noise-like signal [10], which cannot be distinguished
from the noise by its spectrum. In constructive form
the question can be reformulated as follows:

Is there an algorithm to distinguish a given time series
from a random sequence?

Here we present the ideas for two such algorithms.

Entropy of the signal. It is well known that the entropy
is a measure of chaos. Being taken with the opposite
sign, negentropy is a measure of information content.
In more pragmatic view the entropy can be considered
as a measure of random uniformity of a sequence. In
continuous case

𝐸[𝜌] =

∫︁
𝑑𝑛𝑥𝑓(𝜌(𝑥)), 𝑓(𝜌) = −𝜌 log 𝜌

where 𝐸 is the entropy, 𝜌(𝑥) is the probability
density, 𝑥 is 𝑛-dimensional vector parameter. Taking
a variation of this functional on the surface of
normalization constraint

∫︀
𝑑𝑥 𝜌 = 1, one can show

that this functional achieves maximum on a uniform
distribution 𝜌 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡. Thus, the entropy can be used
to measure a deviation of the probability density from
the uniform distribution. Actually, this holds for any
such functional with 𝑓” < 0, not only for the entropy.

For time series (value vs time) one usually interests
not by the entropy of the value itself. E.g. in language
analysis different letters possess different frequency of
appearance. The probability distribution of letters is
not uniform and the entropy of letter is not maximal.
However this says nothing about the informational
content of the message. It makes sense to consider
𝑛 sequential letters as one word and to measure the
entropy in the corresponding n-dimensional space of
words. In this way one can distinguish a meaningful
text from a random permutation of its letters. Also
in our case, not the instant value of the signal is
important, but the way of its variation in time, which
can encode different waveforms (harmonic, pulse,
others).

The eventually non-uniform distribution of a single
value can be easily corrected by the following
flattening algorithm. One constructs a cumulative
distribution function (CDF) for a sequence by its
sorting in ascending order. Further, the actual values
in the original sequence are replaced with their
numbers in the sorted sequence, normalized to the
total length of the sequence. The obtained sequence of
real numbers is now uniformly distributed in the range
[0,1]. It can be used in further analysis on the place of
the original sequence, since it has the same ordering
of the values and the same shape of the waveforms. If

one does not interest in fine details of the waveforms,
one can quantize the interval by 𝜌 equidistant levels
and round continuous values to these discrete levels.

Direct computation of multidimensional integral in
entropy definition suffers from the problem known
as curse of dimensionality. Assuming 𝜌 quantized
intervals, in 𝑛-dimensional space one has 𝑞𝑛 cubes.
Every cube should be populated by many points to
have a stable definition of probability density. To
achieve this, one must have a large sequence length
𝑁 >> 𝑞𝑛. Practically, one can use only small 𝑞 and 𝑛,
e.g. for 𝑁 = 1010 use 𝜌 = 10 and 𝑛 = 8.

Cryptographic strength. The idea to subject cosmic
noise to cryptographic analysis sounds really funny.
After all, there is nothing to decrypt there! However,
there are cryptographic tests for random number
generators which measure no more no less then the
randomness of a given numerical sequence. Therefore,
to test whether a measured signal resembles a random
sequence, it’s sufficient to pass it through a standard
test for random number generators.

More specifically, a bit sequence is called cryptograp-
hically strong, if prediction of the next bit from the
previous bits of the sequence with any polynomial-
time algorithm has success ratio not better than
a wild guess (50%). The test is archetypic in the
sense that all other polynomialtime statistical tests
for randomness can be reduced to the next-bit test
in polynomial time [11]. In practice, there are tests
for random number generators known as DieHard [12]
and DieHarder [12]. They include a collection of
subtests returning so called 𝜌-values, random variables
uniformly distributed in the range [0,1] whenever
the input sequence is uniformly random. Further one
performs Kolmogorov-Smirnov test for the uniformity
of the distribution of 𝑝-values, by forming CDF of 𝑝-
values and measuring its maximal deviation 𝐷𝑝 from
the linear function. Kolmogorov’s distribution can be
used to estimate the confidence levels, e.g. 99.73%𝐶𝐿

corresponds to 𝐷𝑝 < 1.81𝑛
−1∖2
𝑝 , where 𝑛𝑝 is a number

of 𝑝-values.

To compare the efficiency of various filters, we have
prepared three synthetic data samples: narrow band
signal of SETI type, periodical pulsar spikes and free
waveform signal, for which we use WAV sample of
human speech. The clean samples are linearly mixed
with a random noise: 𝑠 = 𝑎 sample +(1 − 𝑎) rnd,
wherw 𝑎 ∈ [0, 1], so that input 𝑆𝑁𝑅 = 𝑎/(1 − 𝑎).
The obtained signals are processed by the data filters.
Fig.4 shows the response of the filters as a function of
input SNR. For Radon and folding filters the sample
size 𝑁 = 104 is taken. Both filters start to work at
𝑆𝑁𝑅 > 0.1, Radon a bit better for narrow band
SETI signals, folding with equal efficiency for SETI
signals and pulsars. Speech waveforms are recognized
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at 𝑆𝑁𝑅 > 1 by both filters. Similar results are
produced by the entropy filter, for which a larger
sample 𝑁 = 105 is taken and the internal parameters
are set to 𝑞 = 2, 𝑛 = 8. The figure presents information
density 𝐼 = 8 − 𝐸/ log(2), in bits per symbol. In
this plot small SNR correspond to maximal entropy
8bits/symbol and zero information content, while
increasing SNR indicate larger information content
up to 0.3-6bits/symbol. Cryptographic DieHard filter
requires at least 𝑁 = 108 sequence to begin with.
So big datasets are already unavailable in the above
mentioned sources, while the project setiquest.org
has raw data of even larger size. In our synthetic
examples we generate the waveforms indefinitely, in
particular repeat 10sec speech sequence 104 times
on non-periodic random background. The plot shows
the results of Kolmogorov-Smirnov test with marked
99.73% confidence level. Data below this level can be
considered as random noise, while above this level the
filter indicates the presence of a signal.

Figure 4: Response of data filters as a function of input
SNR.

The results

In our previous work [6] we have performed statistical
analysis of setilive data, using Radon transform and
specially constructed filter for selection of single
beams. With these means we have found 28 strong
single beam signals. Some of these signals are shown
on Fig.5. In addition, we have performed statistical
estimation of signal background using Monte Carlo
technique and marked 1072 statistically significant
single beam signals visible above the background.

The selected signals should be subjected to more
sophisticated analysis [3]. Although all of them are
concentrated in a narrow band, possess Doppler’s
drift and appear only in one beam, there is still
a small probability that a satellite signal comes to
the telescope through so called sidelobe [9] and will

Figure 5: Typical setilive signals. The figure shows
waterfall plots – frequency spectrum (horizontal axis)
varying in time (vertical axis): (amne) terrestrial
source; (1sq9) GPS satellites; (42r6) combination of
terrestrial and satellite signals; (ecym) satellite signal,
wavy form indicates own rotation; (4kjr) single beam
- potential signal of ET origination; (2r7d) one more
single beam. The plots can be retrieved by their
4-character code from <talk.setilive.org/observation
groups/GSL000****>.

Figure 6: Typical pulsar signal from BSA telescope.
On the left: the result of folding transform, the peaks
in 6 frequency bands arrive at different time due
to dispersion on interstellar medium; on the right:
matching transform collects the peaks together and
increases total SNR. The figure shows SNR as a
function of time, in data points.

be recorded as a single beam event. To exclude
this possibility, a cross-validation procedure should
be performed: registration of signals with similar
parameters (frequency, bandwidth, modulation) in
different directions would indicate that it is a signal
from a satellite which must be rejected. Such tests
require intensive comparisons across the database and
we are planning them in our future research.

The analysis of pulsar data from Pushchino Radio
Astronomy Observatory is now running in test phase.
With our implementation of folding and matching
algorithms the data from 1 hour measurement have
been processed. All pulsars known to be present in
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the data at the level 𝑆𝑁𝑅 > 5 have been extracted.
Also one pulsar at the level 𝑆𝑁𝑅 ∼ 5 has been
found, which has not been detected in these data
by previously used methods. The typical image of
extracted pulsar signal is shown on Fig.6.

We plan to improve the algorithms using fast Radon
transform [16], fast folding [17], other accelerated
techniques [18] and apply them to high density pulsar
data.

In this paper we have also performed a proof of
concept for two generic waveform algorithms. As
expected, they require a bigger data samples than the
algorithms for fixed waveforms. On the other hand,
in synthetic examples they have shown the ability to
detect the signals of unknown form. Further we plan to
test these algorithms on real radio astronomical data.
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Введение

Текущая экономическая ситуация в РФ обуслав-
ливает необходимость формирования комплексных
подходов к оценке состояния территориально рас-
пределенных промышленных объектов в услови-
ях острого дефицита бюджетных средств, выде-
ляемых на реновацию производственных фондов.
Современные проекты автоматизации промышлен-
ных объектов направлены на снижение операци-
онных затрат эксплуатирующих организаций, в то
время как решения по восстановлению основно-
го оборудования зачастую принимаются в услови-
ях дефицита времени и отсутствия современных
подходов к предоставлению (визуализации) разно-
родной информации для быстрой оценки ситуации
лицами, принимающими решения. Исследования,
описанные в настоящей статье, направлены на раз-
работку методологического обеспечения и создание
прототипа информационного сервиса визуализации
разнородной информации, основной задачей кото-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 14-07-00731,
15-07-20370.

рого является отображение информации о состоя-
нии производственного оборудования для сокраще-
ния времени оценки ситуации при принятии реше-
ний о необходимости реализации комплексных про-
грамм по реновании определенного вида оборудо-
вания в условиях ограниченного финансирования.

Применение сервисно-ориентированной архитекту-
ры программной реализации разрабатываемой си-
стемы обусловлено наличием множества эксплуа-
тируемых баз данных, программных решений сред-
него и верхнего уровня (SAP (PM,RE), AREVA и
пр.) по планированию работ технического обслу-
живания и ремонта оборудования. Дополнительно
стоит отметить, что практически на всех типах ука-
занных программных продуктов графический ин-
терфейс пользователя реализован посредством таб-
личного представления массива выходных данных.
В случае рассмотрения большого количества про-
изводственных объектов, характеризующихся раз-
личным состоянием оборудования, объемом требу-
емых капитальных вложений на проведение восста-
новительных работ и территориальной распреде-
ленностью, данный способ предоставления инфор-
мации снижает осведомленность лиц, принимаю-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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щих решения (необходим анализ десятков страниц
табличной информации для определния перечня
объектов и оборудования, требующих незамедли-
тельного обслуживания и ремонта).

В рамках исследования авторами предложен метод
декомпозиции промышленных объектов, в частно-
сти, объектов электросетевого хозяйства, с после-
дующей визуализацией информации с использо-
ванием геоинформационных технологий и техно-
логии трехмерного отображения данных при ви-
зуализации разнородной информации. Успешная
реализация предложенных методов обеспечит по-
следующую возможность апробации программного
прототипа на установках виртуального окружения
с целью повышения ситуационной осведомленности
конечных пользователей.

Информационная модель промышлен-
ного объекта

Основой сервиса визуализации информации слу-
жит информационная модель промышленного объ-
екта, являющаяся результатом анализа существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства с после-
дующей декомпозицией по основным видам соору-
жений, конструкций, оборудования, материалов и
систем. В [1] приведено описание информацион-
ной модели узлового объекта (подстанции). Пред-
ложенная модель дополнена описанием линейно-
го объекта — воздушной линии электропередачи
(ЛЭП). На рис. 1 приведена структура элементов
ЛЭП.

Рис. 1: Схема лицензирования программных про-
дуктов I.

Каждый элемент ЛЭП обладает уникальными ат-
рибутами, определяющими его основные харак-
теристики (тип, номинальное напряжения, срок
службы, базовая стоимость замены и пр.). Требо-
вание высокой детализации информационной моде-
ли объектов электросетевого хозяйства обуславли-
вает необходимость применение алгоритмов оцен-

Таблица 1: Значение составляющих интегрального
показателя ущерба при отказе объекта

Характеристика объекта 𝑝𝑖𝑡 𝑝𝑖𝑐
Узловой (линейный) объект 1,00
Тупиковый объект 0,50
Объектом осуществляется электроснабжение
потребителей
1 категории 1,00
2 категории 0,75
3 категории 0,50

ки состояния, дополненных данными, получаемы-
ми в результате эксплуатации действующих про-
мышленных объектов. В большинстве случаев ин-
формация об аварийности оборудования носит кон-
фиденциальный характер, что связано с репутаци-
онными рисками операторов объектов и произво-
дителей электротехнического оборудования. В свя-
зи отсутствием открытых источников информации
в рамках проекта авторами предложен подход ис-
пользования интегральных показателей состояния
оборудования и объектов в целом.

Интегральные показатели состояния
элементов

В работе предложено использование следующих
интегральных показателей:
– индекс объектового ущерба 𝐼𝑖𝐷;
– индекс стоимости жизненного цикла объекта;
– индекс состояния основного технологического

оборудования.

Визуальное кодирование значений интегрального
показателя 𝐼𝑖𝑂 основано на следующих значениях
шкалы RGB:{︃

𝑅𝐺𝐵(255; 0; 0), если 𝐼𝑖0 = 1;
𝑅𝐺𝐵(0; 255; 0), если 𝐼𝑖0 = 0;

Индекс объектового ущерба

Индекс объектового ущерба 𝐼𝑖𝐷 является инте-
гральным показателем возможного ущерба, вы-
званного отказом узлового или линейного объекта
в целом. Значения индекса рассчитываются по вы-
ражению:

𝐼𝑖𝐷 = 𝑝𝑖𝑡 · 𝑝𝑖𝑐,

где 𝑝𝑖𝑡 – показатель типа объекта, 𝑝𝑖𝑐 – показатель
типа потребителя электрической энергии. Резуль-
татом проведенного экспертного анализа профиль-
ной нормативно-технической документации [3] яв-
ляются значения, приведенные в табл.1.
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Индекс стоимости жизненного цикла
объекта

Индекс стоимости жизненного цикла объекта 𝐼𝑖𝐿𝐶𝐶

– интегральный показатель приведенной текущей
стоимости жизненного цикла объекта к базовой
(для объектов данного класса). Предложенный ме-
тод оценки стоимости жизненного цикла объекта
частично описан в [1]. Интегральный показатель
характеризует финансовую эффективность объек-
та капитального строительства. Значения индекса
рассчитываются по выражению:

𝐼𝑖𝐿𝐶𝐶 =
𝐿𝐶𝐶𝑟

𝐿𝐶𝐶𝑏
,

где 𝐿𝐶𝐶𝑟 – текущая стоимость жизненного цик-
ла объекта, 𝐿𝐶𝐶𝑏 – базовая стоимость жизненно-
го цикла объектов данного класса. Использование
данного интегрального показателя требует нали-
чия у оператора объектов электросетевого хозяй-
ства базы данных по стоимости жизненного цикла
типовых объектов и их элементов.

Индекс состояния оборудования и кон-
струкций

В рамках исследования предложена укрупненная
условная декомпозиция узлового объекта электро-
сетевого хозяйства на следующие элементы:
– Распределительное устройство высокого напря-

жения (РУ ВН);
– Основное трансформаторное и автотрансфор-

маторное оборудование (Т и АТ);
– Распределительное устройство низкого напря-

жения (РУ НН);
– Здания и сооружения (ЗиС);
– Информационно-технологические системы (ИТС).

Состояние каждого элемента характеризуется сле-
дующими показателями:
– Весовой коэффициент критичности элемента в

технологическом процессе 𝑝𝑖𝑠. Значения весовых
коэффициентов определены методом эксперт-
ной оценки и приведены в табл. 2.

– Индекс технического состояния элемента 𝐼𝑖𝐹 –
характеризует потребность элемента объекта
электросетевого хозяйства в ремонте/модерни-
зации. Значение определяется при периоди-
ческих осмотрах эксплуатационным персона-
лом (допустимый диапазон значений [0 · · · 1],
где значение равное 0 присваивается элементу,
не требующему восстановления или модерниза-
ции).

– Значение базовой стоимости восстановления
элемента 𝐶𝑖

𝑒 – данный показатель характери-
зует значение укрупненной стоимости восста-
новления элемента объекта электросетевого хо-
зяйства и используется для оценки стоимости

целевых программ эксплуатирующих организа-
ций (операторов) по восстановлению элементов
(оборудования) данного типа.

Таблица 2: Значения весовых коэффициентов для
элементов узловых объектов.

Элемент узлового объекта 𝑝𝑖𝑠
РУ ВН 0,2
ТиАТ 0,3
РУ НН 0,2
ЗиС 0,1
ИТС 0,2

Массив справочных данных содержит базовые зна-
чения 𝐶𝑖

𝑒 [4], приведенные в табл. 3.

Интегральный показатель предпочти-
тельности проведения восстановитель-
ных работ

Интегральный показатель ценовой предпочтитель-
ности проведения восстановительных работ j-го
элемента на i-м объекте:

𝐶ℎ𝑖
𝑟𝑗 =

1

𝐶𝑖
𝑟𝑗

,

где 𝐶𝑖
𝑟𝑗 – стоимость восстановления j-го элемента

i-го объекта. Нормированный показатель ценовой
предпочтительности:

𝐶ℎ𝑖
𝑟𝑗 =

𝐶ℎ𝑖
𝑟𝑗 −min

𝑖𝑗
𝐶ℎ𝑖

𝑟𝑗

max
𝑖𝑗

𝐶ℎ𝑖
𝑟𝑗 −min

𝑖𝑗
𝐶ℎ𝑖

𝑟𝑗
.

Интегральный показатель состояния j-го элемента
i-го объекта:

𝐼𝑖𝑒𝑗 = 𝑝𝑖𝑡𝑗 · 𝑝𝑖𝑐𝑗 · 𝑝𝑖𝑠𝑗 · 𝐼𝑖𝐹 𝑗 · 𝐼
𝑖𝑗
𝐿𝐶𝐶 · 𝐶ℎ𝑖

𝑟𝑗,

Программная реализация Сервиса

Программная реализация прототипа информаци-
онного сервиса имеет многослойную архитектуру

Таблица 3: Значения базовой стоимости элементов
объекта.

Наименование элемента 𝐶𝑖
𝑒,тыс. руб.

РУ ВН 11750
Т и АТ 10246
РУ ВН 150
З/С 24440
ИТС 837
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(N-tier architecture), в которой процессы представ-
ления информации, обработки и управления дан-
ными являются логически разделенными друг от
друга (рис.2).

Рис. 2: Архитектура прототипа информационного
сервиса.

Model – уровень объектного описания модели дан-
ных, отвечает за объектно-ориентированное пред-
ставление обрабатываемых и хранимых в рамках
приложения данных. DAL (Data Access Layer) –
уровень организации доступа к данным. Отвеча-
ет за объектно-ориентированную абстракцию вза-
имодействия приложения с СУБД. На этом уровне
операции, производимые над объектами, описанны-
ми на уровне модели, трансформируются в запро-
сы представления, добавления, изменения и уда-
ления данных в СУБД. Уровень реализован на
ORM-библиотеке Entity Framework. WEB – уро-
вень обработки и представления данных, реализо-
ванный как WEB-приложение на платформе .NET.
На данном уровне реализуются логика предмет-
ной области (бизнес-логика) и взаимодействие с
пользователем. Отдельно следует отметить клиент-
скую часть уровня, которая осуществляет визуали-
зацию данных посредством JavaScript-библиотеки
Cesium.js [2], запрос и получение которых реа-
лизуются посредством AJAX. Используемая про-
граммная платформа: MS .NET Методология по-
строения программного обеспечения: Model-View-
Controller (MVC), реализующая разделение моде-
ли приложения, пользовательского интерфейса и
уровня взаимодействия с пользователем. Для хра-
нения данных применяется реляционная СУБДMS
SQL Server с моделью данных, полученной посред-
ством объектно-ориентированной технологии до-
ступа к данным Entity Framework с использова-
нием подхода разработки Code First, позволяюще-

го абстрагироваться от способа хранения данных.
Для получения данных, необходимых для отобра-
жения, применен подход “Asynchronous Javascript
and XML”, обеспечивающий обмен данными меж-
ду клиентом и сервером без полной перезагрузки
web-страницы.

Представление информации пользователю реали-
зовано с использованием современной программ-
ной платформы визуализации геопространствен-
ной информации с открытым исходным кодом
Cesium [2], характеризующейся высокой произво-
дительностью и точность географического позици-
онирования объектов на открытых картах (Open
Street maps).

Интерфейс прототипа информационного сервиса
приведен на рис. 3.

Рис. 3: Интерфейс прототипа информационного
сервиса.

Отображение информации по возможной ренова-
ции производственного оборудования в зависимо-
сти от критического состояний и выделенных фи-
нансовых средств приведен на рис. 4.

Рис. 4: Отображение информации по возможной
реновации производственного оборудования.

Заключение

В статье описаны промежуточные результаты раз-
работки прототипа информационной системы отоб-
ражения разнородной информации о техническом



Информационный сервис ситуационного анализа 103

состоянии территориально распределенных про-
мышленных объектов. Планируемое исследова-
тельской группой повышение детализации отобра-
жаемой информации и использование передовых
достижений в области визуализации информации
– технологии виртуального окружения – направле-
но на решение задачи предоставления инструмен-
тария для быстрого анализа данных и оценки про-
мышленной безопасности инфраструктурных пред-
приятий. Использование программных платформ с
открытым исходным кодом направлено на форми-
рование среды для сообщества профильных разра-
ботчиков программного обеспечения с целью сни-
жения стоимости внедрения разработок в действу-
ющие ситуационно-аналитические центры.
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Интернет вещей радикально изменяет социально-экономическую инфраструктуру и условия жизни чело-
века в современном обществе. Формирующаяся на его основе новая среда становится все более изменчивой
и адаптивной. Изменения касаются каждого человека, который должен приспосабливаться к новым усло-
виям, совершенствуя свои знания. По имеющимся оценкам, к 2020 году «Интернет вещей», используемый
во встраиваемых и носимых устройствах, будет использоваться в самых различных целях. Увеличение
информационной связности инфраструктуры, повышение безопасности, защищенности и надежности
приложений, использующих Интернет вещей, позволит реализовать новую функциональность в быту,
здравоохранении, на транспорте и в производстве. Так как большая часть технологий Интернета вещей
являются встроенными в предметы и невидимыми, с их помощью возможно выполнение роли умно-
го помощника, работающего автономно и незаметно для пользователя, в фоновом режиме. Внедрение
Интернета вещей требует формирования у людей новой системы знаний об окружающем мире, учиты-
вающей и новые возможности и появляющиеся проблемы.

Ключевые слова: встроенные системы, мониторинг в реальном времени, большие данные, доверие, без-
опасность, конфиденциальность, латентность, интероперабельность, визуальный анализ, прогностиче-
ский анализ.
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Internet of things radically changes the socio-economic infrastructure and the human condition in contemporary
society. Formed on the basis of his new environment is becoming more variable and adaptive. The changes relate
to every person who has to adapt to new conditions, improving their knowledge. It is estimated that by 2020,
the Internet of Things used in embedded and wearable devices will be used for many purposes. The increase
in information infrastructure connectivity, enhancing safety, security and reliability of applications that use the
Internet of Things, will implement new functionality in the home, health care, transport and manufacturing.
Since most of the Internet of Things technologies are embedded in objects and invisible, with their help possible
to perform the role of an intelligent assistant, working independently and invisibly to the user, in the background.
Implementation of Internet of Things requires formation in humans of a new system of knowledge about the world,
and takes into account new opportunities and emerging issues.

Keywords: embedded systems, real-time monitoring, big data, confidence, security, confidentiality, latency,
interoperability, visual analysis, predictive analytics.

Введение
«Любой факт становится важным, когда
он связан с другим». Умберто Эко [2]
«Все является датчиком для всего осталь-
ного». Дэвид Уайнбергер. Старший научный
сотрудник Гарвардского центра Интернета и
Общества Беркмана [3].

Интернет вещей быстро развивается и существенно
меняет технологический и социальный ландшафт

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 15-07-20370,
16-07-00860, 16-37-50055.

современного общества. По оценкам международ-
ной консалтинговой компании Deloitte, в 2014 году
было продано 10 млн таких устройств на общую
сумму около 3 млрд. долларов США [4]. Согласно
прогнозу компании Gartner, к 2020 году Интернет
вещей объединит 26 млрд устройств. Размер рын-
ка продуктов и сервисов, который его обслуживает,
достигнет 300 млрд долл. [5]. Промышленный Ин-
тернет, по мнению специалистов General Electric, в
следующие 20 лет увеличит на 10–15 трлн. долл.
мировой валовый продукт [6].

Интернет вещей порождает возникающие ис-
подволь радикальные изменения в социально-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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экономической сфере. Формирующаяся Интерне-
том вещей среда изменчива и адаптивна. Наря-
ду с новыми возможностями она порождает и но-
вые проблемы. Происходят качественные измене-
ния, а не просто увеличение числа доступных каж-
дому человеку устройств, таких как датчики, ис-
полнительные устройства, телефоны и планшеты.
Это явление требует формирования новой систе-
мы знаний, касающейся использования изменяю-
щейся функциональности повседневного окруже-
ния человека. Общий взгляд [7], отражающий это
явление в структурированном виде предполагает,
что в Интернете вещей технология постепенно ин-
тегрируется в оборудование и при ее использова-
нии появляются новые возможности у известных
вещей. Как только технология и ее оперативный
потенциал достигают определенной степени разви-
тия, она может перейти на более высокий уровень
применения. По оценкам специалистов такой пе-
реломный момент уже достигнут Интернетом ве-
щей. Сети взаимодействующих устройств расши-
ряют функциональные возможности приложений,
выходят за пределы физически связанных между
собой компьютеров и будут включать многоплано-
вую информацию из социальных, когнитивных, се-
мантических и биологических сетей. Одна из то-
чек зрения на развитие Интернета вещей заклю-
чается в том, что ассортимент устройств Интерне-
та вещей увеличится в том числе за счет малых
и простых компонентов – устройств с небольши-
ми программными возможностями, или даже про-
сто за счет применения RFID меток, позволяющих
идентифицировать обычные вещи и осуществлять
мониторинг их состояния, а следовательно появля-
ется возможность применять новую и более деталь-
ную информацию об окружающем нас мире.

Автор работы [8] предполагает, что произойдет
гуманизация Интернета вещей путем расширения
возможностей использования объектов, которые
имеют для нас ценность и хорошо нам знакомы. То
есть новый объект во многих случаях будет преоб-
разовываться в объект, который известен пользо-
вателю, и с которым он может взаимодействовать,
используя сформированную у него ранее систему
знаний.

В работе [9] обобщен опыт, который можно извлечь
из использования Интернета вещей с момента его
появления по настоящее время. Отмечается, что
Интернет вещей становится Интернетом всего, т.е.
постепенно все используемые нами вещи получа-
ют средства информационного обмена и постоянно
становятся «умнее» в этой среде: автомобили все
более используют связи с внешней средой, датчики
и средства обработки чаще используются в обору-
довании зданий, офисов, в промышленных, сель-

скохозяйственных предприятиях, государственны-
ми структурами и т.д.

Внедрение средств Интернета вещей связано с се-
рьезными рисками. Обеспечение безопасности и
конфиденциальности в этой среде находится в ста-
дии становления. Все чаще люди не имеют доста-
точно знаний о том, как в действительности функ-
ционируют окружающие их вещи, какие проблемы
их подстерегают. Поэтому будет происходить по-
стоянная борьба между инновациями и безопасно-
стью.

Хронология ключевых событий, связанных с ис-
торией Интернета вещей, приведена на сайте ис-
тории Интернета вещей [10]. Авторы сайта рас-
сматривают историю Интернета вещей в контексте
устройств, осуществляющих коммуникации между
собой, начиная с появления в девятнадцатом веке
электрического телеграфа.

Количество устройств, подключенных к Интерне-
ту, оценивалось в 12,5 млрд. в 2010 году. А числен-
ность населения оценивалась в 6,8 млрд, то есть со-
отношение устройств Интернет, приходящихся на
одного человека было почти 2 к 1. На рисунке 1
показана оценка динамики роста количества под-
ключенных к средствам коммуникации устройств
в сравнении с прогнозируемым изменением коли-
чества населения в мире.

Рис. 1: Количество подключенных к средствам
коммуникации устройств и население мира.

На рисунке 2 показаны циклы развития новых тех-
нологий за 2014 и 2015 годы, подготовленные экс-
пертами компании Gartner. Интернет вещей в те-
чение двух последних лет находится на пике ожи-
даний [11, 12].

То есть, Интернет вещей является одним из наибо-
лее значимых направлений развития информаци-
онных технологий и массовое его внедрение про-
гнозируется в ближайшие 5-10 лет.
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Рис. 2: Компания Gartner кривая цикла развития
технологий за 2014-2015 гг. (опубликовано по ли-
цензии Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 Unported license).

Преимущества и выгоды

Интернет вещей применяется в широком диапазоне
областей жизни: для удовлетворения обществен-
ных и личных нужд, в здравоохранении, при са-
мостоятельном планировании человеком оздорови-
тельных мероприятий, для автоматизации быта, а
также как средство поддержки личностного раз-
вития и мониторинга окружающей среды. Интер-
нет вещей может предоставить эффективные воз-
можности для отслеживания различных аспектов
социальной жизни. Он может использоваться, в
частности, для анализа использования жилья, про-
блем бедности, здравоохранения и преступности.
Доступ к инфраструктуре Интернета вещей может
осуществляться с использованием доступных ото-
всюду облачных служб. Использование технологий
Интернета вещей стимулирует создание новой сто-
имости, поскольку позволяет улучшать производ-
ственные процессы, оптимизировать инфраструк-
туру и использование оборудования предприятий.

Можно выделить три основные сферы, где прояв-
ляются преимущества и выгоды от применения Ин-
тернета вещей. Это личные, корпоративные и обще-
ственные применения. В каждой из этих сфер фор-

мируется собственная система знаний, отражаю-
щая особенности использования этой инфраструк-
туры.

Примером использования Интернета вещей в лич-
ных целях является персональное здоровье. Раз-
личные устройства мониторинга состояния орга-
низма могут использоваться для получения и об-
работки данных в целях контроля здоровья. Их
применение позволит уделять больше внимания
профилактике заболеваний. Распространение та-
ких услуг среди населения позволяет более опера-
тивно и качественно выявлять проблемы со здоро-
вьем, улучшить уровень информированности насе-
ления о собственном здоровье и повысить эффек-
тивность медицинского обслуживания населения в
целом.

Корпоративный эффект включает, например, от-
слеживание состояния активов предприятия, эф-
фективное управление запасами, отслеживание ме-
стоположения объектов и комплексное обеспечение
безопасности. При этом используется более детали-
зированная среда для получения соответствующей
информации, ее анализа, время задержки в полу-
чении знаний, необходимых для принятия решений
становится минимальным.

Социальные результаты включают в себя расши-
рение мониторинга окружающей среды, сокраще-
ние количества отходов, улучшение связей между
людьми, а также появление эффективных средств
для мониторинга и превентивного предотвращения
различных негативных явлений в обществе. В со-
циальной сфере актуальна выработка механизмов,
позволяющих осуществлять эффективное управле-
ние с использованием знаний, полученных с ис-
пользованием новой информационной инфраструк-
туры.

Разработка предметов Интернета вещей становит-
ся для многих людей элементом досуга. Они в сво-
бодное время конструируют интересные для них
объекты, которые затем во многих случаях мо-
гут получить коммерческое применение в прак-
тике. Уровень сложности самостоятельно разрабо-
танных вещей при использовании технологий Ин-
тернета вещей значительно возрастает. Так, напри-
мер, в статье [13] описывается автомат для при-
готовления коктейлей, изготовленный из общедо-
ступных компонентов. Он реализует достаточно
сложную функциональность и управляется с по-
мощью мобильного устройства по беспроводному
интерфейсу. То есть Интернет вещей способству-
ет «материализации» потребностей, идей и знаний
социально-активными гражданами.

Специалисты компании McKinsey&Company выде-
лили шесть преимуществ, которые может дать Ин-
тернет вещей [14]:
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— Отслеживание поведения для маркетинга ре-
ального времени.

— Улучшенная ситуационная осведомленность.
— Управляемые сенсорами аналитические реше-

ния.
— Оптимизация процессов.
— Оптимизация потребления ресурсов.
— Мгновенный контроль и реагирование в слож-

ных автономных системах.

Обобщая вышесказанное, можно констатировать,
что с применением технологий Интернета вещей
возможно создание взаимодействующих между со-
бой вещей с невозможной ранее функционально-
стью и областями применения, получение ново-
го качества в знаниях об окружающей нас ин-
фраструктуре. Появляется возможность взаимной
адаптации и самоорганизации вещей для реали-
зации поставленных целей с минимально необхо-
димым участием человека, который, тем не ме-
нее, должен понимать принципы функционирова-
ния этой интеллектуализированной среды и оцени-
вать проблемы и избегать негативных последствий.

Нерешенные проблемы и задачи

Интернет вещей – новое явление в современном об-
ществе, которое наряду с новыми возможностями
порождает комплексные проблемы, решение кото-
рых требует их понимания и всестороннего изуче-
ния, формирования соответствующей системы зна-
ний на различных уровнях жизни общества. В ли-
тературе, например в работе [15] рассматриваются
наиболее существенные проблемы, возникающие с
появлением и внедрением в жизнь Интернета ве-
щей. Ниже мы рассмотрим основные проблемы и
их последствия более подробно.

A. Онлайн-устройства и взаимодействие

Интернет повсеместно внедряется в современную
жизнь и становится во все большей степени инте-
грированным в повседневную деятельность, такую
как работа и досуг. В литературе [16] утверждает-
ся, что один год при наличии доступа в Интернет
эквивалентен семи календарным годам без его ис-
пользования, и поэтому влияние Интернета значи-
тельно, поскольку он существенно ускоряет процес-
сы в обществе и его развитие в целом.

При внедрении Интернета вещей происходит не
только физическое увеличение числа устройств,
сами устройства становится более виртуальными.
Это может приводить к неожиданным социально-
экономическим эффектам, когда новые способы се-
тевого взаимодействия включаются в различные
культуры, имеющие отличающийся исторический
фон. Интернет-устройства меняет привычное поло-
жение вещей. Интернет и онлайн взаимодействие

не только ускоряет развитие событий, но также ве-
дет к появлению новых видов окружающей обста-
новки, новых способов взаимодействия с окружаю-
щей средой и в целом к общей интеллектуализации
окружения человека, что требует и нового уровня
знаний об этом окружении. При этом возможно по-
явление результатов, которые не были спрогнози-
рованы.

Все большее количество значимых для нас собы-
тий будет проходить в онлайн устройствах и сред-
ствах совместной работы через Интернет. Их ис-
пользование может вызывать больший эффект, чем
тот, который наблюдался ранее при использова-
нии традиционных «материальных» вещей. Такие
эффекты могут быть как разрушительными, так
и конструктивными. Поэтому важно планировать
заранее все аспекты, связанные с использованием
Интернет-вещей, чтобы возможные негативные яв-
ления были поняты и возможные проблемы разре-
шены возможно раньше, прежде чем они вызовут
негативные или разрушительные результаты.

B. Конфиденциальность данных

Возросшая связность информационной инфра-
структуры общества порождает больше коммуни-
каций, представляет возможности передачи боль-
ших объемов данных. Автоматический мониторинг
деятельности каждого отдельного человека при-
водит к потенциально возможному росту вторже-
ния в личное пространство и сбору персональных
данных. Это, в том числе, персональные данные,
используемые компаниями, стремящимися адресо-
вать свои продукты и услуги тем, кто может ими
воспользоваться, а для этого требуется получать
персональные сведения. Вместо понимания пользо-
вателей такие действия могут восприниматься как
вторжение в частную жизнь. Повышенный уровень
обеспечения конфиденциальности необходим в це-
лях защиты персональных данных. Современные
исследования показывают, что персональные дан-
ные повсеместно используются в коммерческих це-
лях. Так, в исследовании, проведенном сотрудника-
ми Пенсильванского университета [17] отмечается,
что почти все наиболее посещаемые сайты сообща-
ют данные пользователей третьим сторонам. Си-
туация усугубляется тем, что большинство людей
не имеют достаточно знаний о том, как использу-
ется их персональные данные, тем более, что пра-
вила их использования, например в коммерческих
целях, могут меняться со временем.

Таким образом, существует противоречие между
потребностью человека во взаимодействии и тре-
бованиями, что данные, связанные с его деятель-
ностью, не будут использоваться не по назна-
чению. Использование данных Интернета вещей
имеет неочевидный для конечного пользователя
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смысл, он не может управлять степенью контроля
за своей деятельностью, общество в целом может
стать чрезмерно прозрачным. Получаемая инфра-
структурой Интернета вещей информация и ресур-
сы могут неправомочно использоваться заинтере-
сованными лицами, которые будут все более эф-
фективными средствами идентифицировать субъ-
екта и осуществлять мониторинг его деятельности
без его согласия и участия, навязывать ему свою
волю и невыгодные решения. Это может привести
к дисбалансу в отношениях между поставщиками
услуг и клиентами, а также к повышению диском-
форта жизни в обществе в целом. Поэтому необ-
ходимо формирование сбалансированной системы
знаний о новой инфраструктуре у всех типов ее
пользователей.

C. Большие данные

Во встраиваемых и мобильных технологиях возни-
кают непрерывно возрастающие объемы данных.
Возрастают возможности по интеграции и анали-
тической обработке этих данных. Извлечение смыс-
ла из полученных сведений для последующего ана-
лиза является существенной проблемой. Может по-
требоваться интерактивная обработка данных в ре-
альном времени для того, чтобы использовать эту
информацию и в повседневных применениях и в об-
ластях, представляющих особую важность. После
анализа и извлечения смысла данные должны быть
представлены стандартизированным способом, для
точной и эффективной информации лиц, принима-
ющих решения. Понимание опасности фрагментар-
ного представления данных получает все большее
признание. Чтобы извлекать смысл из очень боль-
ших наборов данных используется визуальный ана-
лиз [18, 19, 20, 21, 22, 23].

Многими компаниями в настоящее время востребо-
ваны компетенции по исследованию данных, необ-
ходимы специалисты с соответствующими компе-
тенциями, навыками и опытом аналитической ра-
боты, способные обрабатывать возрастающие объ-
емы данных, чтобы гарантировать конкурентоспо-
собность на рынке. Большие данные также исполь-
зуются для прогностического (предиктивного) ана-
лиза – для того, чтобы предвидеть будущие требо-
вания потребителей и сделать свое поведение осно-
ванным на данных, связанных с текущими тенден-
циями.

Следует отметить, что Gartner исключил термин
«большие данные» из отчета «Цикл зрелости тех-
нологий 2015» [24], объясняя это тем, что это на-
правление стало не самостоятельной технологией,
а повседневным рабочим инструментом в различ-
ных сферах автоматизации. В частности, одним из
основных трендов для использования этих техноло-
гий является Интернет вещей, связывающий взаи-

модействующие автоматические устройства между
собой с порождением большого количества данных,
которые нужно уметь своевременно обрабатывать
и применять полученные знания.

D. Безопасность

Информация, получаемая от многих устройств Ин-
тернета вещей, содержит конфиденциальные дан-
ные, передаваемые в режиме реального време-
ни. Так, сведения о состоянии домов, промышлен-
ных помещений, различные данные о деятельно-
сти людей все чаще передаются в реальном време-
ни с использованием Интернета вещей. Жизненно
важные и критичные команды будут передавать-
ся между исполнительными устройствами, среди
которых будут, кардиостимуляторы, автоматиче-
ски управляемые автомобили, средства управле-
ния энергетическими сетями. Все эти коммуника-
ции должны быть в достаточной степени защище-
ны [25].

Системы мониторинга в реальном времени также
должны быть защищены от вторжения получен-
ных ранее устаревших данных, которые эти систе-
мы породили. Неактуальные данные могут ввести
в заблуждение пользователей или даже создавать
опасные ситуации. Кроме того, системы, включен-
ные в Интернет вещей, должны иметь механизмы
защиты от внутренних неисправностей и внешних
вторжений, предназначенных для разрушения или
отключения системы. Они также должны быть за-
щищены от внутренних сбоев системы, нарушений
внешней безопасности или аномальных ситуаций.
Пользователи должны чувствовать, что эти систе-
мы функционируют надежно и в них не возникнет
утечки и искажения данных.

Характерным примером актуальности решения
проблем безопасности является использование дро-
нов в производственных и личных целях. Такие
устройства, как правило, имеют средства коммуни-
кации и являются очень удобными и функциональ-
ными для различных применений, однако можно
представить массу ситуаций, когда такие устрой-
ства могут стать чрезвычайно опасными. Поэтому
интенсивно развивается нормативная база, регла-
ментирующая их применение. Например, в США
приняты решения по обязательной регистрации
беспилотных летательных аппаратов [26]. Однако
регулирование в свою очередь порождает новые
проблемы. В частности, возникнут ситуации, где
пользователь, отвечающий за дрон, окажется с од-
ной стороны жертвой хакерской атаки, а с дру-
гой – ответственным за ее последствия. Посколь-
ку он не сможет предугадать последствий владе-
ния техникой, которая может попасть под контроль
злоумышленников, то, возможно, откажется от ее
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приобретения, чтобы избежать негативных послед-
ствий.

Опросы показывают, что 59% американских и 47%
британских пользователей Интернета знают о том,
что смарт-устройства, такие как смарт-телевизоры,
фитнес-устройства и автомобильные навигацион-
ные системы могут собирать данные об их личной
деятельности. 85% американских и 83% британских
Интернет-пользователей указали, что они хотели
бы лучше понимать содержание собираемых дан-
ных, перед использованием смарт-устройств. Кро-
ме того, 88% интернет-пользователей в США и 87%
британских хотели бы контролировать данные, ко-
торые собираются с помощью смарт-устройств [27].

E. Стандартизация

Стандартизация программных компонентов и ин-
терфейсов будет способствовать достижению про-
гресса по сравнению с ситуацией, когда на рын-
ке присутствуют многочисленные конкурирующие
платформы, архитектуры и протоколы [28].

Инициатива по созданию глобальных стандартов
Интернета вещей (IoT-GSI ) способствует форми-
рованию единого подхода к формированию необхо-
димых технических стандартов в этой области [29,
30], формированию согласованной системы знаний
в этой области.

F. Совместимость (интероперабельность)

Обычно производителями используется следую-
щий основной сценарий в отношении устройств Ин-
тернета вещей – выбрать область применения для
приложения и затем вырастить собственный бренд.
Типичными областями применения являются элек-
тронное здравоохранение, приложения для дома,
промышленности и энергетики. Они обслуживают-
ся собственными датчиками и механизмами управ-
ления, разработанными конкретным производите-
лем. Однако, если такие производители будут ра-
ботать вместе, используя общие стандарты и интер-
фейсы, тогда будет возможно достижение большей
совместимости, согласованное понимание сущности
происходящих в ней процессов.

Устройства различных производителей и сформи-
рованная на их основе инфраструктура должны
иметь возможность обмениваться данными, взаим-
но дополнять друг друга на различных уровнях ин-
теграции, то есть соответствовать требованиям ин-
тероперабельности.

Можно говорить о технической и семантической
интероперабельности. С технической интеропера-
бельностью, обеспечением технической совмести-
мости устройств имеется понимание путей решения
проблемы.

Что касается семантической интероперабельности
– единства в понимании смыслов, системы смыс-
лов, формирования согласованной системы знаний,
то здесь все не вполне очевидно. Пока еще нет осо-
знанной корпоративной и государственной полити-
ки в этой сфере, хотя она критически важна в со-
временном обществе. Можно сказать, что востребо-
вана некоторая социально-экономическая идеоло-
гия в сфере Интернета вещей.

G. Навязчивость устройств

В устройствах пользователя могут быть обнару-
жены программы, установка которых не была за-
прошена или выполнена самим пользователем, а
устанавливаемые программы могут иметь незаяв-
ленную функциональность. В процессе обновления
программного обеспечения, что бывает достаточ-
но часто, также может изменяться функциональ-
ность приложений, что обычно подкрепляется об-
новлением лицензионного соглашения не в пользу
потребителя.

Технически это может вызвать, например, допол-
нительный разряд батареи устройства, но главное
– ставит новые вопросы по конфиденциальности
и безопасности используемых устройств. Другой
пример: возникали случаи, когда носимые беспро-
водные датчики, используемые для медицинских
целей, стали причиной слабого раздражения ко-
жи у некоторых пользователей. Некоторые носи-
мые устройства, такие как очки Google, записыва-
ющие звук и видео, для многих людей могут быть
социальным раздражителем и навязчивым устрой-
ством, порождающим к тому же риски для безопас-
ности. Наличие у человека носимых устройств, ко-
торые могут записывать внешние данные и изобра-
жения, может быть расценено в качестве одного из
вариантов вторжения в частную жизнь людей, по-
скольку не известно, какие данные (например, го-
лос, видео) собраны и как они будут применяться.
Необходимо, чтобы использование такого оборудо-
вания было оговорено предварительно и регламен-
тировано соответствующими нормативными акта-
ми.

H. Гранулярность компонентов

В настоящее время изменяется подход к выде-
лению компонентов (гранулярности строительных
блоков) Интернета вещей. Компоненты для этой
среды являются распределенными и гетерогенны-
ми, их реализация осуществляется на различных
уровнях абстракции. Актуальна разработка неко-
торых типовых компонентов, обеспечивающих на-
личие некоторых «общих строительных блоков».
Такая укрупненная «элементная база» необходима
для эффективного внедрения многих компонентов,
образующих Интернет вещей.
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Сейчас формируются платформы различного уров-
ня в каждой предметной области, на каждом
уровне автоматизированных систем, включенных в
Интернет вещей.

Примерами являются разрабатываемые в настоя-
щее время модульные сотовые телефоны – систе-
ма высокого уровня, обеспечивающая возможность
адаптации мобильного устройства для своих нужд
неподготовленным пользователем. Платформа, бо-
лее ориентированная на специалистов – Arduino –
одна из нескольких распространенных платформ-
радиоконструкторов для быстрой разработки элек-
тронных устройств, доступная как новичкам, так
и профессионалам. Люди на общедоступных сай-
тах делятся знаниями о готовых решениях на реа-
лизованных платформах для интернета вещей [31].
Новые устройства могут тиражироваться заинте-
ресованными пользователями самостоятельно. То
есть, энтузиастами формируется система общедо-
ступных знаний о компонентах Интернета вещей.
Модули, обеспечивающие функциональность Ин-
тернета вещей, могут подобным образом встраи-
ваться в уже имеющиеся у пользователя обычные
вещи.

Имеются и другие примеры, иллюстрирующие яв-
ление гранулярности компонентов Интернета ве-
щей. Кроме формирования модульных платформ
для Интернета вещей, формирование модульности
касается и программного обеспечения, обеспечива-
ющего функционирование этой инфраструктуры.

I. Задержка

В работе [32] исследованы методы измерения за-
держки в сетевых средах. Любые приложения ре-
ального времени чувствительны к задержкам, по-
этому необходимо решение этих вопросов. Кроме
того, с подключением к Интернет-инфраструктуре
ожидаемых миллиардов устройств не ясно, смо-
жет ли принятая сейчас облачная модель ИТ-
инфраструктуры справиться с нагрузкой. Одно из
решений состоит в том, чтобы переместить облака
ближе к пользователю и позволять устройствам об-
мениваться данными непосредственно друг с дру-
гом, пользоваться своими собственными вычисли-
тельными возможностями и локальными коммуни-
кационными средствами и устройствами для хране-
ния данных, не обращаясь к облачным ресурсам.

Растет вычислительная мощность мобильных уст-
ройств, сенсоров и исполнительных механизмов,
поэтому архитектура сети и потенциал ее разви-
тия должны быть в состоянии решать проблемы
пропускной способности, предотвращения образо-
вания заторов и задержек в доставке данных.

J. Доверительное управление и руководство

Доверительное управление играет ключевую роль
в снижении неопределенности для пользователя и
принятии пользователем систем и сервисов. В рабо-
те [33]. детально рассматриваются имеющиеся про-
блемы в этой области, обобщаются исследователь-
ские задачи и предлагается исследовательская мо-
дель доверительного управления в Интернете ве-
щей.

Интернет вещей включает технические устройства,
людей, обслуживаемых этими устройствами. Воз-
никающая в этом процессе информация может
быть захвачена, записана, обобщена, агрегирована,
продана, и вновь перепродана. Кто осуществляет
надзор за этими процессами? Существует как ми-
нимум три заинтересованных категории – прави-
тельства, компании, а также технологическое со-
общество.

Необходимо явное и понятное всем заинтересован-
ным сторонам регулирование функционирования
Интернета вещей для того, чтобы защитить инте-
ресы производителей, поставщиков услуг, провай-
деров и конечных пользователей этой инфраструк-
туры [34].

K. Метрики и способы измерения структур-
ных и количественных характеристик Ин-
тернета вещей

Интернет вещей повышает уровень сложности со-
временного общества. Возникающие в этой среде
технические и социально-экономические явления
должны быть концептуально осмыслены, включе-
ны в систему знаний общества, моделироваться с
использованием метрик, позволяющих анализиро-
вать состояние и модальность происходящих изме-
нений.

Для этого необходимо создание моделей типовых
ситуаций, возникающих в процессе внедрения Ин-
тернета вещей, их структурированное описание.
Наличие концептуальных решений позволит осу-
ществлять мониторинг ситуации, оценку состоя-
ния, задавать позитивное направление изменений,
заблаговременно вырабатывать эффективные спо-
собы влияния на ситуацию.

Эта задача является актуальной, поскольку разви-
тие инфраструктуры Интернета вещей происходит
очень быстро и управление развитием этой инфра-
структуры «постфактум» неэффективно.

Какие необходимы методы моделирования, струк-
турированного описания, количественные харак-
теристики для Интернета вещей? Можно предпо-
ложить, что востребованными окажутся техниче-
ские, экономические, политические, социологиче-
ские, психологические методы, а также экспертные
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оценки различных аспектов внедрения этой инфра-
структуры.

Обобщая изложенное выше, можно констатиро-
вать, что необходимо комплексное решение про-
блем Интернета вещей на основе изучения, обобще-
ния и распространения получаемого опыта. Можно
сказать, что Интернет вещей во все большей сте-
пени подменяет материальную реальность, вносит
в нее новые измерения, увеличивает разнообразие
окружающего нас мира.

В пределе развитие Интернета вещей может приве-
сти к появлению окружающей человека среды, пол-
ностью подменяющей естественные воздействия.
Это явление иллюстрируется метафорой «Ящика
произвольных воздействий» – некоторого устрой-
ства, предоставляющего человеку идеальную с его
точки зрения искусственную среду [?]. В этом слу-
чае всю деятельность человека в предметном и ин-
формационном окружении можно представить в
виде некоторой траектории движения в многомер-
ном пространстве параметров окружающей среды.
Исходной точкой является естественная природ-
ная среда, а конечной – ящик произвольных воз-
действий в понимании каждого отдельного чело-
века. Использование упомянутой метафоры приме-
нительно к Интернету вещей возможно в двух ос-
новных контекстах – индивидуально-личностном, а
также групповом: как на уровне социальных групп,
так и на общечеловеческом.

Подобные концептуальные положения позволяют
представить возможные траектории движения в
пространстве возможностей, оценить степень их
эффективности и возможные последствия, а так-
же построить на основе качественного анали-
за свойств изменяющегося мира количественные
оценки, сформировать расширенную систему зна-
ний, промоделировать варианты решения перечис-
ленных выше проблем Интернета вещей.

Выводы

Интернет вещей – активно развивающаяся инфра-
структура, комплекс технологий, существенно ме-
няющий мир, который нас окружает. Это сложная
технологическая среда, состоящая из большого ко-
личества действующих согласованно устройств, си-
стем, пользователей. В этой среде появляются но-
вые, все более виртуальные вещи, а у знакомых
и внешне обычных вещей появляются новые свой-
ства, обеспечиваемые встроенными электронными
компонентами, информационным взаимодействием
вещей между собой.

В процессе внедрения новой инфраструктуры воз-
никают как позитивные, так и негативные яв-
ления. Для ее эффективного внедрения необ-

ходимо опережающее осмысление новой реаль-
ности, предотвращающее возможные негативные
социально-экономические последствия.

Необходимо формулирование новых концептуаль-
ных положений, обеспечивающих понимание про-
исходящих явлений и подходы к решению возни-
кающих проблем. Достижение этой цели возможно
путем формирования у людей новой системы зна-
ний об окружающем мире, учитывающей как но-
вые возможности, так и появляющиеся с внедрени-
ем Интернета вещей проблемы.
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В работе рассмотрена один из ключевых методов анализа цифровой голограммы – автофокусировка, то
есть, определение тех мест в массиве восстановленных данных, где рассположенная информация об
объектах наиболее контрастна. Отличительной особенностью рассматриваемого метода является его
быстродействие, так как в его основе лежит вычисление информационной энтропии плоских изображе-
ний. В данной работе метод был применён к цифровым голограммам записанным на ПЗС-матрицу с
помощью макета осевой оптической схемы и макета голографического Фурье-спектрометра, а так же
проведён последующий анализ полученных результатов.

Ключевые слова: голография, цифровая голограмма, автофокусировка, энтропия, гиперспектральная
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The paper deals with one of the key methods for the analysis of digital holograms - autofocus, namely: the definition
of the locations in the reconstructed data array, where the information about objects more contrast. A distinctive
feature of this method is its speed, beacuse it’s based on the calculation of Shannon entropy of flat images. The
method was applied to the digital holograms registered on a CCD by maquette of axial hologram and holographic
fourier-spectrometer. Also conducted an analysis of the results.

Keywords: holography, digital holography, autofocus, entropy, hyperspectral hologram.

Введение

Голография – это область науки, изучающая тех-
нологии точной записи, воспроизведения и пере-
формирования волновых полей оптического элек-
тромагнитного излучения. Голограммой называют
зарегистрированное полное волновое поле объекта,
т.е. запись как амплитудной, так и фазовой харак-
теристики. В самом простом случае средой реги-
страции может выступать фотоплёнка. Под цифро-
вой голографией стоит понимать способ регистра-
ции волнового поля ПЗС камерой. Восстановление
цифровых голограмм в таком случае происходит с
помощью программного обеспечения.

Одной из перспективных областей применения
цифровой голографии является наблюдение биоло-
гических объектов и других микрочастиц. Анализ
научной литературы показывает, что существует
необходимость разработки методов и программных
средств для автоматизации процесса обработки и
извлечения информации из цифровых голограмм.
Кроме того, необходимым является оптимизация

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 15-29-01135,
15-07-20370.

аппаратных ресурсов и времени, затрачиваемого на
поиск регистрируемых объектов.

Одним из этапов при разработке программного ин-
струментария для автоматизации процесса обра-
ботки и извлечения информации из цифровых го-
лограмм является автофокусировка на объектах.

В [2] предложен метод автофокусировки голо-
грамм. Авторы предложили новый метод, основан-
ный на вычислении энтропии разных слоёв восста-
новленного изображения, для определения положе-
ния объектов, и провели моделирование для про-
верки его эффективности.

Представленная рабора выполняется в рамках про-
екта РФФИ 15-29-01135 «Разработка методов, ал-
горитмов и программно-аппаратных комплексов
для интеллектуального анализа данных наблюде-
ний за биологическими объектами с помощью ла-
зерных Фурье систем и их 3D визуализация в вир-
туальном окружении» [1]. Целью данного исследо-
вания является анализ эффективности метода ав-
тофокусировки голограмм с помощью минимиза-
ции энтропии. Для этого необходимо решить сле-
дующие задачи:

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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— Проверить работоспособность метода на цифро-
вых голограммах, записанных на ПЗС матрицу
с помощью макета осевой оптической схемы.

— Проверить работоспособность метода на дан-
ных гиперспектральной голограммы, запи-
санной с помощью макета голографического
Фурье-спектрометра [3];

— Оптимизировать процесс обработки и извлече-
ния информации.

1. Автофокусировка, основанная на ми-
нимизации энтропии

При цифровом восстановлении оптически зафик-
сированной голограммы можно получить модель
голографируемого пространства в виде 3-мерной
матрицы, каждая ячейка которой заполнена чис-
лами, отвечающими за яркость соответствующей
точки. Эту 3-мерную матрицу, можно представить
в качестве набора 2-мерных матриц, которые пред-
ставляют собой сечения модели пространства рас-
сматриваемого образца, и при этом являются изоб-
ражениями в цветовом режиме градаций серого.
Поиск фокуса подразумевает выявление тех сече-
ний, на которых изображённый объект наиболее
чёткий. Так как каждое сечение находится на опре-
делённом расстоянии 𝑧 от голограммы, фокус, в
данном случае, характеризуется расстоянием.

В теории информации энтропия является мерой
неопределённости или непредсказуемости инфор-
мации. В изображениях, или 2-мерных матрицах
энтропию можно использовать для измерения слу-
чайности или уровня хаоса значений градаций яр-
кости. Таким образом для восстановленного изоб-
ражения 𝑟(𝑥, 𝑦), можем вычислить его энтропию
следующим образом (формула (3) описана в [4]):

𝑃 =

𝑀∑︁
𝑚=1

𝑁∑︁
𝑛=1

|𝑟(𝑚,𝑛)|2 (1)

𝑝(𝑚,𝑛) =
|𝑟(𝑚,𝑛)|2

𝑃
(2)

𝐸 = −
𝑀∑︁

𝑚=1

𝑁∑︁
𝑛=1

𝑝(𝑚,𝑛) ln 𝑝(𝑚,𝑛) (3)

где, для изображения размерами MxN:

𝑃 – общая мощность изображения;

𝑟(𝑚,𝑛) – значение пикселя в позиции (𝑚,𝑛);

𝑝(𝑚,𝑛) – соотношение между мощностью пикселя
и мощностью изображения;

𝐸 – энтропия изображения;

Расфокусировка приводит к увеличению хаоса вос-
становленного изображения. Поэтому информаци-
онная энтропия является подходящей характери-
стикой для измерения степени хаоса восстановлен-
ного изображения.

Определённое положение, когда изображение явля-
ется наиболее четким, соответствует наименьшей
энтропии. На рисунке 1 показано последовательное
восстановление объекта с одним сечением на рас-
стоянии 5мм, 10мм, 15мм и 18мм. Видно, что чем
дальше расстояние, тем больше размытости. Сле-
довательно, фокусировка достигается поиском ло-
кальных минимумов функции зависимости энтро-
пии от расстояния.

Рис. 1: Последовательное восстановление объекта с
одним сечением на расстоянии 5мм, 10мм, 15мм и
18мм

Для проверки эффективности предложенного ме-
тода, в [2] были смоделированы различные ситуа-
ции. Моделирование записи, где в качестве голо-
графируемого объекта выступало одно сечение на
расстоянии 10 мм от среды регистрации представ-
лено на рисунке 2 (2a и 2b). При восстановлении
в последней модели был добавлен случайный гаус-
совский шум. Кривые энтропии достигают точки
минимума на расстоянии 10 мм, и обе растут почти
монотонно. Поэтому можно утверждать, что иссле-
дуемое положение нужно искать там, где соответ-
ствующая энтропия является минимальной. Моде-
лирование было проведено с двумя сечениями на
расстояниях 10 и 20 мм от плоскости регистрации
и представлено на рисунке 2 (2c и 2d). Аналогич-
но предыдущему компьютерному эксперименту в
последнем случае был добавлен случайный гаус-
совский шум. Две точки минимума иллюстрируют,
что существуют два сечения на расстояниях 10 и
20мм. Кроме того, аналогично со случаем при од-
ном сечении, гауссовский шум не повлиял на пози-
ции точек минимумов, как показано на рисунке 2
(2d).
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Рис. 2: Результаты работы метода автофокусиров-
ки минимизации энтропии при компьютерном мо-
делировании записи и восстановления голограм-
мы. Сверху вниз: (а) одно сечение на расстоя-
нии 10 мм; кривая энтропии от расстояния; вос-
становленное изображение в извлечённом рассто-
янии; (b) одно сечение(со случайным гаусовским
шумом, находящимся в разных сечениях) на рас-
стоянии 10 мм; кривая энтропии от расстояния;
восстановленное изображение в извлечённом рас-
стоянии; (c) два сечения на расстояниях 10 мм и
20 мм; кривая энтропии от расстояния; восста-
новленное изображение на расстоянии 20 мм; (d)
два сечения(со случайным гаусовским шумом, на-
ходящимся в разных сечениях) на расстояниях 10
мм и 20 мм; кривая энтропии от расстояния; вос-
становленное изображение на расстоянии 20 мм;
На горизонтальной оси расстояние (единица из-
мерения: мм), а по вертикальной оси нормировка
энтропии (единица измерения: нат)

2. Оптические схемы используемых го-
лограмм и математические принципы

При построении оптической установки осевой го-
лограммы в качестве среды регистрации использо-
валась ПЗС матрица, камеры Sony Alpha A7, а в
качестве когерентного импульсного источника вы-
ступал лазер с длиной волны 405 нм. Условная схе-
ма установки, с помощью которой производилась
запись, приведена на рисунке 3: Восстановление

Рис. 3: Схема записи осевой голограммы: 1 – лазер;
2 – расширитель лазерного пучка; 3 – голографи-
руемый объект; 4 – объектив приемника; 5 – ПЗС-
матрица;

цифровой голограммы, зарегистрированной по осе-
вой схеме, основано на расчёте дифракционного
интеграла Кирхгофа в приближении Френеля [5].
Приближение Френеля справедливо, когда размер

ПЗС-матрицы, используемой для голографической
регистрации частиц, много меньше расстояния от
неё до плоскости регистратора.

𝑢(𝜉, 𝜂) =

=
𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑖𝜆𝑧

∫︁ +∞

−∞

∫︁ +∞

−∞
𝐼(𝑥, 𝑦)𝑒

𝑖𝑘
2𝑧 ((𝑥−𝜉)2+(𝑦−𝜂)2)𝑑𝑥𝑑𝑦

(4)

где:

(𝑥, 𝑦) – плоскость голограммы;

(𝜉, 𝜂) – плоскость изображения;

𝜆 – длина волны;

𝑘 – волновое число;

𝐼(𝑥, 𝑦) – распределение интенсивности картины ин-
терференции предметной и опорной волн на этапе
регистрации;

𝑈(𝜉, 𝜂) – комплексная амплитуда в плоскости вос-
становления;

𝑧 – расстояние.

Имея распределение комплексной амплитуды в
плоскости (𝜉, 𝜂), с помощью соотношения (5) рас-
считывается распределение интенсивности в этой
плоскости.

𝐼(𝜉, 𝜂) = 𝑢(𝜉, 𝜂) · 𝑢(𝜉, 𝜂)* = |𝑢(𝜉, 𝜂)|2 (5)

Для получения набора сечений исследуемого образ-
ца рассчитывались 𝐼(𝜉, 𝜂) при различных расстоя-
ниях 𝑧.

В серии работ [6, 7, 8] описано как развивался но-
вый метод записи гиперспектральных голограмм
в некогерентном свете. А в работе [3] приведена
принципиальная оптическая схема макета и описа-
ны математические принципы.

3. Эксперимент

При записи голограммы по осевой схеме источник
когерентного излучения просвечивал бассейн с ди-
стиллированной водой. В качестве объектов вы-
ступали случайные пузыри воздуха. Важно отме-
тить, что при восстановлении цифровой голограм-
мы анализировалась часть бассейна много меньше
его размера. Таким образом, при построении зави-
симости энтропии от расстояния, не участвовали
изображения стенок бассейна. После записи голо-
граммы, представленной на рисунке 4, она была
восстановлена в диапазоне расстояний 80-200мкм
от стенки бассейна с шагом в 1мкм. Далее бы-
ли определены изображения, где пузыри были чёт-
кими. Например, при восстановлении голограммы
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с рисунка 4, таковыми оказались изображения на
расстояниях 123, 127, 140, 142, 148, 154, 160, 169 и
182мкм. На рисунке 5 представлено изображение
на расстоянии 154мкм, а на рисунке 6 приведен
график зависимости энтропии от расстояния для
данного случая.

Рис. 4: Голограмма, записанная по осевой схеме

Рис. 5: Восстановленное изображение осевой голо-
граммы на расстоянии 154мм

Как можно видеть, локальные минимумы не сов-
падают с фокусами восстановленной голограммы,
а информативность приведённого графика неудо-
влетворительна. Так как пузыри были случайны-
ми и их количество и местообразование сложно
поддавалось регулировке, данный эксперимент был
проведён 10 раз, но так и не позволил утвер-
ждать, что фокусы восстановленной цифровой го-

Рис. 6: График зависимости энтропии от расстоя-
ния осевой голограммы(ед. изм. нат от мкм соотв.)

лограммы совпадают с минимумами энтропии со-
ответствующих изображений. Подобный результат,
послужил проведению численного моделирования
процесса записи и восстановления осевой голограм-
мы. С помощью преобразования Френеля были по-
лучены три голограммы: с одним, двумя и тре-
мя сечениями. В качестве объектов при модели-
ровании записи выступали буквы A; А и B; C, B
и A на расстояниях 100мкм; 100 и 200мкм; 65,
135 и 165мкм соответственно. Восстановление го-
лограмм происходило так же, как и в предыдущем
случае с помощью (4) и (5). Результаты восстанов-
ления голограмм и графики зависимости энтропии
от расстояния можно видеть на рисунке 7 (7a), (7b)
и (7c) соответственно. Восстановление для случая
с одним сечением производилось в диапазоне от 50
до 150 мкм, для случая с двумя сечениями в диапа-
зоне от 20-200мкм и для случая с тремя сечениями
в диапазоне от 80-200мкм.

Помимо численного моделирования процесса за-
писи и восстановления осевой голограммы, были
предприняты попытки фильтрации изображений,
но это так же не привело к результату. Таким обра-
зом, проведя анализ, в совокупности с численным
моделированием, можно утверждать, что метод ав-
тофокусировки минимизации энтропии, примени-
тельно к осевой голограмме – не работает. Возмож-
но при использовании данного метода в услови-
ях, когда расстояние между объектами голографи-
рования измеряются десятками миллиметров его
актуальность повыситься, но сложно представить
практическую реализацию таких условий записи.

При регистрации цифровых интерферограмм, с по-
мощью макета представленного в [3], использова-
лись методы фурье-микроскопии, развитие и по-
дробное описание которых приведено в [9, 10, 11]. В
качестве регистрируемых объектов выступали две
стеклянные микроскопные окулярные шкалы. Бо-



Автофокусировка цифровых голограмм, 117

Рис. 7: Результаты работы метода автофокусиров-
ки минимизации энтропии при компьютерном мо-
делировании записи и восстановления осевой голо-
граммы. Сверху вниз: одно сечение на расстоянии
100мкм; кривая энтропии от расстояния; восста-
новленное изображение на расстоянии 100мкм;
(b) два сечения на расстояниях 100 и 200 мкм;
кривая энтропии от расстояния; восстановленное
изображение на расстоянии 200 мкм; (с) три се-
чения на расстояниях 65, 135 и 165мкм; кривая
энтропии от расстояния; восстановленное изоб-
ражение на расстоянии 65 мм; На горизонталь-
ной оси расстояние (единица измерения: мкм), а
по вертикальной оси нормировка энтропии (еди-
ница измерения: нат) (красным маркером, отме-
чены места предполагаемых минимумов)

лее подробно процесс записи голограммы данных
объектов, а так же параметры восстановления опи-
саны в работе [10]. Записанная интерферограмма
была восстановлена в диапазоне 450-600 шагов. На
рисунке 8 представлены восстановленные изобра-
жения, объектов. А на рисунке 9 можно наблюдать
график, отображающий зависимость энтропии от
расстояния для данного случая.

На графике, представленном на рисунке 9, мож-
но наблюдать несколько локальных минимумов.
Наиболее явно из них выражены три, первые два
из которых соответствуют расположениям объек-
тов. Восстановленное изображение, располагающе-
еся на 576 шаге, приведено на рисунке 10. Оно пред-
ставляет собой испачканную область обратной от
шкалы стороны второго стекла. Так же заметно,
что верхняя граница пятна довольно резкая. Воз-
никающей таким образом матовостью стекла мож-
но объяснить фокусирование на 576ом шаге.

Данный эксперимент был проведён 6-ть раз с ин-
терферограммами, полученными при последова-
тельном перемещении пьезо-столика [3]. По резуль-

Рис. 8: Восстановленные изображения гиперспек-
тральной голограммы на 489ом и 555ом шаге со-
ответственно

Рис. 9: График зависимости энтропии от расстоя-
ния (ед. изм. нат от мкм соотв.)

татам можно сделать вывод об удовлетворительной
возможности оценки положения объектов по сопо-
ставлению с локальными минимумами зависимости
энтропии от расстояния.

Для минимизации времени на поиск регистриру-
емых объектов были применены вычисления на
GPU, при восстановлении интерферограмм и под-
счёте энтропии. Для 300 восстанавливаемых слоёв
с одной интерферограммы время расчёта на видео-
карте “nvidia geforce gt 640m” оказалось в 1.4 раза
быстрее, чем на CPU intel i5 2.5 GHz (этого же
компьютера). Для еще большей оптимизации мож-
но попробывать применять для восстановления ин-
терферограммы разряженное Фурье преобразова-
ние [12].
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Рис. 10: Восстановленное изображение на 576 шаге

Заключение

В результате проведённого исследования разрабо-
тан программный инструментарий, позволяющий
последовательно восстанавливать цифровую голо-
грамму, в качестве сечений пространства. Так же
с помощью (3) рассчитывалась энтропия каждого
сечения. И в результате работы программа строи-
ла графики зависимости энтропии от расстояния.
Таким образом показано, что:

1. При записи осевой голограммы метод не рабо-
тает. Возможно по причинам недостаточной ин-
формативности, появления тени объектов и на-
личия большого количества спеклов, чего слож-
но избежать, используя подобную оптическую
схему регистрации голограммы. Были пред-
приняты попытки предварительной фильтра-
ции восстановленного изображения, но это так
же не привело к положительному результату в
случае с осевой голограммой.

2. Для гиперспектральной голограммы метод ра-
ботает, хотя шкалы восстановленного изобра-
жения, не являются идеальными объектами, по
крайней мере, потому что их площадь мала, по
сравнению с общей площадью регистрирования.
Стоит заметить, что как и в прошлом случае
ось объектной волны совпадает с осью опорной
и таким образом сам факт работы метода мини-
мизации энтропии выделяет подобный тип циф-
ровых голограмм [3], как наиболее информатив-
ный.
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Представленная работа посвящена актуальной проблеме – исследованию реалистичного отображения
динамических сцен и их восприятия в системах виртуального окружения на основе анализа движения
глаз. Обоснованы мотивация и актуальность работы, сформулирована цель, перечислены задачи, которые
необходимо решить для достижения поставленной цели, показана новизна работы. В работе рассмотре-
ны: – теоретический анализ; – алгоритмы идентификации фиксаций и саккад, дисперсионный алгоритм,
алгоритм кластеризации, алгоритмы на основе областей интереса, алгоритмы преобразования 2D в 3D.
Получены формулы расчета выбранных характеристик на основе фиксаций, саккад и областей интере-
са. Приведен экспериментальный пример обсчета характеристик. Обоснована практическая значимость
разработанной технологии и указаны возможные перспективы её дальнейшего развития. Здесь особое
внимание уделяет преобразованию графической информации в набор пространственно-временных харак-
теристик взгляда испытуемого. Эта работа может служить опорой для дальнейших исследований в
области восприятия пространства.

Ключевые слова: трекинг взгляда, виртуальное окружение, отображение данных.
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This work is devoted to the actual problem – the study of the realistic display of dynamic scenes and their
perception in the systems of the virtual environment based on the analysis of eye movement. Grounded motivation
and relevance of the work, is the objective, lists the tasks that must be addressed to achieve this goal, shows a
novelty. This work presents: – theoretical analysis; – algorithms for identification of fixations and saccades,
variance algorithm, clustering algorithm, algorithms based on areas of interest, 2D conversion algorithms in 3D.
Formulas for calculating the selected performance based on fixations, saccades and areas of interest were obtained.
An example of experimental data reduction features was given. It substantiates the practical significance of the
technology and the possible prospects of its further development was justified. It pays special attention to the
transformation of graphical information in a set of spatio-temporal characteristics of the test view. This work
could serve as a basis for further research in the field of space perception.

Keywords: eye tracking, virtual environment, data mapping.

Введение

Восприятие человека – это сложный физический
процесс, основным результатом которого являет-
ся преобразование информации, получаемой из ор-
ганов чувств, в том числе рецепторов сетчатки,
в субъективный образ этого объекта, возникаю-
щего в мозге человека. Выделяют четыре уровня
перцептивного восприятия [1]. Вначале происходит
обнаружение объекта, путем выделения границы
объект-среда. Затем происходит уровень различия,
в результате чего происходит формирование пер-
цептивного образа эталона. Сформированный об-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00362, 15-07-01848,
15-07-20370, 16-07-00637, 16-37-50054.

раз сравнивается с образом, хранящимся в памя-
ти, в результате чего происходит идентификация. В
конце происходит опознание – классификация объ-
екта относительно воспринимавшихся ранее [2].

При написании систем, позволяющих распознавать
образы и определенные объекты, анализирующая
система обрабатывает информацию похожим обра-
зом. Может быть, и неявно, но все четыре уровня
восприятия, описанных выше присутствуют в си-
стемах, распознающих образы и объекты.

Восприятие визуальной информации – результат
работы мозга. Изначальная обработка визуальной
информации начинается еще в глазе человека [3].
Как известно, изображение на сетчатке глаза пе-
ревернутое. Именно это перевернутое изображе-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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ние вызывает раздражение нейронных окончаний,
вследствие чего в сознании человека возникает ви-
димый образ предмета. При этом в работах [3, 4, 5]
показано, что наибольшее количество информации
несут границы наблюдаемого объекта.

Визуальную информацию, воспринимаемую чело-
веком можно рассматривать с точки зрения тео-
рии информации [4]. При таком подходе если два
различных объекта несут одно и то же количество
информации, то они считаются неразличимыми.

Таким образом, можно заменить задачу определе-
ния восприятия виртуальной среды определением
искажений (расстояния в терминах вышеупомяну-
той статьи) между реальным изображением среды
и среды, моделируемой в виртуальном окружении.
То есть, если вычисленная метрика относительно-
го искажения информации между двумя воспри-
нимаемыми источниками визуальной информации
(реальным и в виртуальном окружении) стремит-
ся к нулю, то искажения незначительны, и можно
считать, что они несут одинаковое количество ин-
формации.

Актуальность работы

В последнее время системы виртуального окруже-
ния получают большое распространение. Сферы
их использования довольно обширные и затрагива-
ют многие сферы деятельности человека, начиная
от видеоигр и заканчивая моделированием чрезвы-
чайных ситуаций на опасных объектах.

Большую часть информации человек получает че-
рез визуальный канал данных. Поэтому задача
определения направления взгляда позволяет полу-
чить огромное количество информации для анали-
за. В настоящее время системы слежения за взгля-
дом (айтрекинг и задача гейз-трекинга) может ис-
пользоваться для определения того, что заинтере-
совало человека, что стало предметом его интереса.
Этим непосредственно пользуются в маркетинге и
рекламе, веб-дизайне, визуальном поиске, нейрона-
уке и медицине. Вторичным эффектом определе-
ния направления взгляда может служить взаимо-
действие с компьютером, как еще одно устройство
ввода [6]. Такие исследования проводились с целью
улучшения качества взаимодействия с компьюте-
ром лиц с ограниченными физическими возможно-
стями [7]. Анализируя информацию, воспринимае-
мую человеком при помощи систем трекинга взгля-
да, можно приблизиться к пониманию численного
описания восприятия визуальной информации.

Виртуальное окружение и системы виртуальной
среды – направления очень актуальные. Термины
появились давно, но большое распространение и
применение они получают в наше время. Виртуаль-
ное окружение и системы виртуальной реальности

– технологии, появившиеся в 60-х годах, основной
целью которых было устранение преграды меж-
ду интерфейсом компьютера и человека [8]. Одна
из основных особенностей таких систем – это по-
груженность испытуемого в виртуальную среду. В
случае если испытуемый оказывается в состоянии
глубокой погруженности, он начинает чувствовать
себя почти как в реальности, начинает испыты-
вать похожие ощущения, производит соответству-
ющие физические усилия. Погруженность относит-
ся к объективному уровню чувственной «правиль-
ности», который обеспечивает ВО.

Погруженность в виртуальную реальность зависит
только от системы отображения 3D изображений,
качества устройств вывода графической инфор-
мации (проекторы и проектируемая поверхность,
экраны и т.д.), а также всех устройств определения
различных перемещений для управления системой
ВР. При этом можно сделать вывод о том, что по-
груженность – это измеряемая величина. Это сле-
дует из того, что похожие системы ВР можно срав-
нивать между собой и одна ВР может иметь боль-
ший уровень погруженности, чем остальные [9].

Выделяют еще несколько характеристик виртуаль-
ной среды – восприятие и «присутствие». Восприя-
тие и «присутствие» относится уже к субъективной
психологической реакции испытуемого, находяще-
гося в виртуальной среде. В отличие от погружен-
ности, восприятие человека зависит от самого ис-
пытуемого, его предыдущего опыта, психологиче-
ского состояния и многих других факторов.

Вопрос оценки восприятия испытуемым виртуаль-
ной реальности сам по себе является очень важ-
ным и актуальным, так как непосредственно явля-
ется критерием качества построенной системы вир-
туальной реальности.

Обзор релевантных работ

Движения взгляда человека исследуются уже дав-
но. Классической работой в этом направлении яв-
ляется манускрипт «Роль движения глаз в процес-
се зрения» [3] советского ученого А.Л.Ярбуса, в
котором описываются основные движения взгляда
человека, производятся первые попытки регистра-
ции движения взгляда.

В работе Раушенбаха Б.В «Системы перспективы
в изобразительном искусстве» [10] предложена ма-
тематическая модель, позволяющая создавать раз-
личные системы отображения объемного мира на
плоскости картины. Его теория также позволила
количественно оценивать отклонения от естествен-
ного зрительного восприятия при различных спосо-
бах перспективных построений. Про современные
системы ВО и обзор существующих систем трекин-
га взгляда посвящены работы [5, 6, 8, 9, 11, 12].
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В работах дается обзор различных систем ВО,
какими качествами должны они обладать, какие
на текущий момент существуют системы трекин-
га взгляда.

Проблема восприятия ВО и текущей реальности
освещается в работах [1, 2, 3, 13, 14]. В этих рабо-
тах проблема восприятия рассматривается с точки
зрения психологии человека и с точки зрения фи-
зических протекающих в глазе человека процессах.

Более современные результаты анализа движения
взгляда представлены в работах [7, 15, 16, 17,
18, 19], в которых представлены основные движе-
ния взгляда человека, произведена их классифика-
ция, предоставлены ссылки на основные алгорит-
мы идентификации фиксаций и саккад, что являет-
ся несомненной основой для анализа последующих
данных.

В работе [16] представлен обзор большинства алго-
ритмов идентификации фиксаций и саккад, а так-
же представлены более экзотические и интерес-
ные варианты обнаружения необходимых характе-
ристик.

В работе А.И.Назарова, Б.Г.Мещерякова «Движе-
ния глаз в процессе чтения (По материалам зару-
бежных работ)» [5] дается классификация пара-
метров движения глаз применительно к процессу
чтения, приводятся методы оценки выбранных ха-
рактеристик. Интересным результатом этой рабо-
ты является то, что движения взгляда испытуемо-
го на заранее подготовленной сцене (в данном слу-
чае тексте) являются индивидуальными, те могут
служить в качестве нового метода биометрической
идентификации испытуемого.

Новым методам идентификации человека при по-
мощи систем ай-трекинга посвящены работы [20,
21, 22, 23, 24]. Особенно хочется выделить рабо-
ту «Human eye movements as a trait for biometrical
identification», в которой приводятся конкретные
методы сравнения двух наборов характеристик
движения взгляда. В работе производится сравне-
ние распределений наборов саккадических харак-
теристик, включая скорость и ускорение при помо-
щи теста “Wald-Wolfowitz”(WW-test). В результате
сравнения эталонного набора характеристик и те-
стируемого получается вполне определенная мера,
которая поддается дальнейшей классификации.

В работе «Identifying people by eye movements a
potential replacement for passwords» так же приме-
няются системы ай-трекинга для идентификации
человека. В работе обосновывается, что ключевое
отличие разрабатываемой системы от существую-
щих систем идентификации (пароли, пин-коды) со-
стоит не в повторении определенной, заранее со-
храненной, последовательности действий, а в том,

что система сама подает визуальные стимулы поль-
зователю, на которые происходит соответствую-
щая реакция движений взгляда человека. Впослед-
ствии эти движения записывается устройством ай-
трекера и обрабатывается системой для последу-
ющего сравнения с эталоном. Задача оценки вос-
приятия ВО тесно связана с задачей идентифика-
ции человека, как потенциал и разность потенциа-
лов в физике. Потенциал сам по себе особой поль-
зы не несет, однако разность потенциалов обладает
огромным практическим интересом.

Так же стоить отметить работу [20], в которой про-
изводится попытка анализа данных получаемых с
устройств ай-трекера и снятия энцефалограммы
головного мозга человека. В работе была постав-
лена задача определения влияния различных дви-
жений глаза испытуемого на мозговую активность
в этот момент времени.

Цели и задачи

Как уже было сказано выше, большую часть ин-
формации человек получает через зрительный ка-
нал восприятия. Если человек будет видеть в ВО
то же самое, что и в реальности и совершать те же
физические усилия, то две реальности будут для
человека очень близкими. Мы постараемся пойти
путем выделения важных характеристик движения
взгляда для разных испытуемых. Получив сово-
купность таких характеристик можно неявно полу-
чить оценку восприятия ВО, так как вычисленные
характеристики движения взгляда непосредствен-
но являются отображением воспринимаемого объ-
екта, т.е. именно так человек видит и воспринима-
ет объект. Например, при тренировке спортсмена
на горнолыжном тренажере [12, 17], знающего осо-
бенности трассы его внимание будет сосредоточе-
но на определенных областях пространства, время
поиска определенных объектов (например, препят-
ствий) должно быть меньше, чем у испытуемого,
первый раз оказавшегося на тренажере. Продол-
жая тренировки на тренажере, время поиска значи-
мых областей пространства должно уменьшаться,
число возвратных фиксаций и саккад так же долж-
но уменьшаться. Таким образом, при большом ко-
личестве тренировок значения параметров взгляда
должны стремиться к их предельному значению,
которые можно эмпирическим путем выявить. По
совокупности предельных значений характеристик
можно оценить степень восприятия системы вир-
туальной реальности.

В работе поставлены следующие цели:
1. Построение системы анализа виртуального

окружения с интегрированным устройством
слежения за движением глаз для оценки основ-
ных характеристик движения взгляда.
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2. Проведение анализа полученных характери-
стик для последующего их сравнения для раз-
ных испытуемых.

В связи с поставленными целями работы, возника-
ют следующие задачи:
1. Выбор характеристик взгляда человека для по-

следующей оценки и анализа.
2. Разработка интерактивной системы, преобразу-

ющую графическую информацию (видео-поток
кадров глаза человека) в набор пространственно-
временных характеристик взгляда испытуемо-
го.

3. Представление полученных характеристик раз-
личных испытуемых в какой-либо СВО.

Новизна и значимость исследования

На текущий момент не существует общепринятой
формулы или методики определения восприятия
виртуального окружения. В этом и заключается
новизна этой работы. Мы постараемся произвести
первые шаги в этом направлении.

Создавая системы ВР с большой погруженностью
и ее восприятием испытуемого, можно моделиро-
вать различные экстренные ситуации для людей,
чья профессия сопряжена с большим риском для
окружающих или где риск непосредственно связан
с экономическими потерями. Имея такие системы,
персонал опасных объектов был бы готов к вне-
штатной ситуации. Так же такие системы полез-
ны для игроков на бирже, при заключении важ-
ных сделок, для банковских работников, так как
в этих сферах работник анализирует огромное ко-
личество визуальной информации, таким образом,
очень сильно увеличивается вероятность ошибки,
что непосредственно увеличивает убытки предпри-
ятия.

Выработанные алгоритмы анализа данных с ай-
трекера могут быть применены в других зада-
чах, например, создания новых методов идентифи-
кации пользователя по индивидуальным, биомет-
рическим особенностям восприятия объектов про-
странства [3, 5, 20, 21, 22, 23, 24], что на текущий
момент так же является актуальной задачей.

Теоретическая часть работы

Вычисление характеристик движения взгля-
да испытуемого

Нужно ли измерять характеристики движения
взгляда при разработке системы виртуального
окружения, такой как «горнолыжный тренажер»
или «тренажер для пилотов»? Вопрос очень важ-
ный, хотя на него интуитивно можно дать ответ.

Большую часть информации человек получает че-
рез органы зрения. При этом известно, что большая
часть информации приобретается при саккадиче-
ских движениях глаза и анализе границ анализиру-
емого объекта [13]. Так как на основе воспринима-
емой информации мы можем принимать осознан-
ные решения, возникает необходимость измерения
характеристик, связанных с саккадическими дви-
жениями взгляда.

Так же желательно увеличить производительность
обработки визуальной информации. В исследова-
нии по натренированности чтения у различных ис-
пытуемых, одним из показателей воспринимаемой
информации (или натренированности испытуемо-
го) было количество регрессий (возвратных сак-
кад) в определенной область пространства. В на-
шем случае регрессии будут играть тоже важную
роль, так как эта характеристика непосредствен-
но связана с эффективностью поиска информации.
В данном случае большое количество возвратных
саккад указывает на частое смену внимания с од-
ного объекта на другой [25, 26].

Не менее важной характеристикой является об-
ласть фиксации нашего взгляда [14]. Области фик-
сации позволяют выявить заинтересовавшие че-
ловека области изображения. Анализ фиксаций
взгляда используется во многих сферах деятельно-
сти человека. Наиболее распространенными явля-
ются исследования в области маркетинга, с целью
выявления областей в магазинах с максимальной
концентрацией внимания. Так же часто анализ об-
ластей фиксации и последовательностей фиксаций-
саккад применяется при анализе пользовательско-
го интерфейса, например веб-сайта. После про-
веденного анализа сайт, его контент и разметку
стараются оптимизировать таким образом, чтобы
пользователь мог быстро найти необходимую для
него информацию, но при этом, чтобы в область
его взгляда попала информация рекламного харак-
тера или товар с наиболее выгодной для продавца
ценой.

При построении системы виртуального окружения,
для большей реалистичности желательно исполь-
зовать характеристики движения взгляда в реаль-
ном времени для перерисовки сцены. Это особен-
но важно для повышения погруженности ВО. На-
пример, точки фиксации, полученные с устройства
трекинга, могут использоваться для определения
направления взгляда в трехмерной сцене, тем са-
мым давая большие возможности для оптимизации
и перерисовки сцены виртуального пространства.

Характеристики движения взгляда применялись
во многих исследованиях. Например, при анализе
чтения испытуемого [5], влияние эндогенных фак-
торов на временные и пространственные характе-
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ристики движения взгляда [13] и многих других ис-
следованиях [6, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24].

Можно сделать вывод, что при разработке и внед-
рении системы виртуального окружения, характе-
ристики движения взгляда являются одними из
определяющих факторов качества воспринимае-
мой информации. При правильном анализе полу-
чаемых данных можно понять, какие области про-
странства заинтересовали человека, есть ли неэф-
фективный поиск, насколько быстро испытуемый
смог воспринять информацию, какова последова-
тельность воспринимаемых объектов, одним сло-
вом, в этом и состоит методика определения вос-
приятия пространства. Следовательно, возникает
необходимость оценки и анализа выбранных харак-
теристик.

Используемые ресурсы

В этой работе для определения основных характе-
ристик движения взгляда используется устройство
ай-трекинга. Устройство представляет собой очки
с прикрепленной веб-камерой и тремя инфракрас-
ными светодиодами (Рис. 1).

Рис. 1: Используемое устройство ай-трекинг.

Данные с веб-камеры (видеопоток) передаются в
программу GazeTracker 2.0 (Рис. 2). Программа вы-
полняет калибровку устройства относительно по-
ложения головы пользователя и монитора ком-
пьютера. Программное обеспечение обладает воз-
можностью интеграции с другими приложениями
посредством отсылки первично-обработанных дан-
ных по сети. При этом используется сетевой прото-
кол UDP. Формат данных, после первичной обра-
ботки и преобразования представляет собой дву-
мерные координаты пикселей на проектируемой
плоскости (экран в нашем случае).

Систему первичного преобразования получаемых
с устройства данных необходимо дополнить кор-
рекционным преобразованием. Суть в том, что в
момент калибровки устройства, голова испытуе-
мого должна быть неподвижной, в этом случае
будет наблюдаться максимальная точность. Даже
небольшие изменения ориентации испытуемого су-
щественно влияют на ход калибровки. После ка-
либровки устройства, получаемые данные будут со-
ответствовать точке взгляда испытуемого только

Рис. 2: Пользовательский интерфейс программы
GazeTracker 2.0.

в том случае, когда его голова находится в том
же положении, что и в момент калибровки. При
небольшом смещении или повороте головы, полу-
чаемые данные будут неверны, так как очки непо-
движны относительно головы, а при повороте или
перемещении головы глаз меняет свое положение.
Эта проблема может быть решена использовани-
ем неподвижной камеры, прикрепленной, напри-
мер, к стене лаборатории. Однако в этом случае
камера должна обладать довольно большой разре-
шающей способностью и большим FPS. Так же, в
случае горнолыжного тренажера, испытуемый бу-
дет подвижен, необходимо чтобы в любой момент
времени при передвижении испытуемого, его глаза
находились в области видимости камеры.

Второй вариант – это использование системы сле-
жения за перемещением головы(head-tracking). Та-
ким образом, зная положение головы в момент ка-
либровки устройства и в любой другой момент вре-
мени, можно выполнить необходимое преобразова-
ние над получаемыми данными, чтобы точка взгля-
да испытуемого соответствовала двумерным коор-
динатам на проектируемой плоскости. Здесь возни-
кает проблема точности проводимых преобразова-
ний. На точность будут влиять как погрешность,
возникающая как при трекинге головы, так и при
трекинге взгляда. Второй вариант для нас более
приемлем, так как он менее ресурсо-затратен. В
лаборатории уже имеется настроенная система тре-
кинга головы.

Таким образом, можно нарисовать блок-схему си-
стемы для определения основных характеристик
движения взгляда. При рассмотрении этой систе-
мы как черного ящика можно сказать, что на ее
входе графическая информация движения глаза,
на выходе адаптированные данные для определе-
ния характеристик движения взгляда и, соответ-
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ственно, сами рассчитанные характеристики дви-
жения взгляда (Рис. 3).

Рис. 3: Блок-схема проектируемой системы.

Данные о положении головы и данные о первичном
положении взгляда адаптер получает асинхронно.
Данные из обоих источников будут синхронизова-
ны по времени. Стоит отметить, что алгоритм рабо-
ты адаптера должен быть наиболее эффективным,
так как в противном случае адаптер будет вно-
сить значительную временную поправку, что неже-
лательно.

Система спроектирована таким образом, чтобы бы-
ла возможность за короткий срок времени расши-
рить возможности системы. Например, в систему
можно будет просто добавлять источники данных,
таких как данные о движении глаз и данные с дру-
гих устройств слежения за взглядом. В текущей ра-
боте адаптер реализован не будет, это будет одна из
возможных перспектив развития этой работы.

После построения системы и ее отладки, мы при-
меним ее для анализа статичных двухмерных сцен,
затем для неподвижных трехмерных сцен. Резуль-
таты подсчета характеристик будут отображаться
по результатам анализа данных в конце экспери-
мента.

Архитектура технического решения

Основная программа для анализа получаемых ха-
рактеристик написана на языке программирования
Java SE [27]. Представляет собой запускаемое при-
ложение, в котором производится сбор данных, об-
работка, хранение и представление.

Для более удобной интеграции с другими система-
ми и программами используется система передачи
сообщений, очереди и топики. Использование сооб-
щений для общения между основными модулями
программы позволяет достичь независимости реа-
лизации одного модуля от другого. Еще одним важ-
ным достоинством такого решения является воз-
можность асинхронной отправки и обработки со-
общений. При этом принимающая и передающая
сторона могут быть написаны на разных языках
программирования.

Сообщения отправляются не на прямую в опреде-
ленный модуль приложения, а некоторому «бро-

керу сообщений». При этом не важно, кто явля-
ется брокером сообщения, существует единый API
для работы с очередями и сообщениями в разных
языках программирования. В Java за это отвечает
стандарт JMS [28]. Согласно этому стандарту при-
ложения, основанные на JMS, могут отправлять,
принимать и читать сообщения.

В качестве «брокера сообщений» в работе решено
использовать открытую систему Apache ActiveMQ.
Система обладает рядом преимуществ, таких как
скорость, поддержка большого количества поддер-
живаемых языков программирования, таких как
Java, C, C++, C#, Ruby, Perl, Python, PHP [29].

Если рассматривать сообщения как «события»,
то систему можно рассматривать как событийно-
ориентированную [30]. В таких системах именно
события управляют жизненным циклом системы
или определяют дальнейшее выполнение програм-
мы. То есть происходит замена вызова конкретной
функции или метода отправкой нужного «собы-
тия» в очередь сообщений. При этом возникают та-
кие сущности как «слушатель событий», который в
асинхронном режиме имеет возможность обработ-
ки сообщений и посылки новых событий.

Механизм сообщений обладает рядом преимуществ
над сетевым протоколом UDP [31], по которому из-
начально передаются данные о движении глаз. Со-
общения, попавшие в очередь, не могут потерять-
ся, в отличие от данных, переданных по протоколу
UDP. Однопоточный клиент, принимающий сооб-
щения по протоколу UDP, должен быстро их об-
рабатывать, в противном случае имеется возмож-
ность потерять одно или несколько сообщений. При
использовании механизма очередей такой пробле-
мы не возникает, так как сообщения читаются бро-
кером одно за другим из очереди сообщений и от-
правляется подтверждение о прочтении этого сооб-
щения. Имеется возможность настройки офф-лайн
принятия сообщений, когда передающее приложе-
ние отправляет сообщение, а принимающее прило-
жение не запущено. При запуске принимающей сто-
роны, имеется возможность получить сообщения,
которые были присланы ранее.

Согласно спецификации JMS [28], в системе пере-
дачи сообщений присутствуют два основных объ-
екта – очередь и топик. Разница между топиком и
очередью состоит в следующем.

Топик – реализует семантику «отправитель-
подписчик» (publish and subscribe semantics) [32].
Когда отправитель посылает сообщение в топик,
все активные подписчики гарантированно получа-
ют это сообщение. Только подписчики с активной
подпиской получают копию отправленного сообще-
ния.
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Очередь – реализует семантику «балансировка
нагрузки» (load balancer semantics) [33]. Одно по-
сланное сообщение будет доставлено только одному
получателю. В случае если активного получателя
сообщений в текущий момент нет, то сообщение бу-
дет сохранено до тех пор, пока получатель не ста-
нет активным и сможет обработать сообщение. Ес-
ли активный получатель получил и обработал со-
общение, но не прислал подтверждение отправля-
ющей стороне, то сообщение будет перенаправлено
другому активному получателю (Рис. 4).

Рис. 4: Принцип работы очередей и топиков.

При написании системы с использованием меха-
низма очередей, имеется значительный недостаток.
Очереди не рассчитаны на очень большие потоки
данных. Однако в рамках нашей задачи, мы ста-
вили перед собой цель обеспечения возможной до-
полнительной интеграции с другими системами и
гарантированной доставки сообщения для неболь-
шого числа экспериментов не в режиме реального
времени.

При построении системы было решено использо-
вать механизм сообщений для отправки данных
с устройства слежения за взглядом. Реализован
топик с именем «POINTS_QUEUE», основными
подписчиками которого являются два обработчи-
ка. Один из них распознает сообщение и сохраняет
его в БД. Другой распознает сообщение и загру-
жает данные в память программы. При этом оба
обработчика исполняются асинхронно.

Загрузка данных в память программы должна
быть синхронизирована, так как несколько потоков
одновременно могут обращаться для чтения и за-
писи в общую модель. Эта задача решена путем со-
здания синхронизованного объекта модели силами
средств языка программирования Java [34]. Каждо-
му обработчику передается синхронизованный объ-
ект модели, содержащий в себе все собранные дан-
ные, параметры алгоритмов и др.

В качестве базы данных для долговременного хра-
нения используется PostgreSQL [35]. Для общения с
базой данных используется объектно-реляционное

отображение (object-relational mapping, ORM ) [36].
Суть такого представления есть связь баз дан-
ных с концепциями объектно-ориентированных
языков. В Java объектно-реляционное отобра-
жение реализовано посредством Java persistence
API(JPA) [37]. В результате, данные, получаемые
из базы данных, представляются в виде наборов
объектов, представляющие строки какой-либо таб-
лицы. Пользовательский интерфейс так же на-
писан на Java и реализует паттерн «Model-View-
Controller» (MVC) [38].

В результате можно составить следующую блок-
схему взаимодействия основных модулей системы
(Рис. 5).

Рис. 5: Архитектура проектируемой системы.

Описание характеристик движения взгляда

В этом разделе будут описаны основные характе-
ристики движения взгляда, которые будут исполь-
зованы при анализе. Глаза никогда не находятся в
покое, они всегда совершают движение. Даже в тот
момент, когда мы фокусируемся на определенной
цели, глаз человека совершает микродвижения, та-
кие как тремор, дрейф, микросаккады и функцио-
нальный нистагм [18].

Как было сказано выше, важнейшими характери-
стиками движения взгляда являются фиксации и
саккады. Устройство регистрации движения взгля-
да имеет ограниченную точность и временную за-
держку порядка 20–40 мс. Поэтому, на текущий
момент, треммор, дрейф, микросаккады и нис-
тагм зафиксировать невозможно. Имеется возмож-
ность зафиксировать фиксации и макросаккады.
Так же можно выделить характеристики, связан-
ные с определенной областью пространства (обла-
стью интереса).

Фиксации и саккады описывают основные движе-
ния взгляда. Остальные характеристики являются
производными от первых двух. Однако производ-
ные характеристики так же дают большое количе-
ство информации о характере восприятия инфор-
мации. Для анализа фиксаций и саккад необходим
некоторый процесс идентификации фиксаций – пе-
ревод сырых данных, получаемых с устройства сле-
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Таблица 1. Основные измеряемые характеристики
движения взгляда.

жения за взглядом, в области фиксаций (тем са-
мым неявно выделяются фиксации между ними).
В результате исходные точки группируются по об-
ластям фиксаций.

Не менее важными являются характеристики на
основе заранее выделенных областей интереса. Об-
ласти интереса представляют собой прямоуголь-
ные или кругообразные области, выделенные на
изображении. При расчёте характеристик учиты-
ваются только те фиксации и саккады, которые
происходили в области интереса. В случае трехмер-
ной сцены, области интереса могут быть представ-
лены в виде шарообразных областей.

Приведем описание образующих характеристик.

Фиксацию можно определить непустым множе-
ством точек, в нее входящих. Каждая точка харак-
теризуется двумерными координатами (трехмер-
ными в случае 3-мерной сцены) плюс штамп вре-
мени. На основе входящих в нее точек непосред-
ственно определяются такие характеристики фик-
сации как длительность фиксации, центр фикса-
ции, разброс фиксации.

Выделив фиксации, можно выделить саккады, ко-
торые так же состоят из непустого множества то-
чек, как и для фиксаций. Для саккад так же на ос-
нове образующего множества точек непосредствен-

но вычисляются длительность саккады, центр
саккады, разброс саккады.

Используемые алгоритмы идентифика-
ции фиксаций и саккад
Для определения двух основных характеристик
движения взгляда, фиксаций и саккад существу-
ет большое множество алгоритмов. Зачастую такие
алгоритмы приводятся в литературе, связанной с
изучением движения взгляда. Однако стоит заме-
тить, что выбор алгоритма идентификации взгля-
да является важной частью анализа и, в зависимо-
сти от выбранного алгоритма идентификации, мо-
жет очень сильно повлиять на последующий ана-
лиз данных. Например, неправильный выбор алго-
ритма может повлечь за собой определение очень
большого или, наоборот, очень маленького количе-
ства фиксации и саккад [16]. Таким образом хоро-
ший алгоритм с правильно подобранными парамет-
рами выделяет достаточное количество фиксации и
саккад для последующего анализа.

Алгоритмы идентификации движения взгляда
классифицируют на временные и пространствен-
ные. Пространственные алгоритмы основываются
на использовании таких характеристик, как рас-
стояние (дистанция), дисперсия и область интереса
пространства. Временные алгоритмы основывают-
ся на анализе характеристик длительности и адап-
тации.

При рассмотрении пространственных алгоритмов
идентификации, их разделяют соответственно на
дистанционно-ориентированные, дисперсионные и
алгоритмы на основе областей интереса [16].

Дистанционно-ориентированные алгоритмы выде-
ляют информацию о скорости каждой точки из
множества точек. При этом подразумевается, что
группа точек фиксации имеет малые скорости, в то
время как точки, образующие саккады, обладают
большими скоростями. Под скоростью можно под-
разумевать как физическую характеристику, зави-
сящую от времени, так и просто расстояние между
соседними точками.

Дисперсионные алгоритмы выделяют информацию
о дисперсии подмножества множества точек. Мно-
жество точек, образующее фиксацию локализиро-
ваны в пространстве, соответственно расстояние
между точками множества меньше, нежели во мно-
жестве точек, образующих саккаду. Таким образом
в точках фиксации наблюдается локальный мини-
мум дисперсии множества точек.

Алгоритмы на основе областей интереса рассмат-
ривают фиксации и саккады только в выделенных
областях интереса. При этом входными аргумен-
тами таких алгоритмов могут выступать заранее
идентифицированные фиксации и саккады.
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Временные алгоритмы разделяют по следующим
критериям: Использование информации о дли-
тельности либо алгоритм локально-адаптирую-
щийся.

Использование информации о длительности осно-
вывается на том факте, что фиксации взгляда ред-
ко длятся меньше чем 100 мс, основная часть дли-
тельности фиксаций происходит в диапазоне от 200
до 400 мс.

Локально-адаптирующиеся алгоритмы компенси-
руют различия между устойчивыми движениями
взгляда и быстрыми и частыми перемещениями
взгляда различных испытуемых.

Пространственно-временной алгоритм

Алгоритм представляет собой смесь простран-
ственного и временного алгоритмов. Единственное
отличие от чисто дистанционно-ориентированного
алгоритма – это замена метрики расстояние на ско-
рость, которая в свою очередь зависит от времени.

В качестве скоростно-ориентированного алгорит-
ма в работе используется алгоритм I-VT (Velocity-
Threshold Identification). Алгоритм является одним
из самых простых, но в то же время обладает боль-
шой производительностью.

Суть этого алгоритма заключается в том, что мно-
жества точек фиксаций и саккад разделяются на
основе поточечного вычисления скоростей между
соседними точками. Вначале вычисляются рассто-
яния между всеми соседними точками. Входным
параметром алгоритма является величина барье-
ра. Разделение множеств на фиксации и саккады
происходит следующим образом: если вычислен-
ная скорость в определенной точке меньше барье-
ра, эта точка относится к фиксации, если выше,
то к саккаде. При этом разделение множеств то-
чек фиксаций и саккад происходит путем выделе-
ния разрывов между группами точек. Например, в
момент разрыва, предыдущая точка относилась к
фиксации, текущая относится к саккаде и наобо-
рот. В результате работы этого алгоритма имеется
набор групп точек, ассоциирующихся с фиксация-
ми и саккадами.

Группу точек, принадлежащих фиксации, будем
называть группой фиксации. Группа фиксации ха-
рактеризуется набором точек в нее входящих, дли-
тельностью и центром фиксации. Приведем соот-
ветствующие формулы описания этих характери-
стик:

Пусть Ω – все множество полученных точек. Θ ⊆
Ω множество точек, образующее группу фиксаций
𝐹𝑔𝑟(Θ,−→𝑐 , 𝛿),−→𝑝 , трехмерная точка множества Θ
(третье пространство время).

Центроид

−→𝑐 (𝑥𝑐, 𝑦𝑐, 𝑡) =

∑︀
−→𝑝 ∈Θ

−→𝑝
|Θ|

(1)

Длительность

𝛿 = max(𝑝3)−min(𝑞3), (2)

где −→𝑝 , −→𝑞 ∈ Θ.

Параметры алгоритма: порог скорости(velocity
threshold)

Алгоритм:
1. Высчитываем скорости от точки к точке для каж-

дой точки множества.
2. Помечаем каждую точку как точка фиксации, в

случае если скорость в этой точке меньше порога,
помечаем как точку саккады иначе.

3. Последовательные точки фиксации объединяем в
группы фиксаций.

4. Для каждой группы фиксаций вычисляем ее
центр и длительность.

5. Возвращаем совокупность групп фиксаций.

Суммарное количество операций, при условии, что
𝑁 – общее количество точек (|Ω|), 𝑀 – количество
выделенных фиксаций (𝑀 6 𝑁): 2𝑁+

∑︀𝑀
𝑖=1(3|Θ|𝑖+

+ 2)).

В худшем случае сложность алгоритма будет мак-
симальная, когда 𝑀 = 𝑁 и будет равна = 7𝑁 Ми-
нимальная сложность алгоритма будет достигаться
при условии обнаружения одной фиксации, 𝑀 = 1:
5𝑁 +2. Таким образом сложность алгоритма будет
в диапазоне: [5𝑁 + 2, 7𝑁 ]. Асимптотическая слож-
ность алгоритма, при переходе к пределу 𝑁 → ∞
будет находиться в диапазоне [5𝑁, 7𝑁 ]. В общем
случае можно считать, что сложность этого алго-
ритма 0(𝑁).

Стоит отметить, что в отличие от чисто дистанци-
онного алгоритма, в приведенном алгоритме в каж-
дой из полученных групп фиксаций не будет содер-
жаться повторных(возвратных) фиксаций, так как
разделение основного множества точек происходит
последовательно и одновременно учитывая и про-
странственные и временные составляющие.

Алгоритм необходимо применять очень аккуратно.
Величину барьера нужно определять для каждого
случая отдельно для достижения выделения пра-
вильных фиксаций.

Дисперсионный алгоритм

Следующий алгоритм идентификации, использу-
емый в работе, это I-DT (Dispersion-Threshold
Identification). Как было сказано выше, дисперси-
онные алгоритмы идентификации используют тот
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факт, что точки фиксации расположены близко
друг к другу, тем самым достигается локальный
минимум такой характеристики как дисперсия.
Под дисперсией может пониматься квадрат сред-
неквадратичного отклонения, но могут использо-
ваться и другие метрики. Входным параметром ал-
горитма является порог дисперсии.

Алгоритм так же базируется на факте, что фикса-
ции обладают большой длительностью, как мини-
мум 100 мс. Порог длительности является одним
из параметров для этого алгоритма.

Алгоритм использует механизм скользящего окна,
скользящего вдоль упорядоченного набора точек и
проверяя их на наличие фиксаций. В начальный
момент времени скользящее окно заполнено точка-
ми, суммарная длительность последовательности
которых больше порога длительности. Затем про-
исходит вычисление дисперсии точек, входящих в
скользящее окно. В качестве дисперсии использу-
ется следующая метрика:

𝐷 = [max(𝑥)−min(𝑥′)] + [max(𝑦)−min(𝑦′)] , (3)

𝑊 – скользящее окно, (𝑥, 𝑦, 𝑡) ∈𝑊, (𝑥′, 𝑦′, 𝑡′) ∈𝑊 .

В случае если дисперсия окна больше порога дис-
персии, окно смещается на одну точку правее. Если
дисперсия окна ниже порога, точки, входящие в ок-
но распознаются как фиксация. Так же происходит
расширение окна вправо до тех пор, пока диспер-
сия не станет больше порога дисперсии.

Для скользящего окна так же вычисляются такие
характеристики как центр фиксации, длитель-
ность.

Параметры алгоритма: порог длительности
(duration threshold), порог дисперсии (dispersion
threshold)

Алгоритм:
Пока есть точки{
1. Инициализируем скользящее окно, путем покры-

тия минимального порога длительности
2. Если дисперсия скользящего окна порога диспер-

сии {
∙ Добавляем дополнительные точки в окно, пока

дисперсия окна не станет больше порога дис-
персии.

∙ Записываем фиксацию как группу точек ее об-
разующую, вычисляем центр точек окна.

∙ Удаляем обработанные точки окна из рассмот-
рения.
} иначе{
Убираем первую точку из набора точек
}

}
Возвращаем фиксации.

Сложность этого алгоритма сильно зависит от
входных параметров и самих данных, однако введя
соответствующие параметры можно вывести ана-
литическую формулу сложности этого алгоритма.

Пусть 𝑀 – число выделенных фиксаций, 𝑁0𝑖 – чис-
ло точек на шаге 𝑖 для инициализации скользящего
окна, 𝐾𝑖 – число шагов для заполнения окна или
удаления лишних точек, для выполнения условия
𝐷 > 𝑘, где 𝑘 – порог дисперсии.

Как видно асимптотика худшего случая пропорци-
ональна 8𝑁2, что само по себе является не очень
неэффективным. Примером такого случая может
служить, например набор данных, все точки кото-
рого уже находятся очень близко. Так же такая си-
туация может возникнуть при неверном указании
входных параметров. Однако стоит заметить, что
при верно подобранных параметрах на реальных
данных худший случай будет встречаться довольно
редко, так что в случае большого количества фик-
саций алгоритм приближается к линейной сложно-
сти с большим весом.

Наилучшим набором данных является случай сред-
него количества фиксаций и правильно подобран-
ных параметров. Порог длительности и порог дис-
персии непосредственно влияют на величину 𝐾𝑖,
которая входит определяющим параметром для
факториала.

Алгоритм кластеризации на основе по-
строения минимального остовного дерева
(MSDR)

Остовное дерево – это нецикличный подграф гра-
фа 𝐺, содержащий все вершины графа 𝐺 [39]. Ал-
горитм подразумевает построение минимального
остовного дерева на основе исходного набора то-
чек. При построении минимального остовного де-
рева используется, евклидова мера, размерностью
исследуемого пространства. Алгоритмов построе-
ния минимального остовного дерева довольно мно-
го, различной сложности. В работе используется
алгоритм Прима, который можно найти в источ-
нике [19].

Длина ребра определяется как расстояние между
вершинами, образованными этим ребром. Соответ-
ственно для двумерного пространства длина ребра
будет определяться как:

𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑒) =
√︀

(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2, (4)

где 𝐴(𝑥1, 𝑦1), 𝐵(𝑥2, 𝑦2) – вершины графа, соединя-
емые одним ребром 𝑒.

В случае трехмерного пространства формулы име-
ют тот же вид, добавляется только третья коорди-
ната вершины 𝑧. Поэтому, алгоритмы, использую-
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щие в качестве меры евклидову меру двухмерно-
го пространства, легко переносятся на трехмерный
случай.

Алгоритмы кластеризации на основе построения
минимальных остовных деревьев активно исполь-
зуются в задачах разбиения множеств точек, в ко-
торых вышеприведенные алгоритмы справляются
не совсем корректно. Многие алгоритмы такого ти-
па принимают на вход в качестве параметра ожида-
емое количество кластеров. Более подробно о раз-
личных вариантах алгоритмов этого типа можно
увидеть в работе [7].

Одним из примечательных алгоритмов являет-
ся алгоритм MSDR (maximum standard deviation
reduction clustering algorithm). Его преимуществом
по сравнению с аналогичными алгоритмами явля-
ется то, что алгоритм не требует входных парамет-
ров. Алгоритм использует принцип редукции мак-
симума стандартного отклонения, благодаря чему
число кластеров определяется динамически в ходе
его работы.

Пусть 𝑆 – множество исходных точек двумерного
(трехмерного) пространства. Обозначим EMST(𝑆𝑘)
– функцию, принимающую некоторое непустое
множество точек, строящую по этому множеству
минимальное остовное дерево (MST) на основе ев-
клидовой меры. Пусть 𝑇0 =EMST(𝑆) – начальное
минимальное остовное дерево. Обозначим 𝑆𝐾 =
= {𝑇1, 𝑇2, . . . , 𝑇𝐾} обозначает разбиение на дере-
вья путем исключения одного из ребер на каждом
из предыдущих шагов, при выполнении следующих
условий:{︃

𝑆𝐾 = 𝑎𝑟𝑔 max(𝜎(𝑇0)− 𝜎(𝑆𝐾))

|∆𝛿(𝑆𝐾)−∆𝛿(𝑆′
𝐾)| < | ∈ ·(∆𝛿(𝑆𝐾) + 1)|,

(5)

где 𝑆′
𝐾 = {𝑇1, . . . , 𝑇𝐾−1}.

Под подразумевается средневзвешенная мера стан-
дартного отклонения в разъединенных деревьях:

𝜎(𝑆𝐾) =

∑︀
∀𝑇𝑗∈𝑆𝐾

|𝑇𝑗 | · 𝜎(𝑇𝑗)∑︀
∀𝑇𝑗∈𝑆𝐾

|𝑇𝑗 |
(6)

|𝑇𝑗 | есть средний суммарный вес всех максималь-
ных путей для всех вершин графа 𝑇𝑗 . Вычисляет-
ся следующим путем. Для каждой вершины дере-
ва находится максимально-возможный путь в са-
мую удаленную от нее вершину, путем суммиро-
вания весов ребер, формирующих этот путь. За-
тем вычисляется среднее значение этого пути пу-
тем суммирования длин всех максимальных путей,
деленных на количество ребер графа. Обозначим
функцию вычисления максимального пути для от-
дельной вершины 𝑉𝑖 ∈ 𝑇𝑗 как MaxWeight(𝑉𝑖). Ал-
горитм и пояснения к вычислению для функции

MaxWeight(𝑉𝑖) можно найти в работе [15]. Таким
образом средний суммарный вес всех максималь-
ных путей для всех вершин графа 𝑇𝑗 можно запи-
сать как:

|𝑇𝑗 | =
∑︀

𝑉𝑖∈𝑇𝑗
𝑀𝑎𝑥𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑉𝑖)

(
∑︀

𝑉𝑖∈𝑇𝑗
1)− 1

(7)

Функция 𝜎(𝑇𝑗) определяется как среднеквадратич-
ное отклонение от среднего максимального пути
|𝑇𝑗 | максимальных путей для каждой вершины 𝑉𝑖 ∈
𝑇𝑗 .

𝜎(𝑇𝑗) =
1

(
∑︀

𝑉𝑖∈𝑇𝑗
1)− 1

·

·
√︃∑︁

𝑉𝑖∈𝑇𝑗

(|𝑇𝑗 | −𝑀𝑎𝑥𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑉𝑖))
2 (8)

При этом несложно заметить, что если множество
разъединенных деревьев 𝑆𝐾 состоит всего из од-
ного дерева, например начального 𝑇0, то формула
𝜎(𝑆𝐾) переходит в 𝜎(𝑇0).

Суть алгоритма заключается в нахождении мак-
симально возможного числа разбиений начально-
го дерева 𝑇0 при выполнении условий (5). По-
лученное в итоге множество разбиений 𝑆𝐾 =
= {𝑇1, 𝑇2, . . . , 𝑇𝐾−1} – является совокупностью
множеств, образующие группы фиксаций. Разбие-
ние содержит множество ребер начального графа,
на основании которых можно составить множество
точек в него входящих.

Множества ребер, образующих множество саккад
𝜁 определяются при этом как:

𝜁 = 𝑆 ∖
𝐾⋃︁
𝑖=𝑘

𝑇𝑖 (9)

Фактически множество 𝜁 образовано путем исклю-
чения ребер в процессе разбиения деревьев. При
этом отдельные саккады определяются как после-
довательные во времени множества точек, непре-
рывающихся всевозможными множествами точек
фиксации. Таким образом саккада должна содер-
жать как минимум две точки исходного множества.

Так же стоит заметить, что полученное множе-
ство фиксаций 𝑆𝑘 может содержать повторные и
возвратные фиксации. Такое возникает ввиду то-
го, что алгоритм не затрагивает временную со-
ставляющую исходного набора точек, так как по
своему определению относится к дистанционно-
ориентированному.

Небольшие доработки алгоритма позволяют разде-
лить полученные группы фиксаций на «подфикса-
ции», которые имеют суть возвратных фиксаций.
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После работы основного алгоритма 𝑀𝑆𝐷𝑅 мы
имеем совокупность 𝑆𝐾 = {𝑇1, 𝑇2, . . . , 𝑇𝐾}, 𝑆 – на-
чальное множество точек. Будем теперь рассмат-
ривать 𝑇𝑖 не как совокупность ребер, а как сово-
купность уникальных точек, образующих эти реб-
ра. Тогда выполняется условие

⋃︀𝐾
𝑖=0 𝑇𝑖 ⊆ 𝑆. Мно-

жество 𝑇𝑖 может содержать не последовательные
точки начального множества 𝑆. Упорядочим точ-
ки основного множества по времени, назовем это
множество 𝑆𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑. Для каждого 𝑇𝑖, где 𝑖 ∈ [1,𝐾]
построим множества 𝑇𝑖_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑, элементы которого
отсортированы по времени.

Суть доработки заключается в следующем (Рис. 6).
Возьмем произвольное 𝑇𝑖_𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 и найдем места по-
следовательных наборов точек, сравнивая отсорти-
рованный набор точек с начальным множеством
𝑆𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑 и, формируя тем самым множество групп
фиксаций 𝐹𝐺𝑟𝑖. Так же для определения повтор-
ных фиксаций будем хранить связку 𝑇𝑖 и его раз-
биений {𝑇𝑖𝐹𝐺1, . . . , 𝑇𝑖𝐹𝐺𝑟𝑅}, 𝑅 – количество раз-
биений.

Рис. 6: Разбиение выходного множества точек на
группы фиксаций.

Недостатком алгоритма является большая вычис-
лительная сложность, ввиду вычисления макси-
мального пути для каждого ребра начального де-
рева и разделенных поддеревьев, в результате чего
классическая реализация алгоритма дает экспонен-
циальную сложность работы.

Алгоритмы на основе областей интереса

Алгоритмы на основе областей интереса по своему
определению используют заранее подготовленную
информацию с изображений или трехмерных сцен.
Наиболее простым, является информация об пря-
моугольных областях, в которых необходимо ис-
кать серии фиксаций.

Алгоритм 𝐼 − 𝐴𝑂𝐼, описанный в работе [16], ис-
пользует множество прямоугольных областей (об-
ластей интереса). Согласно алгоритму, все точки,
попавшие в определенную область и удовлетворя-
ющие условиям порога длительности фиксаций от-
носят к фиксации. Остальные точки за пределами
областей интереса относят к саккадам.

Алгоритм отличается своей быстротой, но его ре-
зультаты работы фактически определяются зара-
нее определенными областями.

Для наших целей мы составим алгоритм путем со-
единения ранее описанных алгоритмов и областей
интереса. Области интереса нужны для того, чтобы
посмотреть, каким образом испытуемый воспринял
определенную цель (область интереса), были ли
возвратные фиксации в этой области, в какой по-
следовательности были восприняты определенные
области.

Пусть 𝑆 – начальное множество точек,ℳ{𝑀1,𝑀2,
. . . ,𝑀𝑝} множество определенных непересекаю-
щихся прямоугольных областей. Для каждого
𝑀𝑖,∈ [1, 𝑃 ] можно определить функцию 𝐼𝑀𝑖(𝐴),
где 𝐴 – точка двухмерного (трехмерного) про-
странства, суть которой обозначить принадлеж-
ность определенной области интереса:

𝐼𝑀𝑖(𝐴)

{︃
1, если 𝐴 ∈𝑀𝑖

0, если 𝐴 /∈𝑀𝑖

. (10)

Тогда, используя 𝐼𝑀𝑖
(𝐴), можно построить множе-

ство отфильтрованных точек 𝑆𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖
:

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖
= {𝑎|𝐼𝑀𝑖

(𝑎) = 1, 𝑉 ∈ [1, 𝑃 ], 𝑎 ∈ 𝑆}. (11)

На построенных множествах 𝑆𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖 применяем
вышеописанные алгоритмы, получая связь групп
фиксаций и областей интереса. Таким образом, по-
сле применения алгоритмов идентификации фик-
саций и саккад для каждой области интереса име-
ется множество групп фиксаций.

Переход из 2D в 3D

Все вышеописанные алгоритмы подразумевают ра-
боту с изображениями в двумерном пространстве.
Как было сказано выше новизна работы заклю-
чается в применении алгоритмов идентификации
фиксаций и саккад в трехмерном пространстве.

Рассмотренные алгоритмы подразумевают нали-
чие некоторой меры расстояния, определенной в
исследуемом пространстве. Более того все алгорит-
мы, описанные в работе используют в качестве ме-
ры расстояния евклидову меру в R2, что легко пе-
реносится в R3 путем добавления третьей коорди-
наты точки 𝑧. Временная составляющая точек не
меняется.

Таким образом, для переноса описанных алгорит-
мов для работы в R3 достаточно сделать преобра-
зование начального множества 𝑆 из R2 в R3, что
несложно сделать, если в наличие имеется функ-
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ция отображения двухмерной точки на исследуе-
мую трехмерную сцену. Тогда можно записать:

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 :

∀𝑎(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑆 ⊂ R2→ 𝑎′(𝑥′, 𝑦′, 𝑧′) ∈ 𝑆′ ⊂ R3. (12)

Для построения виртуальной среды с техниче-
ской стороны используется библиотека Java3D [40],
в которой виртуальная модель представляется
как граф объектов, включающий их поведе-
ние, внешний вид и взаимодействие между со-
бой. В ней плоскость проекции отображается на
объекте Canvas3D, к которому имеется возмож-
ность прикрепить, так называемый, PickingCanvas.
PickingCanvas дает возможность, в зависимости от
положения камеры в трехмерной сцене и точки на
проектируемой плоскости, находить всевозможные
пересечения с полигонами объектов сцены.

В случае анализа неподвижных трехмерных объек-
тов с различных ракурсов функционал библиотеки
Java3D неявно содержит функцию отображения из
R2 в R3. Все, что остается сделать, это из множе-
ства всевозможных пересечений выбрать наиболее
близкое к позиции камеры.

Таким образом, добавив отображение двухмерных
точек проектируемой плоскости на точки полиго-
нов трехмерной плоскости, получаем новое началь-
ное множество 𝑆′ ⊂ R3.Для корректной работы ал-
горитмов достаточно переопределить методы рабо-
ты с координатами точек путем обработки третьей
координаты 𝑧.

Формулы расчета выбранных характе-
ристик

Теперь, после того, как мы описали необходимые
алгоритмы идентификации фиксаций и саккад и
описали необходимые их модификации можно при-
ступить к описанию формул для расчета 2.4 Описа-
ние выбранных характеристик движения взгляда.

После работы алгоритмов в общем случае мы име-
ем на выходе последовательность групп фиксаций
𝐹𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟{𝐹𝐺𝑟1, 𝐹𝐺𝑟2, . . . , 𝐹𝐺𝑟𝑁}, которые уже со-
держат в себе множество точек 𝜃𝑖 ⊂ 𝑆 образу-
ющее группы фиксаций, центроид −→𝑐𝑖 и длитель-
ность фиксаций 𝛿𝑖, так же имеем начальное мно-
жество точек𝑆. Описание формул для групп фик-
саций (1),(2).

Описание формул характеристик:

∙ Фиксации

Определяются непосредственно из работы алгорит-
мов, множество групп фиксаций –
𝐹𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟{𝐹𝐺𝑟1, 𝐹𝐺𝑟2, . . . , 𝐹𝐺𝑟𝑁}

∙ Саккады

Для определения отдельных саккад, необходимо
для каждой группы фиксаций найти максималь-
ную и минимальную точку множества по времени.

Зафиксируем точки −→𝑝𝑡 0
,−→𝑝𝑡max

∈ 𝑆.

∀𝑖 ∈ (1, 𝑁), −→𝑝𝑡max𝑖
= max𝑡(

−→𝑝 ), −→𝑝 ∈ 𝜃𝑖

∀𝑖 ∈ (1, 𝑁), −→𝑝𝑡min𝑖
= min𝑡(

−→𝑝 ), −→𝑝 ∈ 𝜃𝑖.
(13)

Определим функцию сравнения точек по времени:

𝑐𝑜𝑚𝑝(−→𝑝𝑡 1 ,
−→𝑝𝑡 2) =

⎧⎪⎨⎪⎩
−1, если 𝑡1 > 𝑡2

0, если 𝑡1 = 𝑡2

1, если 𝑡1 < 𝑡2

(14)

Определим подмножество 𝑈𝑡1𝑡2 ⊂ 𝑆, такое, что:

𝑈𝑡1𝑡2 =

= {𝑎 ∈ 𝑆|𝑐𝑜𝑚𝑝(−→𝑝𝑡1 ,𝑎) > 0, (𝑎,−→𝑝𝑡2) > 0, 𝑐𝑜𝑚𝑝(−→𝑎 −→𝑝𝑡2}
(15)

Тогда для множества 𝜒𝑖, содержащее множество
точек фиксации (могут включать пустые множе-
ства) будет выполняться равенство:

𝜒𝑖 =

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑈𝑡0𝑡min1

, если i=1
𝑈𝑡max𝑖−1

𝑡min𝑖
, если 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ]

𝑈𝑡max𝑁
𝑡max , если 𝑖 = 𝑁 + 1

(16)

Выберем из последовательности множеств {𝜒𝑖}, та-
кие, для которых выполняется условие 𝜒𝑖 ̸= Ø, обо-
значим такую последовательность множеств как
{𝜒𝑖}, где 𝑖 ∈ [1,𝐾], 𝐾 6 𝑁 + 1.

Обозначим SGr𝑖 как группу саккад:

𝑆𝐺𝑟𝑖 = (𝜒𝑖, 𝛿𝑖), 𝜒𝑖 − множество точек,
образующих саккаду,

𝛿𝑖 − ее длительность.
(17)

𝑆𝑉 𝑎𝑟 =

𝑁+1⋃︁
𝑖=1

�̆�𝑖 (18)

Множество всевозможных групп саккад обозначим
как 𝐴𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟:

𝐴𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟 = {𝑆𝐺𝑟1, 𝑆𝐺𝑟2, . . . , 𝑆𝐺𝑟𝐾}. (19)

Характеристики на основе фиксаций

∙ Полное число фиксаций

𝑁 = |𝐹𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟|. (20)
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∙ Длительность отдельной фиксации

𝛿𝑖, берется из 𝐹𝐺𝑟𝑖, где 𝑖 ∈ (1, 𝑁). (21)

∙ Средняя длительность фиксаций

𝛿 =
1

2
·

𝑁∑︁
𝑖=1

𝛿𝑖. (22)

∙ Повторные фиксации

Повторные фиксации в общем случае можно опре-
делить путем определения расстояния между цен-
троидами фиксаций с учетом их дисперсий. Крите-
рий повторной фиксации:

𝑑𝑖𝑠𝑡(−→𝑐𝑖 ,−→𝑐𝑗 < max(𝜎𝑖, 𝜎𝑗)∀𝑖, 𝑗 ∈ [1, 𝑁 ], 𝑖 ̸= 𝑗. (23)

Тогда, следуя этому критерию можно составить
множество групп фиксаций, которые являются воз-
вратными, путем сравнения по критерию (21) каж-
дого с каждым:

𝑅𝑒𝑣𝐹𝑖𝑥𝑉 𝑎𝑟 =

= {𝐹𝐺𝑟𝑖|𝑑𝑖𝑠𝑡(−→𝑐𝑖 ,−→𝑐𝑗 ) < max(𝜎𝑖, 𝜎𝑗),

∀𝑖, 𝑗 ∈ [1, 𝑁 ], 𝑖 ̸= 𝑗}.

(24)

∙ Центр каждой отдельной фиксации

−→𝑐𝑖 (−→𝑟𝑐𝑖, 𝑡𝑐𝑖) =

∑︀
−→𝑝 ∈Θ𝑖

−→𝑝
|Θ𝑖|

, 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ]. (25)

∙ Разброс отдельной фиксации

𝜎𝑖 −
∑︀

−→𝑝 ∈Θ𝑖

√︀
𝑑𝑖𝑠𝑡(−→𝑐𝑖 ,−→𝑝 )

|Θ𝑖|
, (26)

где 𝑑𝑖𝑠𝑡(−→𝑎 ,
−→
𝑏 ) – евклидово расстояние, 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ].

Характеристики на основе саккад

∙ Число саккад

𝑆 = |𝑆𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟| (27)

∙ Амплитуда саккад

𝑆𝑎𝑚𝑖
= max

(︁
𝑑𝑖𝑠𝑡(−→𝑎 ,

−→
𝑏 )
)︁
, (28)

где −→𝑎 ̸=
−→
𝑏 ,−→𝑎 ,

−→
𝑏 ∈ 𝜒𝑖, 𝑖 ∈ [1,𝐾].

∙ Возвратные саккады

Возвратные саккады можно определить, имея вви-
ду тот факт, что для такого типа саккад будет
выполняться условие: саккады, вышедшие из раз-
ных групп фиксаций попадают в какую-либо опре-
деленную группу фиксаций. Определение возврат-
ных саккад будем производить при помощи зара-
нее вычисленных повторных фиксаций выше. Воз-
вратная саккада в данном случае будет саккада,
по которой осуществляется переход в возвратную
фиксацию.

Запишем математически данное утверждение:

∃ 𝑖 ∈ [1,𝐾], 𝑘 ∈ [1, 𝑁 ]→ max𝑡(𝜒𝑖) ∈ 𝜃𝑘. (29)

Применив это утверждение на полученном множе-
стве саккад, получим множество возвратных сак-
кад. При таком обходе множества саккад так же
будем помечать саккаду как возвратную, если она
удовлетворяет вышеописанному условию.

Характеристики областей интереса

∙ Суммарное время рассматриваемой области

После работы алгоритмов на основе областей инте-
реса с нашими доработками для каждой из обла-
стей интереса 𝑀𝑖, 𝑖 ∈ [1, 𝑁 ] мы имеем множество
фиксаций 𝐹𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟𝑀𝑖

и саккад 𝑆𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟𝑀𝑖
, которые

могут быть пустыми. Тогда общее время рассмат-
риваемой области определим как:

𝑇𝑀𝑖
∑︀ =

𝑁𝑖∑︁
𝑗=1

𝛿𝐹𝑖𝑗
+

𝐾𝑖∑︁
𝑗=1

𝛿𝑆𝑖𝑗
, (30)

где 𝑁𝑖 и 𝐾𝑖 – число фиксаций и саккад в области
𝑀𝑖; 𝛿𝐹𝑖𝑗

и 𝛿𝑆𝑖𝑗
– длительность и саккад соответ-

ственно.

∙ Число фиксаций в каждой из областей

Применив обозначения для множества групп фик-
саций и саккад для области интереса, получим сле-
дующую формулу для числа фиксаций в области
интереса:

∀𝑖 ∈ [1, 𝑃 ] ∃ 𝑁𝑖 ∈ Z : 𝑁𝑖 > 0→ 𝑁𝑖 =

= |𝐹𝐺𝑟𝑉 𝑎𝑟𝑀𝑖
| (31)

∙ Средняя продолжительность фиксаций в каждой
из областей интереса

∀𝑖 ∈ [1, 𝑃 ] ∃ 𝛿𝑀𝑖
∈ Z : 𝛿𝑀𝑖

> 0→ 𝛿𝑀𝑖
=

=
1

𝑁𝑖

𝑁𝑖∑︁
𝑘=1

𝛿𝐹𝑖𝑘
(32)

∙ Порядок рассматривания
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Для определения порядка рассматривания обла-
стей интереса нам понадобится определение мно-
жества 𝑆𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑1

, которое было дано в формуле 30.
Дадим альтернативное определение в рамках на-
ших обозначений:

𝑆𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖
=𝜃𝜒𝑀1

=
(︁⋃︀𝑁𝑖

𝑘=1 𝜃𝑖𝑘

)︁⋃︀(︁⋃︀𝐾𝑖
𝑘=1 𝜒𝑖𝑘

)︁ (33)

Для каждой области интереса определим такое
число 𝑡𝑚𝑖𝑛𝑀𝑖

, суть которого есть минимальное вре-
мя элементов:

∀𝑖 ∈ [1, 𝑃 ]∃ 𝑡min𝑀𝑖
> 0 : (34){︃−→𝑝 𝑡min𝑀𝑖

= min𝑡(𝑆𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖
), если 𝑆𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖

̸= Ø

𝑡min𝑀𝑖
=∞, если 𝑆𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑𝑖

̸= Ø

В результате получим последовательность 𝑚𝑃 (𝑖) =

=
{︀
𝑡min𝑀𝑖

}︀𝑃
𝑖=1

, в которой номер элемента указывает
на номер области интереса 𝑀𝑖, значение элемента
последовательности – время, в которое первый раз
область интереса попала в поле зрения испытуемо-
го. Таким образом, для определения порядка рас-
сматривания областей интереса достаточно упоря-
дочить элементы последовательности𝑚𝑝 в порядке
возрастания элементов. В новой последовательно-
сти элементов 𝑚𝑃 (𝑖) элементы последовательности
будут в порядке рассматривания областей, а номер
области интереса определяется путем нахождения
номера элемента в неотсортированной последова-
тельности 𝑚𝑃 .

∙ Время до первой фиксации на цели Характери-
стика может быть получена после расчёта преды-
дущей характеристики движения, а именно:

𝑡min𝑀
= 𝑚𝑃 (0), (35)

где 𝑚𝑃 (𝑖) – отсортированная по возрастанию по-
следовательность 𝑚𝑃 (𝑖).

Экспериментальный пример обсчета
характеристик

Теперь представим результаты обсчета необходи-
мых характеристик с примерами исходных данных.

После сбора данных с ай-трекера, в памяти про-
граммы и базе данных будет содержаться инфор-
мация следующего характера (Рис. 7):

Визуально, эти данные соответствуют восприятию
определенной сцены, которые можно определить
внутри программы. На текущий момент поддержи-
вается несколько типов сцен: заранее определенные
точки, заранее определенные линии, загруженные
фотографии, заранее определенная 3D-модель.

Рис. 7: Пример собранных данных на примере вы-
борки из БД.

Рис. 8: Пример наблюдаемой сцены.

Конкретно представленная выборка данных соот-
ветствует сцене с тремя точками (Рис. 8):

Собранные данные можно отобразить несколькими
способами на рабочей поверхности. Классическим
способом является отображение собранных точек,
соединенных последовательно по времени. Данные
собирались заранее и хранятся в БД под опреде-
ленной сессией (Рис. 9). После загрузки этой сессии
можно загрузить собранные данные.

Рис. 9: Представление данных, хранящихся под сес-
сией.

После того, как данные загружены в память про-
граммы, можно приступить к их анализу при помо-
щи набора реализованных алгоритмов идентифи-
кации фиксаций и саккад.

Для алгоритмов с параметрами, предусмотрен ме-
ханизм ввода и изменения параметров. Например,
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для алгоритмов с параметрами будут присутство-
вать следующие доступные для ввода параметры
(Рис. 10).

Рис. 10: Параметры алгоритма IDT – слева, IVT –
справа.

На примере алгоритма IVT проведем анализ по-
лученных данных. Для этого достаточно загру-
зить данные из сессии или произвести сбор дан-
ных заново и установить необходимые параметры
для данного типа алгоритма (доступные парамет-
ры подгружаются автоматически), после чего на-
жать кнопу “Process”. Как было сказано ранее, ре-
зультатом работы алгоритмов будет совокупность
групп фиксаций. Полученный результат отобража-
ется следующим образом (Рис. 11).

Рис. 11: Результат анализа алгоритма IVT.

На Рис. 11 красными кругами обозначены фикса-
ции, радиус кругов определяется разбросом фикса-
ций.

Также приведем примеры отображения резуль-
татов анализа при помощи алгоритмов IDT и
MSDR (Рис. 12, 13):

Рис. 12: Пример анализа при помощи алгоритма
IDT.

Рис. 13: Пример анализа при помощи алгоритма
MSDR.

Для расчета выбранных характеристик было со-
здано отдельное окно с возможностью выбора необ-
ходимых характеристик для дальнейшего рассмот-
рения. Для их расчета необходимо произвести на-
чальный анализ одним из алгоритмов IVT, IDT или
MSDR, затем перейти в пункт меню “Operations
Show Report Data”. В представленном окне произ-
водим выбор необходимых характеристик и нажи-
маем “Process Calculations”. В результате получаем
вычисленные характеристики (Рис. 14).

Рис. 14: Окно просмотра вычисленных характери-
стик.

Как можно наблюдать на Рис. 14, большинство
описанных в части 2.4 Описание выбранных харак-
теристик движения взгляда. текущей работы ха-
рактеристик, присутствуют на этом рисунке. От-
сутствуют только характеристики на основе обла-
стей интереса, которые рассмотрим позже. Харак-
теристики сгруппированы таким образом, что сна-
чала идут общие характеристики, затем характе-
ристики, присущие отдельным фиксациям и сакка-
дам, затем характеристики, описывающие возврат-
ные фиксации и саккады.

Рассмотрим теперь пример анализа при помощи
алгоритмов на основе областей интереса. Будем ис-
пользовать те же начальные данные, области инте-
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реса будут построены автоматически вокруг сцены
«заранее определенные точки» (Рис. 15).

Рис. 15: Пример воспринимаемой сцены с областя-
ми интереса

После применения анализа работы алгоритма IVT
с учетом областей интереса получается следующий
результат (Рис. 16).

Рис. 16: Результат работы алгоритма IVT на основе
областей интереса.

После этого можно посчитать характеристики с
учетом областей интереса (Рис. 17).

Рис. 17: Пример подсчитанных характеристик с
учетом областей интереса.

Спроектированная система имеет возможность за-
грузки 3D моделей для анализа, при этом как го-
ворилось в главе 3.5 Переход из 2D в 3D, внача-
ле происходит получение двухмерных координат на
экране плюс метка времени, а затем, путем проек-

тирования полученных данных на трехмерную мо-
дель, происходит преобразование двухмерных ко-
ординат в трехмерные координаты.

Для трехмерного случая применимы все те же ал-
горитмы с учетом дополнения используемых мет-
рик на трехмерный случай.

Результат проекции двумерных координат трекин-
га взгляда на исследуемую трехмерную сцену мож-
но увидеть на Рис. 18.

Рис. 18: Пример проекции двухмерных координат
на трехмерную модель.

На Рис. 18 зелеными шариками обозначены про-
екции точек, получаемых с устройств трекинга на
исследуемую модель. После того, как имеется трех-
мерное представление точек направления взгляда
можно произвести анализ одним из алгоритмов и
произвести подсчет характеристик.

Заключение

В соответствии с поставленными задачами был вы-
бран определенный набор характеристик направле-
ния взгляда человека, было дано обоснование важ-
ности выбранных характеристик.

Для обработки первоначальных данных с устрой-
ства трекинга взгляда была спроектирована и по-
строена система, преобразующая графическую ин-
формацию (видео-поток кадров глаза человека) в
набор пространственно-временных характеристик
взгляда испытуемого. Построенная система обла-
дает возможностями хранения, воспроизведения и
представления полученных данных в графическом
и текстовом виде. Так же система обладает боль-
шой гибкостью за счет спроектированной архитек-
туры, имеет возможность добавления новых источ-
ников данных, добавления новых характеристик
движения взгляда и новых методов их расчета.

Система умеет предоставлять в различных видах
полученные характеристики для различных испы-
туемых в разных СВО за счет возможности изме-
нения анализируемых объектов восприятия.

Основные результаты работы:
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∙ Спроектирована и построена система анали-
за виртуального окружения с интегрирован-
ным устройством слежения за движением глаз
для оценки основных характеристик движения
взгляда.

∙ Проведен анализ полученных характеристик
для последующего их сравнения для разных ис-
пытуемых.

Результаты, достигнутые в этой работе, имеют
большое значение, но это не означает, что задача
оценки восприятия пространства полностью реше-
на. Текущая работа должна служить опорой для
дальнейших исследований в области восприятия
пространства.

Дальнейшим возможным развитием темы может
служить анализ новых методов идентификации че-
ловека с помощью устройств ай-трекинга, так как
в работах такого типа производится сравнение ха-
рактеристик разных испытуемых. Интересные ре-
зультаты можно получить, производя анализ дан-
ных систем трекинга и записи ЭЭГ одновременно.

Возможным развитием может служить расшире-
ние построенной системы, путем добавления но-
вых методов идентификации направления взгляда,
улучшение производительности существующих ал-
горитмов. В случае сильной потребности в анализе
данных с устройств ай-трекинга, построенную си-
стему можно распространить в массы путем предо-
ставления доступа к общему веб-сервису.
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Взаимодействие человека с компьютером стало важной задачей для исследования, так как может су-
щественно облегчить его жизнь. Мы нашли, что компьютерная мышь, клавиатура и другие устрой-
ства могут быть замещены инструментами, основанными на принципах человека-машинного интер-
фейса (Human Computer Interface – HCI). Более того, HCI дает людям возможность не только делать
вещи более эффективно, но и испытать удовольствие от взаимодействия с машиной. Если сравнивать
другие устройства с Leap Motion, то больше внимания уделено высокой точности в отслеживании паль-
цев. Данная статья описывает реализованную тестовую систему с данными по трекингу пальцев, на-
целенную на выделения диапазона движения пальца с поддержкой постоянного импульса. Кроме того,
в статье предлагается обновленная система игры на Виртуальной 3D Арфе, дополняющая предыдущие
работы по описанию Виртуальной 3D Арфе. В нашей системе игры в первую очередь должны быть рас-
смотрены два важных вопроса: поза и положение помещенного на арфу пальца. Для выработки осанки
игры при игре на арфе, мы предлагаем систему оценки положения пальцев, чтобы понять, какая поза
является стабильной, то мы можем сказать пользователю, как правильно держать руку. Для разме-
щения арфы, мы пытаемся использовать угол зрения пользователя, чтобы проверить и найти лучший
угол обзора для игры на арфе.

Ключевые слова: Leap Motion, сбор отпечатков пальцев, 3D утилиты, виртуальный инструмент.

A Virtual 3D Harp Performance System*
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Human Computer Interactive has become an important research issue, because it can make people more convenient
in live. We found that the mouse or keyboard and other devices can be substituted with HCI based techniques.
Not only can make people do things more efficiently, but also experience the fun of interaction with the machine.
Compare other device with Leap Motion, it is more focus on getting the higher accuracy in finger tracking. This
paper implements a test system with finger data, aims to clear the range of finger that can maintain the stable
momentum. Also, a novel 3D Virtual Harp Performance System is proposed in this paper, the 3D Virtual Harp
is made according to harp in early generation. In our performance system, the posture in harp playing and the
position of placed finger are the two important issues must be addressed first. For posture of play harp, we use
proposed Finger Data Testing System to know what the posture of play is stability, then we can told to user how
to place the hand. For placed position of harp, we try to use the view angle of the user to test, and find better
view angle for harp playing.

Keywords: Leap Motion, finger data collection, Unity 3D, virtual instrument.

I. Introduction

Playing musical instruments is a very important
talent, but this type of talent has relatively large
threshold that is have to buy expensive instruments,
and you need to hire music teacher to teach it.
Therefore, we hope using simple equipment to achieve
the same thing. User only needs to sit in front of
computer and then sensor will capture your hand
model. In this paper, we propose a virtual 3D harp

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

performance system. User only need to sit in front of
table and raise hand to face camera, load the Leap
hand model into system, if system start to execute,
detect hand model of user, and show it in Unity
3D. Then we can interact with harp model that is
design by myself. We use Leap Motion as our device.
Compare other device with Leap Motion, it is more
focus on accuracy of the finger. We can through Unity
3D to develop relevant programs and interface. Since
the Leap Motion are release, related research is very
mature, Users use different gestures will control the
computer and the music show is real time.

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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For performance, we need to design 3D harp
placement, make it easier to operate. In part of playing
virtual harp with fingertip, we implement a finger
data testing system, the goal is know the range of
finger Motion of stability of Leap Motion. Therefore,
use can avoid to do the gesture of instability, when
user practice virtual harp. According to entity harp in
early generation, we proposed a new kind of virtual
instrument. The strings design in accordance with the
entity harp, preset string is natural pitch, and use
different audio file to change pitch. In part of control
volume, we divide string into five regions, and set it
different volume. In addition, we can change volume
for each regions. The limit of the Virtual Instrument
is speed. Although it could not play the songs which
have a high bpm, for slow songs, it is stable and could
be used in a professional music performance.

The rest of the paper organizes as follows. In
the related works section several related recent
works carried out by other researchers are discussed.
Implement Virtual harp and system architecture are
discussed in the section III. Section IV is talk about
the application for the system. Section V is the result.
Section VI is the conclusion.

II. RELATEDWORK

Currently there are many different human-computer
interaction research, have the sensor emphasis on the
whole person, like Kinect, but also have the sensor
focus on the hand, like Leap Motion. And this paper
is mainly by hand to playing a musical instrument,
thus choose using Leap Motion to do it. First, find
the hand model of the user , loaded the hand model
into unity game engine. In interface design, that also
refer to color selection of interface design, Leap Motion
obtain information and related applications as well as
simple unity project components.

A. Using Color In Computer Interface Design
In [1], explore the effects of color on human-computer
interaction interface design, and how appropriate
use color. Inappropriate color design may distract
attention of the user. After the study, the use of
color, will abide by the simplicity, consistency, clarity
and color language. There are four common color
physiologically primary colors, red, green, yellow and
blue, it is easy to learn and remember. Therefore, in
the design of the interface, most of my follow color
guidelines proposed in this paper.

B. Stability of Leap Motion
In [2], use Leap Motion to develop the virtual
instrument and control application. Here, two variants
of virtual instrument for evaluation, Air-Keys and Air-
Pads. Therefore, we use idea of the paper, implement
a finger data testing system for 3D virtual harp to do
evaluation of stability of play. Use this system, find

the good gesture for play, and inform in advance to
user.

C. Finger data for Leap Motion
In [3], has discussed Leap Motion controller and
attribute, so we know the detailed information of
Leap Motion hand model and features. According
to required features of machine, use Leap Motion
hand information to calculate these features. In
Implement finger data testing system, we need to
know information of the Leap Motion hand model.
And use hand model information to calculate the
distance from fingertip to center of the palm and bend
angle of each finger.

D. Combine Unity3D engine and the Leap Motion

In [4], developers can directly control the body
instantly and accurately mapped in 3D virtual space.
Unity3D combination of Leap Motion and develop
the next generation of 3D applications. For 3D direct
manipulation, introduced the Leap Motion preset with
Unity3D game object relationship. For playing the
harp, according to both of the relationship, leaving
only five fingertip on the scene, because the whole
hand would blocking the interface.

III. DESIGN

The volume control method is introduced in detail
here. Leap Motion is used to track the hand. All the
works in our performance system were implemented
in Unity3D with Programming Language C1. Fig. 1
and Fig. 2 shown the flow of proposed 3D Virtual
Harp Performance System and our Unity project
respectively. All designs will be detailed introduce
in following subsections: Harp model design, Leap
motion at unity 3D, String trigger and Definition of
volume region.

Figure 1: Flow of virtual 3D Harp Performance Sys-
tem.

A. Harp model design
According to entity harp, use the Unity3D game
object to design the 3D harp model. And, loading
Leap Motion hand model in Scene. For the harp model

1http://docs.unity3d.com/Manual/index.html
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Figure 2: Unity project.

design, all components of game objects we used are
shown in Fig. 2. The harp model has twelve strings,
and all preset strings are natural pitch, all pitch with
corresponding strings are shown in Fig. 3.

Figure 3: Pitch of all strings of harp.

For string design, we hope to be close to real-
world situations. First, we use unity game object and
component to achieve this situation when you play
strings, string will be jitter. Second, the color of strings
are also close to the real-world, the red string is Fa, the
blue string is So. Here you will use Interactive Cloth
of component and Cloth Renderer of component.

The component of Interactive Cloth is used to interact
with the fingertip, but it was originally used to interact
with cloth. Therefore, if we would be used on the
strings, we need to modify the parameters. After
testing, parameters can be used on the strings. The
testing result of cloth and strings are shown in Fig. 4.
In addition, we need two game objects to tighten up
the strings. Otherwise the string will not be fixed in
a particular position, they can’t achieve jitter effect.
The strings of paint is made with component of cloth
Renderer, can be selected which shadow show or not
and materials of strings.

B. Leap Motion at Unity3D
For Leap Motion hand model, we use the example
from website of Leap Motion [1]. For performance, we

Figure 4: The testing result of cloth and strings.

modify this hand model. When we play the virtual
harp, use the whole hand would blocking the interface
that play the harp. We use the example of Website
of Leap Motion, it is called Minimal Hand. Each
finger of Minimal Hand has four joints, we choose to
remove other joints, and only leave the fingertips, so
the system can play the harp more easily.

C. Strings trigger
If we want strings to play the sound, we need to have
a trigger event. For fingertip interact with strings, we
hope it can conform the situation of the real-world.
When we play the harp, finger can’t penetrate, but
can let it swing. To do that, the relationship of collider
and rigid body is important. Here will present the
relationship of collider and rigid body with both of
strings and fingertip.

For collider, it is the basis condition of physical
trigger, and rigid body is the basis setting of physical
attribute. In Table I, except for two game objects
interact, both of them just have collider component
can’t trigger event. Trigger event is occur or not, one
of them must have rigid body and collider component
is important. In this paper, we let one of them have
rigid body and collider component, another of them
only have rigid body and collider component, another
of them only have collider component.

Table I. Trigger Event

Component of
two game

object

Tigger event
can occur or not

Collider Rigid body
Collider

Collider No Yes
Rigid body
Collider Yes Yes
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D. Volume region
For volume, we hope the strings in different positions
with different volume. Therefore, volume of each string
will divide into five regions. But in environment of
Unity, a game object can only have one Audio Source
component, that is mean each string can only have
a volume value. To solve this problem, we create
five game object on each string, shown in Fig. 5.
Five regions will be defined as 𝑟𝑗 , 𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5.
Separately set five volume value, volume unit is 0 to
1. The initial value of five regions are 𝑟1 = 1, 𝑟2 =
= 0.9, 𝑟3 = 0.8, 𝑟4 = 0.7, 𝑟5 = 0.6. Shown
composition of volume region in Fig. 6.

Figure 5: Composition of volume region.

E. Control volume
To response different songs, we need different volume
setting, so we implement the function that can control
volume. Before we implement this function, we must
have the preset volume of the system. It knew from
D part. And then we can use keyboard to control
the volume increase or decrease. It mean operating
of volume control is linearly. For example, by default,
the initial volume is:

𝑟1 = 1, 𝑟2 = 0.9, 𝑟3 = 0.8, 𝑟4 = 0.7, 𝑟5 = 0.6.

Press the down arrow, the volume settings will become

𝑟1 = 0.9, 𝑟2 = 0.8, 𝑟3 = 0.7, 𝑟4 = 0.6, 𝑟5 = 0.5.

Before execute the program, we need to load game
object of scene that we want to use because script of

Figure 6: Create and initial five game object on each
string.

Unity is independent. Then we use Keyboard up arrow
and down arrow to control volume.

1) Initialization
Find game object of the strings in the scene, and get
volume value of volume region of all the strings Press
the down arrow, the volume settings will become

𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗 ]𝑚×𝑛, 𝑖 = 1, 2, 3, ..., 12

𝑗 = 1, 2, 3, ..., 5;

𝑉 𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 = 𝐵 = [𝑏𝑖𝑗 ]𝑚×𝑛, 𝑖 = 1, 2, 3, ..., 5

𝑗 = 1;

𝑉 𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐶 = [𝑐𝑖𝑗 ]𝑚×𝑛, 𝑖 = 1, 2, 3, ..., 12

𝑗 = 1, 2, 3, ..., 5.

2) Keycode:UpArrow
The highest volume is:

𝑟1 = 1, 𝑟2 = 0.9, 𝑟3 = 0.8, 𝑟4 = 0.7, 𝑟5 = 0.6

The lowest volume is :

𝑟1 = 0.5, 𝑟2 = 0.4, 𝑟3 = 0.3, 𝑟4 = 0.2, 𝑟5 = 0.1

If the highest volume region 𝑐𝑖,0 > 0.9, it means 𝑐𝑖,0
not be less then 0.5.

𝑐𝑖,𝑗 =

12∑︁
𝑖=0

5∑︁
𝑗=0

𝑐𝑖𝑗
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Otherwise, the highest volume region 𝑐𝑖,0 > 0.5, it
means 𝑐𝑖,𝑐 not be less than 0.5.

𝑐𝑖,𝑗 =

12∑︁
𝑖=0

5∑︁
𝑗=0

𝑐𝑖𝑗 + 0.1

Current value unit is Double, and unity unit is Float,
so we convert it.

3) Keycode:DownArrow
If the highest volume region 𝑐𝑖,0 < 0.6, it means 𝑐𝑖,0 =
= 0.5, it not lower than 0.5, otherwise the lowest
volume region 𝑐𝑖,4 = 0

𝑐𝑖,𝑗 =

12∑︁
𝑖=0

5∑︁
𝑗=0

𝑐𝑖𝑗

Otherwise, the highest volume region 𝑐𝑖,0 > 0.6, it
means the lowest volume region 𝑐𝑖,4 ̸= 0.

𝑐𝑖,𝑗 =

12∑︁
𝑖=0

5∑︁
𝑗=0

𝑐𝑖𝑗 − 0.1

Current value unit is Double, and unity unit is Float,
so we convert it.

3) F. Finger data testing system for 3D harp
In order to understand the stability of Leap Motion
for play harp, implement a finger data testing system.
With this system, we can know the situation which
the hand placed perpendicular to the sensor, ultimate
fingers can curved how many angle. Implementation
environment is CodePen, it provide user can coding
in website, the language used is HTML. Hand model
is provided by Leap Motion official website. You can
download a hand model control and plugin to use.

In this interface, showing hand model and joint curved
angle of the finger, and what angle we need is shown
in Fig. 7. Before we use the finger features, first we
introduced definition of Leap Motion hand model. For
definition of hand model feature, it have arms, hands,
fingers. Here we focus in hand, this have thumb, index
finger, middle finger, ring finger, little finger. For joint
of the finger, addition thumb, other finger have four
joint, it shown in Fig. 8.

Here we want to know the limits of the fingers bent,
we have to calculate the distance from the fingertips to
the palm center, and finger bend angle. First, measure
the distance from the fingertips to the palm center.
If finger curved, this distance will become small.
Otherwise, if finger be straight, this distance will be
close to maximum. Second, compute curved angle of
proximal phalanges and intermediate phalanges, we
can know the limits of finger for play harp, can remind

Figure 7: Interface of finger data testing.

Figure 8: Joints of fingers.

user to do the better posture for playing harp, and also
can get the good information for placed angle of harp.
Example: Find an angle for index finger.

1) Finger Angle
Get the direction of proximal plalanges and
intermediate phalanges

𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟_𝑃 = (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, );

𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟_𝐼 = (𝑥2, 𝑦2, 𝑧2).

Get the result of inner product of both direction

𝑉𝑑𝑜𝑡_𝑏𝑜𝑡ℎ = 𝑉
−−−−→
𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟_𝑃 ∙ 𝑉

−−−−→
𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟_𝐼 =

=| 𝑉
−−−−→
𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟_𝑃 || 𝑉

−−−−→
𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟_𝐼 | cos 𝜃.

Get the number of arccosx:

𝐴𝑛𝑔𝑙_𝑃𝑡𝑜𝐼 = 𝑀𝑎𝑡ℎ.𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑉𝑑𝑜𝑡_𝑏𝑜𝑡ℎ).

The final result will be:

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙_𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 180− 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒_𝑃𝑡𝑜𝐼.

2) Finger distance
Get the fingertip and palm center position

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐹 =

= (𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐹.𝑥, 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐹.𝑦, 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐹.𝑧);
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𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑃 =

= (𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑃.𝑥, 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑃.𝑦, 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑃.𝑧).

Compute the distance from palm center to fingertip

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐹 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑃 =

=

⎯⎸⎸⎸⎷ (𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑃..𝑥 − 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐹..𝑥)+
(𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑃..𝑥 − 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐹..𝑦)+
(𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑃..𝑧 − 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐹..𝑧)+

IV. APPLICATION

For use sensor to do virtual instruments, are mostly
guitar, piano, bass, drum etc. In the paper, we
implement the virtual harp according to the real-
world in Unity game engine. in Unity, system will load
information of Leap Motion, and placed hand model
in scene. For harp model, it use game objects of Unity
directly to combine it.

Sound source is coming from CUBASE MIDI
recording software. In the UNITY environment, game
objects of play a sound must have Audio Source
component, and this component is used to put the
audio files. Therefore, we not going to connect MIDI,
we will get sound source from CUBASE, and use
audio editing software to cut each pitch. If we want to
replace the current pitch, just need to replace another
audio sound files to the audio sound files of Audio
Source component of string.

A. User Interface
Currently, system have two interface, one is for play
the virtual harp, another one is for control volume,
this interfaces shown in Fig. 7 and Fig. 8. We set
Keyboard F1, F2 to switch the interface which one
is we want to use. For switch interface, using the way
of switch camera of two interfaces and not using the
way of switch scene of Unity. Because way of switch
scene of Unity is slowly. We choose the way of switch
camera of two interfaces, camera are in the same scene,
so we don’t load another scene, it let the performance
slowly. For star background, we create many planets
game object, and let planets in accordance with the
center point of a circular plane, circular motion to
do around. Set the rotation speed is 10. Each frame
should move of distance is 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 * 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡𝑇 𝑖𝑚𝑒.

For placed position of the harp, considering the
posture of play harp, we need to find a better view
angle to place harp, and we need to design interval
of each strings not too close each other, it may play
the wrong string that string you don’t want to touch.
Actually, interval of strings is limited by the size of the
screen, the strings can’t too many, and the interval of
each strings can’t too large.

For the placed position of hand, considering the
posture of play harp, it is not parallel to the top of
the sensor. If the placed position of hand is vertically
above the sensor, it relatively not stable. Therefore,
it is desirable to place the placed position of hand
slightly curved, so the fingers will not shielding to each
other.

Figure 9: Interface of play harp.

Figure 10: Interface of control volume.

B. Playing Mechanism
User standing or sitting in front of Leap Motion, hand
located above the sensor, the placed position of hand
slightly radians, it shown in Fig. 11. The way to play
harp is touch the strings of harp of interface. Because if
the trigger event, we can know string is trigger or not.
First, the system will examine whether user’s hand is
detect or not and decide whether to display the hand
model. When the hand model touch the string, it will
trigger a collision event to play a sound.

V. RESULT

This paper presents a new HCI interface, wherein user
can use hand model of Leap Motion interact with harp
of unity scene. This system allows us to experience the
harp that instrument for the average family is does
not often have. The system performance is around
64 frame per second (FPS), where the hardware
environment include Intel i7-2600 core processor,
NVIDIA GeForce GTX630 GPU, and 4G RAM.
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Figure 11: Placed position of hand.

VI. CONCLUSION AND FUTURE WORK

Since the field of research and innovation of HCI, using
sensor and computer to do direct interaction, the idea
is more and more. Common sensor have Kinect, Leap
Motion, etc. In this paper, we implement a virtual
harp. To do this, we need the sensor that focus on
hand, and also take into account the posture of play
harp, so we choose implement system in 3D space.
According to our requirement, we choose Leap Motion,
it has the high accuracy for finger, as well as unity
game engine, it has 3D space. Currently more and
more about HCI development, we also hope to be in
this area have more new ideas. Here, to cope with
different song performances also implements a volume
control function. In order to play also done a lot of
testing, let the system can be more perfect.

For future work, hope website of Leap Motion will
provide a host PC can use multiple Leap Motion,
and we can improve more stability for placed hand
vertically of top of the sensor, or other feasible
methods. After, we want continue to implement
stringed instruments, such as zither or another
instruments. For the system, thinking about what
things that can improve or add for operation or
function.
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Теория твердых сред*
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Твердые среды относятся к классу сплошных сред. Однако, до сих пор теории твердых сред не существу-
ет. В работе создана теория твердых сред. Введено понятие механона как элемента среды, уточнено
понятие веса и создана новая механической характеристики механона весомость, представляющая со-
бой вес единицы его массы. В качестве характеристики твердой среды введено весомостное поле. На базе
твердых сред созданы системы отсчета. Определено понятие ньютоновской твердой среды как среды с
нулевой весомостью, являющейся базой инерциальной системы отсчета. Показано существование двух
типов пространственных универсумов: галилеева, в котором можно создать ньютоновскую твердую
среду, и негалилеева, в котором невозможно ввести ньютоновскую твердую среду и, соответственно,
инерциальную систему отсчета. Физической причиной негалилеевости пространства является гравита-
ция. Дано описание полей весомости в галилеевом и негалилеевом пространстве и созданных на этой базе
систем отсчета. Выведен закон движения произвольного механона в произвольном пространстве в про-
извольной системе отсчета. Предложено новое понимание и описание гравитации как описание твердой
среды в негалилеевом пространстве.

Ключевые слова: твердые среды, механон, весомость, весомостное поле, гравитация, уравнения дви-
жения.

The Theory of Solid Media*

V.M.Yurovitsky
Russian State Social University, Moscow, Russia

Solid media belong to the class of continua. However, until now the theory of solid media exists. In this paper
a theory of solid media. The concept of mehanona as an element of the medium, clarified the concept of weight
and developed a new mechanical characteristics mehanona the weight, which is a unit of weight of its mass.
As a characteristic of the solid medium introduced vesomostnoe field. Based on solid media created a frame of
reference. The concept of Newtonian solid medium as a medium with zero weight, which is the basis of the inertial
reference system. The existence of two types of spatial universes: Galilean, where you can create a Newtonian
solid medium, and negalileeva in which it is impossible to enter a Newtonian solid medium and, accordingly, an
inertial reference system. The physical cause negalileevosti space is gravity. The description of the weighting in
the fields and negalileevom Galilean space and created on the basis of this reference system. Disabled arbitrary
law of motion mehanona in any space in an arbitrary frame of reference. A new understanding of gravity and
description as the description of the solid medium in negalileevom space.

Keywords: solid medium mehanon weighing, vesomostnoe field, gravity, the equations of motion.

Твердые среды относятся к классу сплошных сред.
Согласно [1] разделы механики сплошных сред –
гидромеханика, аэромеханика, теории упругости и
пластичности, механика сыпучих сред. Но в этом
перечне сред нет важнейшей для механики, физики
и техники среды – твердой среды. А ведь именно на
твердой среде основано фундаментальное понятие
механики и физики – понятие системы отсчета.

Данная работа посвящена созданию общей теории
твердых сред.

Понятие твердой среды

Под твердой средой понимается сплошная среда, в
которой расстояния между элементами ее неизмен-
ны и не зависят ни от каких воздействий на нее. Но
такое определение неудовлетворительно, так как

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

сначала нужно определить само понятие «расстоя-
ние».

Поэтому мы полагаем, что твердая среда должна
быть принята в механике как первичное, неопреде-
ляемое понятие, на базе которой определяется уже
вся геометрия пространства. Определение твердой
среды возможно только в физике на базе рассмот-
рения физических взаимодействий между ее эле-
ментами.

Итак, мы принимаем, что сплошная твердая среда
в механике есть первичное, неопределяемое поня-
тие. Образы этой среды мы имеем наглядно: твер-
дая поверхность стола, кусок металла, наконец, ал-
маз.

Следующий важный вопрос – как назвать элемен-
ты этой среды. Обычно принято называть элемен-
ты сплошной среды точками. Но, на наш взляд,
это неправильно и есть источник самых удивитель-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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ных ошибок в механике. Ведь точка есть элемент
геометрического пространства. Точка не имеет соб-
ственных характеристик и описывается лишь вза-
имоотношениями с другими геометрическими эле-
ментами. Но элемент сплошной среды есть элемент
механический, он может иметь собственные меха-
нические характеристики – массу, заряд, к нему мо-
гут быть приложены силы. Точки могут быть ассо-
циированы с находящимися в контакте с ними эле-
ментами среды. Но они сами по себе не могут иметь
механических движений.

Пример поразительной ошибки, имеющей место в
механике уже более трех веков, есть закон о рав-
номерном и прямолинейном движении центра масс
замкнутой системы. Центр масс есть геометриче-
ская точка. Если она не ассоциирована с неким ме-
ханическим объектом, то к ней не могут быть при-
ложены силы и, она не может иметь кинематиче-
ского движения. Она может только перемещаться
в соответствии с теми или иными ее определения-
ми. При выводе этого «закона» произошла подмена
геометрической ее характеристики на кинематиче-
скую, каковой она вообще не может иметь.

Вот почему необходимо элементам сплошной среды
дать особое, механическое название. Предлагается
для точек среды дать название механон. Геомет-
рическая характеристика механона дается геомет-
рической характеристикой, точкой, а механические
характеристики – например, масса, заряд, прило-
женная сила и пр. есть уже характеристики меха-
нона.

Отметим особенность механики. Механон не есть
фиксированный материальный объект в отличие
от физики и всех иных наук. Например, электрон
есть фиксированный раз и навсегда материальный
объект. Галактика, человек, вода и т.д. есть фикси-
рованные материальные объекты или классы ма-
териальных объектов. Но механон не есть фикси-
рованный материальный объект. В качестве меха-
нона может выступать и галактика, и электрон,
и человек, и множество иных физических и иных
объектов в различных задачах. В этом уникальная
особенность механики как естественнонаучной дис-
циплины. И это определяет широчайшую область
применения механики. И важность соответствия ее
критериям истинности.

Для того, чтобы можно было окончательно привя-
зать твердую среду к эвклидовой геометрии, необ-
ходимо определить понятие прямой. В современной
практике используются два образа прямых: прямая
как образ натянутой гибкой нити и прямая как тра-
ектория света. Ясно, что если мы хотим иметь пря-
мую как неизменяемую последовательность меха-
нонов, в качестве прямой желателен выбор первого
варианта. Тем более, что траектория света в грави-

тационном поле может искривляться и эвклидову
геометрию на таком пространстве не построишь.

Беря теперь расстояние между любыми двумя
фиксированными механонами за эталон длины, мы
можем построить на сплошной твердой среде гео-
метрию, которая, как говорит опыт, является трех-
мерной, и каждый механон можно привязать к гео-
метрической точке, каковая связь будет неменяю-
щейся при любых внешних воздействиях на саму
среду как целое. Хотя при желании это отображе-
ние можно менять.

Проблемы описания твердых сред
Твердые среды могут существовать в самых раз-
ных состояниях. В качестве простейшего примеры
– вращающиеся и невращающиеся твердые среды.
И вполне очевидно, что должно существовать опи-
сание твердых сред, как имеют свое описание иные
сплошные среды, например, текучие, деформируе-
мые и пр. Но почему до нынешнего времени так и
не найдено описание твердых сред и не создана их
теория?

А причина проста. Ведь в других сплошных средах
есть характеристики, которые меняются при изме-
нении состояния среды. Например, в упругих меня-
ется связь между элементами среды и геометрией,
в других средах также имеются характеристики,
которые могут изменяться.

А в твердой среде интуитивно понятно, что что-то
меняется, Но что? Геометрические связи не меня-
ются, плотность не меняется. За 300 лет существо-
вания современной, ньютоновской механики так и
не было обнаружено то, что может отличать одну
твердую среду от другой. Поэтому до сих пор и нет
теории твердых сред. И это, как будет показано да-
лее, ложится тяжелым грузом на всю механику и
даже шире – физику и технику.

Итак, для создания теории твердых сред необходи-
мо найти «меняемый параметр».

Фундаментальная характеристика твер-
дой среды
Очевидно, что так в твердой среде связь ее эле-
ментов – механонов – с геометрией не меняется, то
должны меняться какие-то характеристики самих
механонов.

Рассмотрим отдельный механон. Он может быть
в свободном состоянии, т.е. на него не действуют
никакие силы. Но может находиться в несвобод-
ном состоянии, что означает, что на него действу-
ют силы. Итак, состояние, механическое состояние
– вот новый фактор, описывающий механон, кото-
рого нет в современной механике.

Если на механон действует одна или несколько
сил, то по третьему закону Ньютона, механон в
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свою очередь отвечает на источник или источники
сил противодействием, равным и противоположно
направленной силой или силами, равнодействую-
щая которой равна равнодействующей приложен-
ных сил. Эту равнодействующую назовем силой ве-
са или просто весом. Тогда третий закон Ньютона
в применении к механону запишется:∑︁−→

𝐹 +
−→
𝑃 = 0. (1)

Здесь
−→
𝐹 – силы, приложенные к механону,

−→
𝑃 – вес

механона.

Введем теперь понятие «весомости». Весомость
−→
𝑊

есть характеристика состояния механона и равна
весу, приходящемуся на единицу массы механона,
т.е.

−→
𝑊 =

−→
𝑃

𝑚
. (2)

Размерность весомости в СИ Н/кг. Предлагается
дать этой величине особое название: Галилео, со-
кращенно Гл, Gl. Весомость на поверхности Зем-
ли равна 9,81 Гл, на поверхности Луны 1,62 Гл, на
Марсе 3,73 Гл, на Юпитере 26,0 Гл, весомость на
режиме вывода космического корабля на орбиту
доходит до 40 Гл, а летчика-истребителя во время
фигур высшего пилотажа до 100 Гл.

Можно придать уравнению весомости и иной вид.
Если умножить числитель и знаменатель уравне-
ния (2) на единицу объема и сделать естественное
преобразование, то для весомости получим иное
выражение:

−→
𝑊 =

−→𝑝
𝛾
, (3)

где −→𝑝 – удельный вес механона, 𝛾 – его плотность.

Весомость есть характеристика механического со-
стояния механона. Механон с нулевой весомостью
находится в невесомом состоянии. При ненулевой
весомости состояние механона будет весомостным.
Именно этой характеристики не хватало для созда-
ния теории твердых сред.

Мы полагаем, что именно характеристика «весо-
мость» может стать фундаментальным, неопреде-
ляемым в механике понятием вместо понятия си-
лы. Ибо понятие силы в мегамеханике часто плохо
определяемо. Например, совсем не просто опреде-
лить силу реактивного двигателя, приложенного к
космическому кораблю в активном (весомостном)
режиме полета. В то же время весомость космиче-
ского корабля как механона определяется весьма
просто с помощью прибора, который не совсем вер-
но называются «акселерометром». Ведь акселера-
ция, ускорение есть кинематическая характеристи-
ка. А определить кинематические характеристи-
ки механона наблюдателем, находящемся на самом

механоне, невозможно. Точнее, они все по опре-
делению равны нулю. Поэтому предлагается этот
прибор назвать «весомометром».

Тогда сила уже станет производным понятием,
определяемым уравнением:

−→
𝐹 = −𝑚

−→
𝑊.

Микроописание твердых сред
Нами получена характеристика механона, которая
может быть положена в основу описания твердых
сред. Так как в общем случае в твердой среде
есть внутренние напряжения, то между средовы-
ми механонами имеются взаимодействия, с помо-
щью которых и формируется твердость среды. От-
сюда следует, что в общем случае механоны мо-
гут характеризоваться своим механическим состо-
янием, каковое и есть весомость механона. Распре-
деление весомости механонов, скоррелированные
с их пространственно-геометрическими характери-
стиками, создает весомостное поле твердой среды.
Это весомостное поле и есть микроописание твер-
дой среды.

Твердую среду с нулевым полем весомости назо-
вем «ньютоновской твердой средой» ввиду того,
что она неявно играет определяющую роль во всей
ньютоновской механике, и дадим ей сокращенное
название «НТС».
Твердые среды и системы отсчета
Твердые среды идеально подходят для использова-
ния их в качестве материальной базы систем меха-
нического описания движения разнообразных ме-
ханических объектов и прежде всего, конечно, ме-
ханонов. Контакт внешнего, наблюдаемого меха-
нона со средовым механоном переносит на наблю-
даемый механон пространственно-геометрическую
характеристику наблюдаемого объекта. При этом
масса самих средовых механонов неопределенна,
потому можно принять ее столь малой, что сама
среда не создает гравитационного влияния, а сами
средовые механоны не имеют никаких собственных
характеристик, которые бы вызывали взаимодей-
ствие с наблюдаемыми объектами. Таким образом,
мы приходим к системе отсчета как виртуальной
твердой среде, не взаимодействующей с наблюдае-
мыми механическими объектами ни механически-
ми, ни иными физическими средствами, но могу-
щей иметь микроописание в виде весомости ее эле-
ментов – средовых механонов, что будет наклады-
вать отпечаток на систему описания кинематики
внешних объектов.
Инерциальная система отсчета и моди-
фицированные законы Ньютона
Как известно, в ньютоновской механике главную
роль играют инерциальные системы отсчета. Мож-
но прямо сказать, что ньютоновская механика есть
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механика инерциальных систем отсчета. Хотя впо-
следствии появились неинерциальные системы от-
счета, но до сих пор их роль в механике невелика,
они используются лишь в простейших случаях. Об-
щей теории неинерциальных систем отсчета так и
не создано.

Но несмотря на центральную роль, которую игра-
ет инерциальные системы отсчета в ньютоновской
механике, логически безупречного определения их
до сих пор не дано. Вот определение инерциаль-
ных систем отсчета «Инерциaльная система отсчё-
та (ИСО) — система отсчёта, в которой все свобод-
ные тела движутся прямолинейно и равномерно,
либо покоятся» [2]. Но в то же время первый и вто-
рой законы Ньютона имеют место исключительно в
инерциальной системе отсчета. Таким образом, мы
имеем порочный логический круг. Со времен ос-
новополагающей монографии Ньютона [3] большое
количество механиков пыталось преодолеть этот
порочный круг. Увы, до сих пор этот круг поро-
ка разбить не удалось.

Но теперь в рамках теории твердых сред мы можем
дать независимое описание инерциальной системы
отсчета — ИСО.

Инерциальная система отсчета есть система
отсчета, основанная на ньютоновской твердой
среде – НТС, т.е. на среде с нулевой весомостью,
на среде с невесомыми средовыми механонами.

Однако, обратное утверждение неверно. Система
отсчета, основанная на твердой среде с невесомы-
ми элементами, не обязательно является инерци-
альной, т.е. в ней имеют место первый и второй
законы Ньютона.

Невесомые механоны имеют характер движения,
который мы можем назвать как свободное. Весо-
мые механоны имеют вынужденный характер дви-
жения. И согласно первому закону Ньютона сво-
бодное движение механонов в инерциальной систе-
ме отсчета является равномерным и прямолиней-
ным или покоящимся. А вынужденное движение
механонов в инерциальной системе отсчета опре-
деляется вторым законом Ньютона

−→
𝐹 = −𝑚−→𝑤 . (4)

Здесь есть ускорение механона в инерциальной си-
стеме отсчета. Легко видеть, что это уравнение
можно преобразовать к виду:

−→𝑤 = −
−→
𝑊. (5)

Уравнение (5) существенно проще уравнения (4).
Важно, что в него не входят никакие собственные
характеристики механона, только его состояние и

потому оно универсальнее уравнения (4). Поэто-
му мы полагаем, что именно уравнение (5) следует
принять в качестве фундаментального уравнения
механики вместо второго закона Ньютона.

Два типа пространств
Оказалось, что в мире существует два простран-
ственных универсума. Первый тип пространствен-
ных универсума – это пространства, в которых
возможно введение ньютоновской твердой среды
(НТС).

Но существует и иной тип пространственного уни-
версума, на котором размещение ньютоновской
твердой среды невозможно.

Первый тип пространства назовем галилеевым про-
странством. На нем возможно размещение НТС.
Второй тип пространства назовем негалилеевым
пространством. На нем НТС разместить невозмож-
но.

Физическая причина, по которой невозможно раз-
мещение НТС в негалилеевом пространстве, мы бу-
дем называть гравитацией. Теория твердых сред
приводит к новому пониманию гравитации, отлич-
ному от силового понимания ньютоновской механи-
ки. Новое понимание отвечает современным пред-
ставлениям на феномен гравитации. Действитель-
но, при наличии гравитации невозможно введение
твердой системы отсчета с невесомыми элемента-
ми. Причина этому тотальное действие гравита-
ции на все механические объекты без какого бы
то ни было различия в их имманентных характе-
ристиках. Гравитация действует даже на безмассо-
вые объекты, например, свет. Различия в действии
определяются исключительно кинематикой.

В этом принципиальное отличие от таких силовых
феноменов как, к примеру, электричество. Дей-
ствие электричества на механические объекты за-
висит от их имманентных характеристик. Суще-
ствуют объекты вообще не воспринимающие дей-
ствия электричества – нейтральные объекты. Из
этих объектов всегда можно построить инерциаль-
ную систему отсчета (при отсутствии гравитации)
при наличии любых форм электрического воздей-
ствия. Электрическое действие на объект можно
устранить, например, отсоединив электрочувстви-
тельную часть или подсоединив элемент противо-
положной направленности. Именно это и является
причиной, почему электрическое действие может
рассматриваться и в силовом варианте, и в поле-
вом. В то время как гравитационное действие от-
ключить невозможно, потому наиболее адекватно
использовать полевой подход к описанию гравита-
ции. Полевой подход соответствует микроописанию
твердой среды, используемой в качестве системы
отсчета.
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Весомостное поле твердой среды в га-
лилеевом пространстве
Пусть мы имеем произвольную твердую среду в
галилеевом пространстве. Галилеево пространство
есть негравитационное пространство, в котором
всегда можно ввести НТС, на котором мы можем
создать инерциальную систему отсчета.

Ускорение элемента произвольной твердой среды в
инерциальной системе отсчета есть хорошо извест-
ная кинематическая задача. Она решается форму-
лой:

−→𝑤 = −→𝑤 0 +−→𝜔 ×−→𝑟 +−→𝜔 ×−→𝜔 ×−→𝑟 , (6)

где −→𝑤 0 есть ускорение начала системы отсчета про-
извольной твердой среды в инерциальной системе
отсчета, −→𝜔 есть угловая скорость вращения твер-
дой среды в системе далеких звезд, −→𝑟 – радиус-
вектор точки произвольной твердой среды относи-
тельно начала отсчета этой среды.

Но согласно соотношению (5) −→𝑤 = −
−→
𝐻 , где

−→
𝐻

есть весомость произвольного механона произволь-
ной твердой среды, а −→𝑤 0 = −

−→
𝐻 0 есть весомость

механона начала отсчета этой же среды. Отсюда
получаем уравнение весомостного поля произволь-
ной твердой среды в галилеевом пространстве:

−→
𝐻 (−→𝑟 ) =

−→
𝐻 0 −−→𝜔 ×−→𝑟 −−→𝜔 ×−→𝜔 ×−→𝑟 . (7)

Это уравнение запишем в дифференциальной фор-
ме, подвергнув его операциям O· и O×. В резуль-
тате получаем систему уравнений:

𝑑𝑖𝑣
−→
𝐻 − 2𝜔2 = 0; 𝑟𝑜𝑡

−→
𝐻 − 2𝜔 = 0. (8)

с начальным условием
−→
𝐻 (𝑟 = 0) =

−→
𝐻 0.

Общее уравнение весомостного поле твердой сре-
ды в галилеевом (негравитационном) пространстве
получено.

Весомостное поле в негалилеевом про-
странстве в гармонической системе от-
счета
Для получения весомостного поля твердой среды
в негалилеевом (гравитационном) пространстве ис-
пользуем «принцип соответствия». Несмотря на то,
что теория твердых сред трактует гравитацию со-
вершенно отлично от ньютоновской трактовки, но
опыт показал, что эта концепция дает в определен-
ных условиях правильные результаты. Так, движе-
ние небесных объектов вокруг Солнца, например,
планет, комет, движение спутников вокруг планет,
движение искусственных спутников вокруг Зем-
ли ньютоновская механика описывала достаточно
близко к опытным наблюдениям. Там же, где воз-
никали задачи нескольких гравитирующих тел, ре-
зультаты зачастую были менее удовлетворительны,

а порой и вовсе неверные. Такова задача движения
звезд в галактике, для которой пришлось «сочи-
нять» нечто, выходящее за грань научного мыш-
ления, некие невидимые и неосязаемые массы, вве-
дения каковых имело единственную цель –спасти
ньютоновскую механику от неминуемого краха.

Принцип соответствия состоит в том, что тео-
рия твердых сред в гравитационном пространстве
должна приводить к таким же или достаточно
близким результатам как и ньютоновская механика
в области своего соответствия опытным данным.

Рассмотрим гравитационное пространство, состо-
ящее из одного массивного тела в представлении
механона и неопределенного количества тел суще-
ственно меньшей массы. Введем невращающуюся
относительно удаленных звезд твердую среду, на-
чало координат которой разместим на массивном
теле. Ясно, что весомость начала координат в та-
кой системе равна нулю. Отметим, что подобные
невращающиеся твердые среды в гравитирующем
пространстве с началом на свободно движущемся
в гравитационном поле механоне будем называть
гармоническими системами отсчета.

Возвращаясь к нашей твердой среде, связанной с
массивным телом, отметим, что весомостное поле,
описываемое системой уравнений:

𝑑𝑖𝑣
−→
𝑉 = 𝑘𝑀𝛿(0); 𝑟𝑜𝑡

−→
𝑉 = 0, (9)

где 𝑘 –рационализированная гравитационная по-
стоянная, приводит к тому же гравитационному по-
лю, к тем же траекториям движения небесных тел,
как и в ньютоновской механике. Поэтому мы мо-
жем расширить это соответствие на твердые среды
в гравитирующем пространстве в гармонических
системах отсчета:

𝑑𝑖𝑣
−→
𝑉 = −𝑘𝜌(−→𝑟 ); 𝑟𝑜𝑡

−→
𝑉 = 0. (10)

Здесь 𝜌(−→𝑟 ) – распределение гравитирующих масс
в пространстве.

Весомостное поле твердых систем от-
счета в произвольном пространстве
Поставим задачу об описании твердых систем в
произвольном пространстве и в произвольной си-
стеме отсчета.

Мы получили два весомостных поля – в произ-
вольной системе отсчета в негравитационном про-
странстве

−→
𝐻 (−→𝑟 ) и весомостное поле в гравитаци-

онном пространстве в гармонической системе от-
счета

−→
𝑉 (−→𝑟 ). Так как никаких физических взаимо-

действий между этими описаниями твердых систем
отсчета не видно, то естественно положить, что ве-
сомостное поле твердой системы в произвольном
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пространстве в произвольной системе отсчета сум-
мируется из этих двух полей, т.е. суммарное весо-
мостное поле

−→
𝐵 =

−→
𝐻 +

−→
𝑉 . и окончательно весо-

мостное поле твердой среды описывается системой
уравнений:

𝑑𝑖𝑣
−→
𝐵 − 2−→𝜔 = −𝑘𝜌(−→𝑟 ); 𝑟𝑜𝑡

−→
𝐵 − 2

·−→𝜔 = 0. (11)

Задача создания теории твердых сред и основан-
ных на них систем отсчета решена полностью.

Уравнение движения механонов
Напишем уравнение движения произвольного ме-
ханона в произвольной системе отсчета в произ-
вольном пространстве. Рассмотрим инерциальную
систему 1 и неинерциальную систему отсчета 2. Бу-
дем рассматривать в обеих системах отсчета дви-
жение одного и того же механона. Кинематические
характеристики механона в системе 1 будем метить
индексом 1, характеристики его в системе 2 индек-
сом 2, а кинематические харатеристики в системе 1
того механона системы 2, с которым в данный мо-
мент совмещено положение наблюдаемого механо-
на, индексом 21. Тогда связь между кинематиче-
скими характеристиками в обеих системах отсчета
даются уравнением

−→𝑤 1 = −→𝑤 2
−→𝑤 21 + 2−→𝜔 ×−→𝑣 2. (12)

Но −→𝑤1 = −
−→
𝑊 , весомости наблюдаемого механона с

обратным знаком, −→𝑤 12 = −
−→
𝐻 , весомости элемен-

та неинерциальной системы отсчета в негравита-
ционном пространстве. Отбрасывая уже ненужные
индексы, получаем окончательно уравнение движе-
ния произвольного механона в произвольной систе-
ме отсчета в негравитационном пространстве:

−→𝑤 + 2−→𝜔 ×−→𝑣 −
−→
𝐻 = −

−→
𝑉 . (13)

Уравнение движения механона в произ-
вольном пространстве
Рассмотрим произвольную систему отсчета в нега-
лилеевом пространстве. Локально разделить ком-
поненты весомости, связанные с негармоничностью
системы отсчета и негалилеевостью пространства
невозможно. По локальным измерениям невозмож-
но разделить весомости

−→
𝐻 и

−→
𝑉 , входящие в инте-

гральную весомость
−→
𝐵 .

В этом состоит принцип эквивалентности, выдви-
нутый Эйнштейном [4] о локальной неразличимо-
сти эффектов, связанных с неинерциальностью си-
стемы отсчета и гравитацией практикой. Правда, в
ходе создания ОТО он от этого принципа отказал-
ся. Но тем ни менее, этот принцип легко подтвер-
ждается практикой. Например, находясь внутри

ракеты невозможно определить, двигаемся ли мы
с работающими двигателями в космическом про-
странстве или находимся в неподвижном состоянии
на Земле. А ввиду этого для получения универсаль-
ного уравнения движения произвольного механона
в произвольном пространстве и произвольной си-
стеме отсчета надо весомость галилееву заменить
общей весомостью твердой среды. Получаем уни-
версальное уравнение движения в системе отсчета,
построенной на произвольной твердой среде:

−→𝑤 + 2−→𝜔 ×−→𝑣 −𝐵 = −
−→
𝑉 . (14)

Заключение
Создав новую фундаментальную механическую ха-
рактеристику «весомость», удалось построить об-
щую теорию твердых сред, на фундаменте кото-
рых была построена общая теория систем отсчета
и создана новая концепция гравитации как продол-
жение высказанного Эйнштейном [4] принципа эк-
вивалентности (эквивалентности кинематики сво-
бодных тел в неинерциальных системах отсчета и в
гравитационном пространстве), но отвергнутого им
при создании Общей теории относительности. По-
лучены универсальные полевые весомостные урав-
нения произвольных систем отсчета в произволь-
ных, в том числе гравитационных, пространствах
и получены универсальные уравнения движения
произвольных механонов в произвольных системах
отсчета в произвольных пространствах.
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Комплексное использование нескольких алгоритмов оптимизации
потоков в сетях*
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kopylov.german@gmail.com

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

На сегодняшний день очень активно развивается интернет и телекоммуникационные сети и для того,
чтобы эффективно передавать информацию по каналам связи существует множество алгоритмов и
протоколов маршрутизации. Маршруты для передачи информации могут задаваться административно
либо вычисляться с помощью протоколов маршрутизации. Применение той или иной маршрутизации
зависит от топологии сети и поставленной задачи. Большой интерес представляют протоколы, в ко-
торых вычисляется маршрут на основе динамических параметров сети. Их можно разделить на два
типа дистанционно-векторные протоколы, основаны на Distance Vector Algorithm (DVA) и протоколы со-
стояния каналов связи, основаны на Link State Algorithm (LSA). В дистанционно-векторных алгоритмах
каждый маршрутизатор периодически и широковещательно рассылает по сети вектор, компонентами
которого являются расстояния (измеренные в той или иной метрике) от данного маршрутизатора до
всех известных ему сетей. Таким образом при отправке пакетов маршрутизаторы в сетях, постро-
енных на таких алгоритмах, не имеют точного представления о топологии сети и руководствуются
только косвенной информацией: вектором расстояний. В противоположность дистанционно-векторных
алгоритмам алгоритмы состояния каналов связи используют не векторы расстояний, а состояние ка-
налов, то есть возможность прохождения пакетов по каналу. В данной работе будут использованы и
вектора(стоимость прохода через каналы), и состояния каналов(пропускные способности). В связи с раз-
растанием и увеличением сети ставятся задачи оптимизации и улучшения скорости маршрутизации.
Проблема заключается в том, чтобы найти такой алгоритм, который был достаточно простым в реа-
лизации, требовал небольших вычислительных ресурсов для маршрутизаторов и быстро бы отрабатывал
изменения в топологии сети.

Ключевые слова: сети, потоки, алгоритмы, оптимизация, Дейкстра, проталкивание предпотока.

Integrated use of multiple algorithms for maximum flow network problem*

G. I.Kopylove, M. I.Gurevich
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

The Internet and telecommunications networks is actively developing today, so there are many algorithms and
routing protocols in order to effectively transmit information through communication channels. The routes for
the transmission of information may be given administrative or calculated using routing protocols. Applying of a
particular routing depends on the network topology and the task to be solved. There is a great interest in protocols
in which a route is calculated based on dynamic network settings. They can be divided into two types of distance-
vector protocols that based on Distance Vector Algorithm (DVA) and link-state protocols based on Link State
Algorithm (LSA). In the DVA protocol each router periodically broadcast the network vector which components
are the distance (measured in some metric) from this router to the all other routers. So when you send some
data through this protocol, packets will be transmitted with using only indirect information, vector distances. In
contrast, the LSA do not use distance vectors, it uses the state of the channel, that is, the ability to pass packets
through the channel. In this paper both of this protocols will be used. The problem is to find an algorithm, which is
relatively simple to implement, require little computational resources and fast adaptive to changes in the network
topology.

Keywords: network, flow, algorithm, optimization, Dijkstra, push–relabel.

Введение

Теория массового обслуживания возникла ещё в
начале 20-го века в связи с широким распростра-
нением телефонных сетей [1, 2]. В основу теории
массового обслуживания легла теория потока одно-
родных событий, которая была разработана совет-
ским математиком А.Я.Хинчиным [3]. Первые за-

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

дачи были рассмотрены Агнером Эрлангом. Нуж-
но было рассчитывать качество обслуживания по-
требителей и наладить работу телефонных стан-
ций. В дальнейшем в результате развития телеком-
муникационных сетей появились компьютерные се-
ти и интернет. В них так же можно было применять
принципы систем массового обслуживания, то есть
вводить требования(заявки), которые представля-
ют собой набор пакетов и для которых определе-
но время обслуживания. При этом, также как и

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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в системах массового обслуживания, можно рас-
сматривать сети с однородными, стационарными
и простейшими потоками. Различные типы пото-
ков используются для генерации и моделирования
трафика в сетях. Для эффективной маршрутиза-
ции пакетов были придуманы алгоритмы Беллма-
на – Форда [4, 5], Дейкстры [6] и прочие, которые
легли в основу различных протоколов маршрути-
зации, например RIP [7], OSPF [8], IGRP [9].

Алгоритмы

Под сетью в данной работе подразумевается транс-
портная сеть, которая представляет собой ориен-
тированный граф G(V,E), в котором каждое ребро
имеет заданную пропускную способность и поток.
На рисунке 1 приведён пример транспортной сети.

Рис. 1: Транспортная сеть с указанием потока и
пропускной способности.

В такой сети для поиска кратчайшего пути в из
источника в сток в данной работе применялся ал-
горитм Дейкстры. Суть алгоритма заключается в
следующем: каждой вершине из V сопоставляется
метка – минимальное известное расстояние от этой
вершины до a, алгоритм работает пошагово – на
каждом шаге он «посещает» одну вершину и пыта-
ется уменьшать метки. Работа алгоритма заверша-
ется, когда все вершины посещены.

Для нахождения наибольшей пропускной способ-
ности маршрута для заявки в данной работе
используется алгоритм проталкивания предпото-
ка [10]. Впервые он был опубликован в 1986 го-
ду Гольдбергом (Andrew W. Goldberg) и Тарья-
ном. Алгоритм реализован с некоторыми усовер-
шенствованиями, которые позволяют ускорить ал-
горитм: правило выбора вершин «поднять в нача-
ло» – до [𝑂(𝑉 3)] и выбор высшей активной верши-
ны – до [𝑂(𝑉 2𝐸1/2)] Суть алгоритма заключается в
применении двух операций: проталкивания потока
и подъём вершины.

Алгоритм, по которому строится сеть с потоками в
данной работе, сочетает алгоритм Дейкстры и ал-
горитм проталкивания предпотока.

На основании введённых пользователем данных
строится сеть, создаются связи между узлами с

пропускной способностью и стоимостью. Затем со-
здаются заявки с указанием их размера, времени
жизни, начала поступления, идентификатора ис-
точника и стока. После чего заявки сортируются в
порядке их поступления и для каждой из них стро-
ится маршрутизация из источника в сток.

Сначала проверяется, сможет ли заявка пройти из
источника в сток. Для этого используется алгоритм
проталкивания предпотока. Причём, так как заяв-
ки поступают динамически, то алгоритм проталки-
вания предпотока учитывает состояние сети в мо-
мент времени, когда заявка поступила. Для этого
были реализованы объекты таймера, которые хра-
нят в себе информацию в каждый момент времени.

Далее, если заявка сможет пройти, вычисляется
путь по алгоритму Дейкстры, по которому она пой-
дёт. Если максимальная пропускная способность
пути, который был выбран, меньше чем величина
заявки, то вычитаем из каждого ребра пути и из ве-
личины заявку эту максимальную пропускную спо-
собность и заново считаем оптимальный путь для
оставшейся величины заявки. До тех пор, пока за-
явка не будет полностью переслана из источника в
сток.

Если же величина заявки больше, чем максималь-
ная пропускная способность пути из источника в
сток, то происходит переход к следующей заявке.

Программный комплекс и интерфейс

Программный комплекс был построен с использо-
ванием шаблона проектирования MVC. В нём ис-
пользовались следующие библиотеки:
— Ruby 2.2.2
— Ruby on Rails 4.2.1
— PostgreSQL 9.3
— jsPlumb
— Octave

Все используемые библиотеки имеют открытые ис-
ходные коды.

Библиотека jsPlumb использовалась в графиче-
ском интерфейсе для отображения и управления
узлами и соединениями.

Библиотека Octave использовалась для разбора
входных данных, которые подавалась в матлабов-
ском формате. При создании программы использо-
вался подход TDD. Тесты писались с использова-
нием библиотеки Rspec.

С технической точки зрения, архитектура реализо-
вана полностью в RESTfull стиле, то есть в конфи-
гурации прописаны ресурсы, к которым идёт обра-
щение соответствующим HTTP методом.
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Рис. 2: Простейший пример работы программы

На рисунке 2 показан вывод графического интер-
фейса для простейшего набора входных данных.

Результаты

Было смоделировано несколько телекоммуникаци-
онных сетей, данные для которых были взяты из
файлов с расширением матлаба. Результаты по
этим сетям представлены ниже. В данном случае
использовались два подхода. В первом подходе сто-
имости у рёбер были равны 1 (что означало, что все
соединения равнозначны по стоимости), во втором
случае делалось эвристическое предположение, что
чем больше пропускная способность соединения,
тем меньше должна быть его стоимость. Делалось
это предположение в связи с тем, что оно может по-
мочь разгрузить сеть при наплыве заявок. Таким
образом стоимость определялась как обратная ве-
личина к пропускной способности.

В таблице 1 приведены данные для трёх различных
сетей при применении этих двух подходов.

Таблица 1: Результаты работы программы в раз-
ных сетях

Сеть Всего Выпол- Невы- Время
заявок ненных полнен- выпол-

заявок заявок нения,с
1 сеть 120 69 51 0.697

с первым
подходом

1 сеть 120 72 48 0.691
со вторым
подходом

2 сеть 300 194 106 0.697
с первым
подходом

2 сеть 300 198 102 0.697
со вторым
подходом

3 сеть 300 300 0 0.697
с первым
подходом

3 сеть 300 300 0 0.697
со вторым
подходом

Для каждого момента времени было просчитано
состоянии сети. Графики состояния сети в каждый

момент времени при применении двух подходов по-
казаны на рисунке 3 и 4.

Рис. 3: График пропускной способности для сети c
улучшенным алгоритмом

Рис. 4: График пропускной способности для сети c
улучшенным алгоритмом

Заключение и выводы

На основе алгоритма Дейкстры и алгоритма про-
талкивания предпотока был сформирован и реали-
зован эффективный алгоритм для осуществления
маршрутизации в заданной сети и входных дан-
ных. Также был создан программный комплекс, в
котором был использован этот алгоритм и кото-
рый позволял проводить экспериментальные рас-
чёты для различных конфигураций сетей. Из по-
лученных расчётов видно, что алгоритм, в кото-
ром при подсчёте стоимостей путей учитывается
пропускная способность, работает эффективней, то
есть в итоге получается больше успешно проведён-
ных заявок. В целом видно, что нагруженность се-
ти зависит от характера распределения заявок по
времени, а также от топологии самой сети и то-
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го, как мы расставим стоимость прохождения за-
явки по тому или иному соединению. Всё это со-
здаёт предпосылки для дальнейшего исследования
и усовершенствования алгоритмов.
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В работе рассмотрены проблемы языковых препятствий в общении между специалистами при обмене
устными или письменными текстами по своей дисциплине. Представлена позиция Абрама Соломоника
– семиотика Израиля, который считает, что для преодоления языкового разнобоя в науке необходимо
переводить свои достижения на английский язык и в таком виде представлять их международному
научному сообществу. Другое мнение высказано Харлампием Тирасом – биологом России, который, не
противоречя необходимости знания английского современного языка науки, считает, что очень важ-
но использовать родной язык для наиболее точного описания тонкостей новых явлений и процессов, в
понимании которых важнейшую роль играет интуиция (insight).

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, языковой барьер, национальная культура, коммуни-
кативные навыки, варианты английского языка, международный деловой этикет.

How Do We Overcome Language Barrier in Scientific Communication*

A.B. Solomonik◇, H. P. Tiras†
◇Russian and Israeli pensioner

†Pushchino State Institute of Natural Sciences, Russia

The paper discusses the problem of language barriers in communication between specialists in the exchange of oral
or written texts in their discipline. Presented by Abram position Solomonik – semiotics of Israel who believes that
to overcome the jumble of language in science is necessary to translate its achievements in the English language
and as such they represent the international scientific community. Another opinion expressed Kharlampy Tiras
– biologist of Russia, which is not contrary to the need for knowledge of the English language of modern science,
it believes that it is important to use the native language for the most accurate description of the intricacies of
the new phenomena and processes in understanding of which is crucial intuition (insight).

Keywords: intercultural communication, language barrier, national culture, communicative skills, English lan-
guage variants, international business etiquette.

Введение

Говорят, что наука интернациональна. Это, с од-
ной стороны, правильно, а, с другой, неверно. Пра-
вильно это в отношении содержания научных сооб-
щений. Специалисты одного профиля чаще всего
не затрудняются в постижении устных или пись-
менных текстов по своей дисциплине, если они из-
ложены на известном им языке. Когда возникают
вопросы по ходу изложения на знакомом языке,
они обычно решаются немедленно в виде допол-
нений, разъяснений, демонстраций и пр. Языко-
вое препятствие существенно меняет дело: требу-
ется вмешательство переводчика или иного благо-
детеля, который может внятно (а иногда и невнят-
но) пояснить сказанное на неизвестном нам язы-
ке. Над людьми все еще тяготеет Божья кара, ко-
торая по уверению Святого Писания постигла на-
ших предков за строительство Вавилонской башни.
Так ли это происходило или нет, сказать трудно.
Факт остается фактом; люди пользуются не одним,
а многими языками – их сегодня насчитывается

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

несколько тысяч. Овладеть всеми языками просто
немыслимо, поэтому на протяжении истории уче-
ные пытались решить эту проблему самыми разно-
образными способами.

Поскольку еще несколько сот лет назад люди (в
том числе и ученые) были верующими, на заре
эпохи Просвещения ученые пытались восстановить
по существующим языкам предполагаемый общий
праязык. Его называли Божьим языком, либо язы-
ком Адама, либо признавали за почти исчезнувшим
к тому времени ивритом особую близость к праязы-
ку. Из этой реставрационной работы ничего дель-
ного не получилось. Тогда ученые приняли латынь
за единый язык научного общения. Латынью поль-
зовались в течение нескольких столетий и пользо-
вались успешно, как на совместных встречах, так и
в переписке. Движение за самоопределение наций в
рамках возникавших повсюду государств и связан-
ное с этим стремление опираться на собственный
национальный язык разрушило ориентацию на ла-
тынь в оказавшемся разобщенным научном сооб-
ществе.

Тогда некоторые блестящие умы высказали надеж-
ду самим построить новый язык, который был бы

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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понятен всем и каждому. «В самом деле, – говори-
ли они, – почему математика, не менее важная и
абстрактная наука, чем любой естественный язык,
понятна математикам на всем земном шаре. Нель-
зя ли того же добиться с помощью некоторого (как
его обычно называли) философского языка? Давай-
те построим его на научной основе, принимая за
единицу не слово, а понятие в его научном смысле.
Каждое такое понятие можно тщательно опреде-
лить по содержанию, и тогда его можно выразить с
помощью какого-то знака. Поскольку научные по-
нятия можно легко расклассифицировать, знаков
окажется немного, и их будет легко запомнить».

Среди инициаторов данного направления были та-
кие гении как Декарт и Лейбниц, и попытки реали-
зовать новый язык на практике предпринимались
повсеместно. Они были обречены на провал, что в
конце концов ученые и осознали. Тогда все эти по-
пытки прекратились. Дело в том, что для каждой
научной системы требуются особые знаки, со свои-
ми особенностями и характером. Для языка требу-
ются слова, в основном, конвенциональные знаки,
никак по существу не связанные с предметом, ко-
торый они шифруют. Люди заучивают как форму
(устную или письменную) слов, так и его смысл, то
есть то, что это слово означает.

Слова за малыми исключениями абсолютно про-
извольны, а их значения усваиваются и запомина-
ются. Понятий, действительно, много меньше, чем
слов, и они легко разбиваются по группам – по Ари-
стотелю насчитываются всего 12 таких групп (ка-
тегорий). Но, во-первых, одни и те же понятия у
разных людей попадают в разные группы, а, во
вторых, в различных научных контекстах то же
самое понятие приобретает иной смысл. Все поня-
тия многозначны и к тому же очень разветвлены
по смыслам; поэтому построить язык, который бы
объяснял все понятия однозначно, никак не полу-
чается. Языки всегда будут покоиться на словах
(категория лингвистическая), а понятия останутся
мысленными категориями и в своих определенных
смыслах они будут принадлежать той науке, кото-
рая их использует в том или ином качестве.

После многочисленных неудачных попыток к кон-
цу XIX-го века возникло другое направление на пу-
ти решения интересующей нас проблемы. По срав-
нению с предыдущим течением, которое обозна-
чили как априорное создание искусственных язы-
ков (искусственным называется язык, созданный
людьми по заранее принятым постулатам, что про-
тивопоставляется языкам естественным, которыми
мы обычно пользуемся), новое течение назвали по-
стаприорным. Априорные языки порывали с пред-
шествующими им языками и опирались на совер-
шенно иные постулаты, о которых я писал выше.

На других началах строились постаприорные язы-
ки: они обобщали опыт уже имевшихся естествен-
ных языков, из которых отбиралось все лучшее для
новых разработок. Первым удачным языком такого
рода, получившим широкий резонанс, можно при-
знать воляпюк, созданный в 1880 году немецким
священником И.Шлейером. Вскоре появился эспе-
ранто1, который затмил воляпюк. Эсперанто суще-
ствует и сейчас; им пользуются несколько миллио-
нов людей по всему миру. Появление эсперанто во
многом было обязано новым веяниям – идеям объ-
единения всех людей мира под знаменами братства
и интернационализма.

Казалось бы, вот оно – орудие объединения всех с
помощью легко постижимого языка, распространя-
ющегося с непостижимой скоростью во всех стра-
нах. Так эсперантисты провозглашали с самого на-
чала и продолжают провозглашать до сих пор. Но
не тут-то было. За более чем столетний срок, эс-
перанто не преодолел барьера критической массы,
позволяющего объявить его единым международ-
ным языком. Обычные люди (и ученые в том чис-
ле) предпочли ему один из существующих есте-
ственных языков, а именно, язык доминантной на
данный момент культуры, искусства и технологии.
В наше время это английский язык.

Несмотря на сложность изучения английского язы-
ка, во много раз превышающей сложность изуче-
ния эсперанто, люди его штудируют много лет под-
ряд, чтобы читать по-английски, выступать на кон-
ференциях по-английски и общаться с себе подоб-
ными в обыденных обстоятельствах по-английски.
Если взглянуть на это дело поглубже, ничего
странного в этом мы не находим. Так было испокон
веков. На протяжении всей истории люди говори-
ли на языке того народа, который доминировал в
существовавшей локально ойкумене-империи: бы-
ла ли она греческой после завоеваний Александра
Македонского, в Римской империи, пришедшей ей
на смену, или в любой другой. Просто сейчас ойку-
меной стал весь земной шар.

Сегодня можно признать как устоявшийся факт то
обстоятельство, что на международных встречах
ученых превалирует английский язык. То же про-
исходит в СМИ и в общении с помощью компью-
тера. Почти в любой стране в школах изучают ан-
глийский в качестве первого иностранного языка,
что происходит также и в вузах. Если вы хотите,
чтобы о вас узнали в мире, стоит поместить био-
графическую справку о себе в английской Википе-

1Создателем эсперанто был врач из Белостока Лазарь За-
менгоф. В Варшаве в 1887 году появилась брошюра на рус-
ском языке, озаглавленная «Международный язык. Преди-
словие и учебник». Она была подписана Doktoro Esperanto
(надеющийся) – отсюда и название языка.
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дии и т.д. и т.п. Поэтому каждый ученый и любой
претендующий на такое звание должен овладеть в
определенной мере английским языком.

Возникают вопросы:В какой мере? и Каким обра-
зом этого лучше достичь? Об этом и пойдет речь
в данной статье. Двое авторов, специалистов в раз-
личных областях знания, решили поделиться своим
опытом: тем, как происходило овладение англий-
ским языком в их жизни; с какими трудностями
им приходилось сталкиваться и каким образом они
эти трудности преодолевали. Думается, что откро-
венная исповедь двух людей, поднаторевших на со-
здании научных материалов и на их распростране-
нии, может оказаться полезной для других ученых,
особенно молодых и неопытных в данном вопросе.

Абрам Соломоник – семиотик Израиля

Я родился в Белоруссии в 1927 году. Жил в Со-
ветском Союзе до 1974 года, затем уехал с семьей в
Израиль. По первому образованию юрист, по второ-
му – преподаватель английского языка. Еще в Ле-
нинграде я защитил кандидатскую диссертацию по
методике обучения иностранным языкам. В России
работал учителем английского языка; в Израиле
преподавал иврит взрослым репатриантам из раз-
ных стран. После выхода на пенсию корпел над со-
зданием словарей, грамматик иврита и иных учеб-
ных пособий. Последние годы занимался семиоти-
кой (наукой о знаках) и напечатал за свою ученую
карьеру около ста научных работ на трех языках –
русском, английском и иврите.

Изучение английского началось еще в средней шко-
ле. До войны я год или два проходил (именно, про-
ходил) немецкий язык, а в эвакуации у нас не было
учителей по иностранному языку. Тогда мама (будь
ее память благословенна!) наняла старушку, кото-
рая знала английский, и я с ней занимался один
год. У меня как-то сразу проявился интерес к ново-
му языку, не исчезавший всю жизнь. Я продолжал
изучать английский и в последнем классе средней
школы в Ленинграде, сдал по нему экзамен на атте-
стат зрелости и продолжал занятия английским на
курсах иностранных языков, уже будучи студентом
юридического вуза. На курсах я фактически овла-
дел начатками языка, научился вести обыденную
беседу, читал английские книги и писал несложные
тексты.

Уже на курсах я понял, что иностранный язык да-
ется мне с трудом. По сравнению с другими сту-
дентами я продвигался в нем довольно медленно,
упорно долбя иностранные слова и овладевая на-
выками устной и письменной речи. Тем не менее,
у меня не пропадал вкус к языку, и я упорно ста-
рался в нем совершенствоваться. После окончания

юридического вуза я был послан на работу в адво-
катуру в Вологодскую область. Там, кроме профес-
сиональной деятельности, было нечем заняться, и
я поступил на заочный курс Вологодского учитель-
ского института (ныне Университета). Поскольку к
тому времени я прилично знал английский, я начал
квалифицироваться по отделению подготовки пре-
подавателей иностранных языков. Его я и закончил
в 1954 году, получив диплом учителя английского
языка. Мне не пришлось прилагать больших уси-
лий к сдаче экзаменов по языку, тем более, что я
регулярно слушал по радио передачи на англий-
ском и весьма преуспел в понимании английской
устной речи.

После возвращения в родной город для меня не на-
шлось места в юриспруденции, и я переквалифи-
цировался на преподавателя английского языка в
средней школе, а по совместительству и в Ленин-
градском Университете (преимущественно на юр-
факе). Так продолжалось до момента моего отъез-
да из Союза, но уехал я уже остепененным, защи-
тив кандидатскую диссертацию по методике пре-
подавания иностранных языков в школе. Все это я
пишу как предисловие к тому периоду, когда ан-
глийский стал играть решающую роль в моей жиз-
ни и научных изысканиях.

Таковые начались в полной мере только в Израиле,
где знание английского сыграло решающую роль
как в поисках работы, так и в обустройстве на но-
вом месте вообще. Я вдруг очутился в обществе, где
знание английского является как бы conditio sine
qua non, где все более или менее свободно обща-
ются на английском, где я, пользуясь английским,
смог продержаться на работе, которая требовала
еще и свободного владения ивритом, неизвестным
мне тогда. Лишь овладев ивритом, я смог отодви-
нуть английский на периферию, на свои занятия
наукой.

По-настоящему я стал заниматься наукой после вы-
хода на пенсию в 1994 году. Тогда я начал пи-
сать словари и грамматики для изучающих иврит
русско- и англоговорящих взрослых учащихся. Тут
мне потребовалось виртуозное знание английского,
к которому я не был готов. Я и сейчас к нему не го-
тов. В ходе повседневных занятий языковыми про-
блемами я обнаружил, что никогда не смогу столь
искусно жонглировать английским в той же мере,
в которой я могу пользоваться родным (материн-
ским) языком. И в этом я вижу суть обсуждаемой
проблемы. Я встречал и читал людей, которые пре-
одолели вставший передо мной языковой барьер,
но их очень мало. По преимуществу, большинство
людей не в силах овладеть иностранным языком в
той же мере, в которой они владеют своим первым
языком. Я принадлежу к их числу. Более или ме-
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нее свободно говоря по-английски, я весьма прими-
тивно могу это сделать на письме. Что же делать?
Ведь ты выдаешь многие тексты на английском в
расчете на то, что они будут прочитаны также и
людьми взыскательными по части правильного и
даже изысканного письменного языка.

Приходится примириться с тем, что мы ограниче-
ны в своих возможностях овладения тем или иным
мастерством и что нам приходится прибегать в слу-
чаях западения определенных навыков к помощи
тех, кто ими владеет лучше нас. В данном случае
мы обращаемся к симультанным переводчикам, ес-
ли плохо изъясняемся устным языком, и к редак-
торам или корректорам, если не можем адекватно
выразить свои мысли на письме. Я так и делаю при
написании своих английских статей и монографий.
Мне удалось найти женщину редактора, для кото-
рой английский является материнским языком, и
которая его мастерски применяет именно в науч-
ных текстах. Она не коверкает моих мыслей, из-
ложенных на примитивном английском, которым
я владею. Она лишь умело переставляет акценты
и выбирает для моих мыслей нужные слова, рас-
ставляя их в нужном порядке. Тогда тот же самый
текст предстает в совершенно ином виде, играя как
ограненный алмаз в умело подобранном обрамле-
нии. Это то, что мне требуется, так как в отно-
шении мыслей, излагаемых мною, у меня обычно
претензий нет, но есть претензии к их изложению.

Мне, как специалисту по обучению иностранным
языкам, понятны причины несоответствий, изло-
женных выше. Дело в том, что при изучении нового
языка мы овладеваем четырьмя специфическими
уменьями: умением устно объясняться на изучае-
мом языке, умением слушать, умением на нем чи-
тать и умением на нем писать. Каждое умение мож-
но изучать отдельно, пользуясь разными метода-
ми и добиваясь отдельных результатов. Тесно свя-
занные между собой умения говорить и понимать
услышанное обычно изучаются в первую очередь.
Параллельно изучается умение читать на изучае-
мом языке. Его вообще можно изучать отдельно,
как это делали в советское время, когда в вузах
принимали зачеты по иностранному языку в ви-
де тысяч знаков, прочитанных студентами. Слож-
нее всего научиться писать на иностранном языке.
Для этого требуются особые способности, которы-
ми я не обладаю, и которые поэтому не проявились
в течение тех пятидесяти лет, что я профессиональ-
но занимался английским языком. Так что, и мне
не стыдно в этом признаться, я вынужден обра-
щаться к опытному редактору, чтобы оформлять
мои письменные английские тексты. Они при этом
значительно выигрывают в качестве.

В заключение я осмеливаюсь предложить моим
коллегами по научной деятельности некоторые ре-
комендации.

В-первых, следует признать очевидное. На сего-
дняшний день обозначилась совершенно очевид-
ная тенденция к преодолению языкового разно-
боя в науке – переводить свои хотя бы основные
достижения на английский язык и в таком виде
представлять их международному научному сооб-
ществу. Как бы ни было обидно за свой националь-
ный язык, но только таким образом можно выйти
на мировую арену и получить широкое признание,
а, главное, вынести свои идеи на всеобщее обозре-
ние.

Следовательно, надо настойчиво и постоянно со-
вершенствовать свои знания английского и делать
это в равной мере, овладевая им всесторонне, – как
устными, так и письменными его аспектами.

В тех случаях, когда вы чувствуете свою ущерб-
ность в каждом из указанных аспектов, следует не
стыдиться и прибегать к помощи профессионалов –
редакторов или переводчиков. При этом вы долж-
ны выбрать таких помощников, которые бы не за-
темняли ваши соображения, а наоборот, помогали
бы их донести в приемлемом виде до нужной ауди-
тории по всему миру.

Тирас Харлампий – биолог России

Английский язык был третьим языком в моей жиз-
ни. Первым был греческий, с которым я познако-
мился в Казахстане как все сухумские греки мо-
его поколения. В 1949 году греки были выселены
из Абхазии в Казахстан и получили возможность
вернуться обратно только после смерти Сталина.
Наша семья вернулась домой в числе первых в
1956 году. Примерно в 3-4 года я выучил русский,
а английский начал изучать уже в школе в пятом
классе.

Мне повезло, моей первой преподавательницей ан-
глийского была замечательная женщина, которая
в свое время учила моего отца в школе немецко-
му. Сильно подозреваю, что она с той же легко-
стью могла учить и французскому и итальянско-
му языку. Гораздо позже я понял, что она учила
нас с отцом иностранному языку по системе, прак-
тикуемой в Смольном институте. Забегая вперед,
скажу, что некоторые навыки разговорного языка
у меня остались именно после немногочисленных
занятий с этой учительницей (к стыду своему –
не помню ее имени-отчества). Уверен, что расцвет
российской культуры и науки конца 19 – начала
20 века был связан с системой классического гим-
назического образования, когда школьники осваи-
вали четыре языка: два живых (?) и два мертвых
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(греческий и латынь). Навыки чтения и говорения
на различных языках с раннего детства существен-
но облегчают на только ориентацию в культурном
и научном контексте, но и способствуют понимаю
ценности собственного (материнского языка).

Потом английский язык мы проходили в МГУ, на
биофаке в стандартном формате: тысячи (перевод)
и что-то по теории. Устной речи практически не
было, а, главное, было полное понимание того, что
мне этот язык будет не нужен, поскольку я был
«невыездной», страна жила за железным занаве-
сом; и выезд из нее подразумевался как оконча-
тельный и бесповоротный. Оттого, что язык мне
был не нужен, я его особенно и не изучал, так что
с началом перестройки пришлось идти на курсы,
чтобы общаться с коллегами на зарубежных кон-
ференциях, куда стали «выпускать» с конца 80-х
годов. В итоге язык так и остался на уровне сла-
бого разговорного уровня: меня понимают, а я –
не совсем. Опыт, однако, показал, что двух меся-
цев работы в зарубежной лаборатории мне хвати-
ло для того, чтобы наладить рабочие контакты с
коллегами и вообще забыть о языковом барьере.

Сложнее оказалось с письменным языком, прихо-
дится обращаться к профессиональным переводчи-
кам для оформления текстов на английском язы-
ке. Таким образом, я знаю в разной мере три язы-
ка: русский, английский и греческий. Последний
у меня проявляется в наименее активной форме,
поскольку практики практически нет, так что, ес-
ли я пробую сказать ту или иную фразу на грече-
ском, из сознания сначала «вылезает» английский
и только потом греческий вариант перевода.

Попутно предлагаю свой способ выучить правопи-
сание того иного языка – переписывание вручную
какого-либо длинного текста на этом языке. Жела-
тельно использовать тексты признанного стилиста.
Это был метод моего деда – учителя математики,
а я выучил письменный русский язык, переписав
(не полностью!) «Бежин луг» Тургенева. Писал я
несколько дней подряд в школьные каникулы по-
сле того, как получил четверку по русскому языку
в первом классе. Все же, русский был у меня вто-
рым языком. . . В итоге: больше практически нико-
гда в жизни я на делал орфографических ошибок
и до конца школы – синтаксических.

В дискуссии о языке науки мое мнение банально:
сегодня это – английский, поэтому его надо знать.
Другое дело, что надо осознать границы его адек-
ватного применения. Сошлюсь на признанный ав-
торитет – на известного пущинского биофизика,
профессора МГУ и ПущГЕНИ, С.Э. Шноля [1]. Во
введении к книге «Герои, злодеи и конформисты
советской науки» он писал о том, что «трудно вы-
ражать нетривиальные мысли на неродном языке».

В этой мысли заключен глубокий смысл. Действи-
тельно, когда ученый обдумывает свою работу, он
всегда выходит за рамки сегодняшнего понимания
проблемы, поскольку оно уже устарело к момен-
ту появления нового знания. И возникает вопрос:
каким образом объяснить этот новый феномен, ес-
ли мы на него только что «вышли» и можем толь-
ко выдвигать гипотезы, то есть, предлагать некое
новое объяснение данного феномена. При этом мы
обычно оперируем нечеткими понятиями, старыми
словами, чтобы как-то подойти к объяснению ново-
го и неясного. В дело идут все слова, все возмож-
ные термины для описания нового и еще не вполне
осознанного явления.

Я согласен с мнением С.Э. Шноля, что все это воз-
можно описать только на родном языке, который
обеспечивает наиболее точное соответствие идеи и
ее представления. Безусловно, в 90% случаев наш
английский более чем удовлетворителен для адек-
ватного общения с коллегами, но мы говорим об
оставшихся 10%, а это именно те 10% смысла, ко-
торые составляют науку. Правда в том, что нау-
ка принципиально развивается только через осмыс-
ление объекта в сознании ученого, который потом
придает новому явлению то или иное оформление
в письменной форме.

Тонкую природу этого феномена понимал еще
Иоганн Гете. Мало кто сегодня помнит, что он был
не только великим поэтом и создателем современ-
ного немецкого языка, но и не менее великим есте-
ствоиспытателем, знатоком и любителем растений,
одним из известных ботаников своего времени. Он
первым поставил такие вопросы: как нам понять
устройство растения? С чего мы решили, что зна-
ем о том, как оно устроено? Мы ведь описываем
его листья, корень и стебель, но оно нам не рас-
сказывает о своем строении. Наверно, первым об-
ратил внимание на слова Гете уральский ботаник
и математик В.В. Корона. В серии статей он отме-
тил, что Гете привнес в ботанику понятие «морфо-
логия», заимствовав его из лингвистики. Под мор-
фологией ранее понималось строение слова, вклю-
чающего приставку, корень, суффикс и окончание.
По этой же логике Гете создавал биологическую
морфологию – науку о форме живых существ. Ко-
рона писал, что при изучении нового языка можно
всегда спросить его носителя, как перевести новое
слово на свой язык, а как спросишь у растения, как
оно устроено? Для этого необходимо «посмотреть
на мир с точки зрения растения», почувствовать
себя растением. Нечто подобное имеет место в те-
атре: актер представляет зрителю того или иного
персонажа, перевоплощаясь в образ этого персона-
жа, «смотрит на мир с его точки зрения».
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По своей сути, когда биолог смотрит в микроскоп
на клеточное устройство, или наблюдает поведе-
ние макрообъекта, например, кошки или мыши, он
выступает зрителем этого «театра», в котором его
объекты – актеры. Разница только в том, что это
театр, в котором говорят на незнакомом языке, и,
чтобы понять актеров, приходится самому «вжить-
ся» в рассматриваемую картину. Мне представля-
ется, что Гете шел именно этим путем, создавая
свою этику вживания в незнакомый объект. Благо,
что он занимался театром в своем Веймаре вполне
профессионально и даже писал инструкции (немец,
все-таки!) актерам, как им следует говорить и дви-
гаться в ходе пьесы.

Здесь мы вплотную подходим к представлению о
научной (в нашему случае биологической) интуи-
ции. В отличие от рациональной части нашего со-
знания, интуицию очень непросто определить, хотя
на интуитивном уровне ее, как мне кажется, все по-
нимают однозначно и единогласно.

Возвращаясь к роли языка в науке, мне кажется,
что для описания нового явления приходится ис-
пользовать все, в том числе, интуитивные понятия.
Необходимо, перевоплощаясь, вживаться в объект
изучения. Особенно это касается все той же биоло-
гии, когда приходится вживаться в образ животно-
го, растения, или даже его клетки. Примечательно,
что химики на вопрос, каким образом они пред-
ставляют себе химические реакции, отвечают, что
в их сознании «плавают» трехмерные молекулы,
соединяясь между собой в соответствии со своим
строением и характером описываемой реакции. А
потом уже эту виртуальную реакцию химик запи-
сывает с помощью химических символов.

Я думаю, что можно представить себе человека, с
раннего детства оперирующего двумя и более язы-
ками. В голову приходит В. Набоков, который су-
мел стать классиком русской и английской лите-
ратуры (кстати, после эмиграции в США он был
также и превосходным энтомологом-самоучкой, ра-
ботал коллектором и курировал отдел бабочек в
Музее сравнительной зоологии Гарвардского уни-
верситета,). Этому способствовало его уникальное
образование, ибо в детстве он непрерывно общался
с носителями иностранных языков.

К сожалению, я не знаю, говорил ли сам Набоков,
каким писателем – русским или американским –
он себя считал. Думаю, все же, русским. О себе он
говорил так: «Я американский писатель, рождён-
ный в России, получивший образование в Англии,
где я изучал французскую литературу перед тем,
как на пятнадцать лет переселиться в Германию.
Моя голова разговаривает по-английски, моё серд-
це – по-русски, и моё ухо – по-французски».

Так что, при правильной постановке вопроса о
необходимости знания английского современного
языка науки, не менее важно не забывать родной
язык для наиболее точного описания новых явле-
ний и процессов.
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В данной статье рассмотрено построение математической модели для расчета доз внешнего и внут-
реннего облучения населения, проживающего вокруг АЭС. В отличие от предшествующих моделей пред-
ложена модель, учитывающая различие кольцевых сегментов румба по численности населения и по розе
ветров. Также продемонстрировано применение разработанной модели для реальной АЭС, а именно – Бе-
лоярской АЭС. АЭС из-за наличия принципиальной возможности выхода их при авариях за предусмот-
ренные границы представляют собой источник потенциальной опасности. Безопасность АЭС является
одним из основных свойств АЭС, определяющих возможность их использования в качестве источников
тепловой и электрической энергии.

Ключевые слова: оценка риска, безопасность, ущерб, население, АЭС, реактор, БН.
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This article discusses the construction of a mathematical model to calculate the doses of external and internal
exposure of the population living around the plant. Unlike the previous model, a model that takes into account
the difference of the ring segments rumba in population and the wind rose. Also demonstrated the use of the
developed model for a real nuclear power plant - namely, the Beloyarsk Nuclear power plants (NPP). Because
of the fundamental possibility of their release during accidents of stipulated limits represent a source of potential
danger. Safety of nuclear power is one of the basic properties of nuclear power plants, determine the possibility
of their use as a source of heat and electricity.
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Введение

В связи с принятием федерального закона Россий-
ской Федерации от 09 января 1996 г. №3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения» [2] особую
важность приобретает вопрос обеспечения радиа-
ционной безопасности населения.

В 2004 году приказом Министра МЧС России [3]
был утвержден типовой паспорт безопасности опас-
ного объекта. На его основании тогда же был
разработан паспорт безопасности [4]. Для реше-
ния задач оценок риска (раздел II паспорта без-
опасности [4]) в 2004 году было принято реше-
ние о разработке «Методики оценки показателей
риска для управления безопасностью критически
важных (опасных) объектов Госкорпорации «Роса-
том»».

Согласно Федеральному закону №116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» [5], авария – это разрушение со-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-07-20370, 16-07-00089,
частично финансировалась ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом»».

оружений и (или) технических устройств, приме-
няемых на опасных объектах (например, на АЭС),
неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных
веществ.

Согласно Федеральному закону №184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» [6], риск – это веро-
ятность причинения вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений с учетом тяжести вреда.

Применительно к АЭС определение риска может
быть сформулировано более компактно, а именно
как «сочетание вероятности и последствий наступ-
ления неблагоприятного события». В узком смысле
понятие «риск» можно определить, как «количе-
ственная оценка опасностей, частота одного собы-
тия при наступлении другого» [1].

В данной работе представлен расчет доз внешнего
и внутреннего облучения населения и оценка ущер-
ба населению для третьего энергоблока Белоярской
АЭС с реактором типа БН-600.

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.



162 БербероваМ.А. и др.

Белоярская АЭС (рис. 1) – единственная в России
АЭС с разными типами реакторов на одной пло-
щадке.

На станции были сооружены три энергоблока: два
с реакторами на тепловых нейтронах и один с ре-
актором на быстрых нейтронах. В настоящее вре-
мя единственным действующим на станции энерго-
блоком является 3-й энергоблок с реактором БН-
600 электрической мощностью 600 МВт, пущенный
в эксплуатацию 8 апреля 1980 года – первый в мире
энергоблок промышленного масштаба с реактором
на быстрых нейтронах. Он также является круп-
нейшим в мире энергоблоком с реактором на быст-
рых нейтронах.

Рис. 1: Город Заречный. Вид на Белоярскую АЭС.

Расчет доз внешнего и внутреннего об-
лучения населения
Расчет доз внешнего и внутреннего облучения на-
селения и ущерба, нанесенного населению в кольце-
вом сегменте румба, проводился с использованием
данных [7].

Расчет проводился для дискретного распределения
населения, проживающего на расстоянии 3-100 км
от АЭС. В качестве исходных данных соискателем
использовались следующие показатели:
1. На расстоянии 3-5 км:

— Годовая эффективная доза облучения насе-
ления - 79 · 10−3 Зв

— Количество людей в кольцевом сегменте
румба (Юг) 30 407 чел. Во всех остальных
румбах в данных пределах населения нет.

2. На расстоянии 5-10 км:
— Годовая эффективная доза облучения насе-

ления - 29 · 10−3 Зв
— Количество людей в кольцевом сегменте

румба от 2021 чел. (на ЮЗ, СЗ, СВ, В) до
12874 чел. (на ЮВ)

3. На расстоянии 10-20 км:
— Годовая эффективная доза облучения насе-

ления - 12 · 10−3 Зв
— Количество людей в кольцевых сегментах

румба Ю, ЮЗ, СЗ, СВ, В по 2661 чел. Во
всех остальных румбах в данных пределах
населения нет.

4. На расстоянии 20-30 км:
— Годовая эффективная доза облучения насе-

ления – 3, 5 · 10−3 Зв
— Количество людей в кольцевых сегментах

румба от 4818 чел (на Ю) до 70800 чел (на
СВ)

5. На расстоянии 30-40 км:
— Годовая эффективная доза облучения насе-

ления – 2, 64 · 10−3 Зв
— Количество людей в каждом кольцевом сег-

менте румба консервативно принято 6209
чел.

6. На расстоянии 40-50 км:
— Годовая эффективная доза облучения насе-

ления – 1, 6 · 10−3 Зв
— Количество людей в каждом кольцевом сег-

менте румба консервативно принято 7984
чел.

7. На расстоянии 50-100 км:
— Годовая эффективная доза облучения насе-

ления – 1, 63 · 10−3 Зв
— Количество людей в кольцевых сегментах

румба от 66 529 чел. (на всех румбах кроме
З) до 1 343 839 чел (на З)

Распределение населения на расстоянии 3-100 км
от Белоярской АЭС с реактором типа БН-600 пред-
ставлено в таблице 1.

В работах [1, 8] предложена формула, с помощью
которой возможен расчет доз внешнего и внутрен-
него облучения населения в кольцевом сегменте
румба. При равномерном распределении населения
в кольцевом сегменте румба

𝐷𝐸(𝑅) =
𝑃𝑊

𝑅

∫︁ 𝑅

0

𝑁1/8(𝑟)𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)(𝑟)𝑑𝑟, (1)

где: 𝐷𝐸 – годовая эффективная доза облучения
(effective dose) населения в кольцевом сегменте
румба, с учетом розы ветров;

𝑅, 𝑟 – расстояние от АЭС;

𝑃𝑊 – вероятность направления ветра (probability
of the wind direction);
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Таблица 1: Распределение населения на расстоянии 3-100 км от Белоярской АЭС с реактором типа БН-
600.

Румб 3-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100
C 0 0 0 10055 6209 7984 66529
CВ 0 2021 2661 70800 6209 7984 66529
В 0 2021 2661 0 6209 7984 66529

ЮВ 0 12874 0 4435 6209 7984 66529
Ю 30407 4042 2661 4435 6209 7984 66529
ЮЗ 0 2021 2661 4818 6209 7984 66529
З 0 0 0 4435 6209 7984 1343839
СЗ 0 2021 2661 4435 6209 7984 66529

Всего 30407 25000 13305 103413 4672 63872 1809542

𝑁1/8 – количество людей в румбе;

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟) – годовая эффективная доза облучения
всего населения.

При дискретном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба

𝐷𝐸(𝑅) = 𝑃𝑊

∑︁
(

𝑖 = 1)𝑘𝑁1/8(𝑖)𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)(𝑖), (2)

где: 𝐷𝐸 – годовая эффективная доза облучения
(effective dose) населения в кольцевом сегменте
румба, с учетом розы ветров;

𝑅 – расстояние от АЭС;

𝑃𝑊 – вероятность направления ветра (probability
of the wind direction);

𝑁1/8 – количество людей в румбе;

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟) – годовая эффективная доза облучения
всего населения.

Результаты расчета доз внешнего и внутреннего
облучения населения на расстоянии 3-100 км от
АЭС для Белоярской АЭС с реактором типа БН-
600 представлены в таблице 2 [8].

Оценка ущерба населению, проживаю-
щему вокруг Белоярской АЭС, в резуль-
тате воздействия радиоактивных ве-
ществ

В работах [1, 9] предложена формула, с помощью
которой возможен расчет ущерба, нанесенного на-
селению в кольцевом сегменте румба. При равно-
мерном распределении населения в кольцевом сег-
менте румба

𝐿(𝑅) =
𝐿Σ

𝑁Σ
·
∫︀ 𝑅

0
𝑁1/8(𝑟)𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)(𝑟)𝑑𝑟

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)
, (3)

где: 𝐿 – ущерб, нанесенный населению в кольцевом
сегменте румба;

𝑅, 𝑟 – расстояние от АЭС;

𝐿Σ – общий ущерб от аварии;

𝑁Σ – общая численность населения;

𝐷𝐸 – годовая эффективная доза облучения насе-
ления в кольцевом сегменте румба, с учетом розы
ветров;

𝑁1/8 – количество людей в румбе;

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟) – годовая эффективная доза облучения
всего населения.

При дискретном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба

𝐿(𝑅) =
𝐿Σ

𝑁Σ
·
∑︀

( 𝑖 = 1)𝑘𝑁1/8(𝑖)(𝑅)𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)(𝑖)(𝑅)

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)

(4)

где: 𝐿 – ущерб, нанесенный населению в кольцевом
сегменте румба;

𝑅 – расстояние от АЭС;

𝐿Σ – общий ущерб от аварии;

𝑁Σ – общая численность населения;

𝐷𝐸 – годовая эффективная доза облучения насе-
ления в кольцевом сегменте румба, с учетом розы
ветров;

𝑁1/8 – количество людей в румбе;

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟) – годовая эффективная доза облучения
всего населения;

𝑖, 𝑘 – расстояние от АЭС.

Результаты расчета ущерба населению в кольцевом
сегменте румба, на расстоянии 3-100 км от АЭС для
Белоярской АЭС с реактором типа БН-600 пред-
ставлены в таблице 3 [9].

Проанализируем результаты расчетов по форму-
ле (4). Получаем, что на расстоянии 3-100 км
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Таблица 2: Результаты расчета доз внешнего и внутреннего облучения населения на расстоянии 3-100 км
от АЭС для Белоярской АЭС с реактором типа БН-600.

Расстояние от АЭС
Румб 3-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100

C 0 0 0 0,196 0,132 0,08 0,012
CВ 0 1,792 1,559 1,932 0,185 0,112 0,016
В 0 2,561 2,227 0 0,264 0,16 0,024

ЮВ 0 11,419 0 0,121 0,185 0,112 0,016
Ю 79,104 6,146 2,672 0,208 0,317 0,192 0,028
ЮЗ 0 4,866 4,232 0,357 0,502 0,304 0,045
З 0 0 0 0,536 0,818 0,496 1,473
СЗ 0 2,305 2,004 0,156 0,238 0,144 0,021

ущерб, нанесенный одному человеку, не превышает
300 руб., что, согласно [10], не превышает нормы.

На рисунке 2 [9] представлено соотношение между
ущербом, нанесенным одному человеку в кольце-
вом сегменте румба, количеством людей в кольце-
вом сегменте румба и суммарной эффективной до-
зой внешнего и внутреннего облучения, нанесенно-
го населению в кольцевом сегменте румба, на рас-
стоянии 3-100 км от Белоярской АЭС.

По оси X представлено распределение ущерба, на-
несенного одному человеку в кольцевом сегменте
румба (млн. руб.). Принято, что:

— минимальный ущерб, нанесенный одному чело-
веку в кольцевом сегменте румба (Xmin) состав-
ляет 0 руб.;

— максимальный ущерб, нанесенный одному че-
ловеку в кольцевом сегменте румба (Xmax) со-
ставляет 284 руб.

По оси Y представлено количество людей в коль-
цевом сегменте румба (чел.). Принято, что:

— минимальное количество людей в кольцевом
сегменте румба (Ymin) составляет 0 чел.;

— максимальное количество людей в кольцевом
сегменте румба (Ymax) составляет 1343839 чел.

По оси Z представлена суммарная эффективная до-
за внешнего и внутреннего облучения (Зв). Приня-
то, что:

— минимальная суммарная эффективная доза
внешнего и внутреннего облучения (Zmin) со-
ставляет 10-2 мЗв;

— максимальная суммарная эффективная доза
внешнего и внутреннего облучения (Zmax) со-
ставляет 80 мЗв.

Заключение и выводы

В работе представлены методические подходы для
оценок доз внешнего и внутреннего облучения на-

Рис. 2: Соотношение между ущербом, нанесенным
одному человеку в кольцевом сегменте румба, ко-
личеством людей в кольцевом сегменте румба и
суммарной эффективной дозой внешнего и внут-
реннего облучения, нанесенного населению в коль-
цевом сегменте румба, на расстоянии 3-100 км от
Белоярской АЭС

селения и ущерба населению в кольцевом сегмен-
те румба, в результате воздействия радиоактивных
веществ [1].

1. По формуле оценки доз внешнего и внутренне-
го облучения населения населению [1] проведен
расчет доз внешнего и внутреннего облучения
населения.

2. По формуле оценки ущерба населению [1] про-
веден расчет ущерба населению в кольцевом
сегменте румба, в результате воздействия ра-
диоактивных веществ. Получены следующие
результаты: для Белоярской АЭС, ущерб одно-
му человеку в кольцевом сегменте румба, в ре-
зультате воздействия радиоактивных веществ,
не превышает 300 руб., что, согласно [10], нахо-
дится в пределах нормы.
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Таблица 3: Результаты расчета доз внешнего и внутреннего облучения населения на расстоянии 3-100 км
от АЭС для Белоярской АЭС с реактором типа БН-600.

Румб Ущерб, нанесенный одному человеку Ущерб, нанесенный всему населению
в кольцевом сегменте румба, руб. в кольцевом сегменте румба, руб.

Расстояние 3-5 км
C 43.01 1307833
CВ 0,00 0
В 0,00 0

ЮВ 0,00 0
Ю 0,00 0
ЮЗ 0,00 0
З 0,00 0
СЗ 0,00 0

Расстояние 5-10 км
Ю 3,55 14365
ЮЗ 1,41 2843
З 0,00 0
СЗ 0,67 1347
С 0,00 0
СВ 0,52 1047
В 0,74 1496

ЮВ 21,03 270758
Расстояние 10-20 км

Ю 1,02 2707
ЮЗ 1,61 4286
З 0,00 0
СЗ 0,76 2030
С 0,00 0
СВ 0,59 1579
В 0,85 2256

ЮВ 0,00 0
Расстояние 20-30 км

Ю 0,13 584
ЮЗ 0,25 1185
З 0,34 1508
СЗ 0,10 438
С 0,28 2835
СВ 19,57 1385607
В 0,00 0

ЮВ 0,08 341
Расстояние 30-40 км

Ю 0,28 1747
ЮЗ 0,45 2766
З 0,73 4513
СЗ 0,21 1310
С 0,12 728
СВ 0,16 1019
В 0,23 1456

ЮВ 0,16 1019
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Румб Ущерб, нанесенный одному человеку Ущерб, нанесенный всему населению
в кольцевом сегменте румба, руб. в кольцевом сегменте румба, руб.

Расстояние 40-50 км
Ю 0,22 1751
ЮЗ 0,35 2772
З 0,57 4523
СЗ 0,16 1313
С 0,09 730
СВ 0,13 1021
В 0,18 1459

ЮВ 0,13 1021
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Эволюция нейроморфных чипов для симуляции нейросетей:
обучение Машины Больцмана*

М.Карлхайнц◇, А.Кожевников†

kozhevnikovalexanderg@gmail.com
◇Гейдельбергский университет, Гейдельберг, Германия

†Московский физико-технический институт (Государственный университет)

Хотя возможности обучения машины Больцмана ограничены на практике, эти проблемы могут быть
решены применением архитектуры ограниченной машины Больцмана. В этой архитектуре связи суще-
ствуют только между скрытыми и видимыми нейронами, но при этом отсутствуют между нейронами
одного класса. Ограниченные машины Больцмана используются в сетях глубокого обучения. В частно-
сти, глубокие сети доверия могут быть получены путем «наложения» RBM и последующего дообучения
при помощи алгоритма обратного распространения ошибки.

Ключевые слова: машина Больцмана, метапараметры, контрастная дивиргенция, обучающие алго-
ритмы.

Evolution of neuromorphic hardwarware: training Boltazmann Machines*

M.Karlheinz◇, A.Kozhevnikov†
◇Heidelberg University, Heidelberg, Germany

†Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Although learning is impractical in general Boltzmann machines, it can be made quite efficient in an architecture
called the ”restricted Boltzmann machine” or ”RBM” which does not allow intralayer connections between hidden
units. After training one RBM, the activities of its hidden units can be treated as data for training a higher-level
RBM. This method of stacking RBM’s makes it possible to train many layers of hidden units efficiently and is
one of the most common deep learning strategies. As each new layer is added the overall generative model gets
better.

Keywords: Boltzmann machine, metaparameters, contrastive divergence, learning algorithms.

Introduction

The new goal of the internship became to investigate
the influence of certain metaparamters on the quality
of training restricted Boltzmann machines (RBM).
RBMs are stochastic networks that can be used for
unsupervised learning. The outcome of a training
process is very sensitive to the correct adjustment of
metaparameters such as learning rate and the usage
of minibatches i.e. the division of training sets into
subsets. It has been suggested that minibatches can
improve learning by avoiding the creation of very deep
modes [1]. A recent master thesis by L. Leng has raised
the question whether the usage of minibatches is really
necessary in order to achieve good results [2].

In chapter 2 we will briefly discuss the theory of
restricted Boltzmann machines and the methods that
can be used for learning. Chapter 3 presents the results
of experiments that were performed on the MNIST
data set of handwritten digits in order to determine
suitable suggestions for the learning rate and the size
of minibatches. Subsequently, chapter 4 provides a
discussion of the results and an outlook to further
investigations.

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

1 Theoretical Background

In this section we provide a theoretical overview of
the methods involved in the experiments. After a brief
introduction of restricted Boltzmann machines and
Gibbs sampling, we discuss contrastive divergence and
persistent contrastive divergence, which are the two
training methods that we used.

1.1 Restricted Boltzmann Machines

A Boltzmann Machine is an undirected graphical
model and a special case of a Markov Random Field
(MRF). For the purposes of this report, we will only
consider a binary state space for the random variables.
The probability of a state x is given bv:

𝑝(𝑧) =
1

𝑍
𝑒𝑥𝑝(−𝐸(𝑧));

𝐸(𝑧) = −1

2

∑︁
𝑖

𝑤𝑖𝑗𝑧𝑖𝑧𝑗 −
∑︁
𝑖

𝑧𝑖𝑏𝑖,
(1)

where 𝐸(𝑧) denotes the energy function of a state 𝑥.
A Boltzmann Machine is called restricted if the
associated graph is bipartite, i.e. the vertices can be
divided into two subsets of nodes V and H, such that
every element in V is connected to every element in

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
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H and there are no edges connecting vertices within
each set. We will refer to the data driven and, in this
sense, observable units as visible units (V) whereas the
latent nodes, that will serve as feature detectors, are
called hidden units (H). Figure 1 shows the bipartite
structure of a restricted Boltzmann Machine

Figure 1: Structure of a RBM with weights 𝑤𝑖𝑗 , biases
of the 𝑛 hidden units 𝑐𝑗 and biases of the 𝑚 visible
units 𝑐𝑗 (Figure taken from [3]).

The energy function of a RBM is given by

𝐸(v,h; Θ) = −
∑︁
𝑖,𝑗

𝑤𝑖𝑗𝑣𝑖ℎ𝑗 −
∑︁
𝑖

𝑏𝑖𝑣𝑖 −
∑︁
𝑗

𝑐𝑗ℎ𝑗 , (2)

with the model parameters Θ = {𝑤, 𝑏, 𝑐} (Figure
1). Due to the bipartite structure of the RBM, the
conditional probability distribution factorizes:

𝑝(v|h) =
∏︁
𝑖

𝑝(𝑣𝑖|h) (3)

𝑝(h|v) =
∏︁
𝑗

𝑝(ℎ𝑗 |v) (4)

1.2 Learning Algorithms

RBMs can be used for unsupervised learning i.e.
adapting the model parameters in such a way that
the likelihood given the training data is maximized.
Due to the high dimensionality of the problem, an
analytical solution is intractable for our purposes. An
intuitive way to approximate the maximum of the
likelihood function is gradient ascent where the model
parameters are updated stepwise in order to follow
the gradient of the likelihood function L to find the
maximum

Θ(𝑡+1) = Θ(𝑡) + 𝜂∇ℒ(Θ|𝑆) (5)

where the step size is given by the learning rate 𝜇. For
RBMs the following update rule can be derived:

𝜕 lnℒ(Θ|v)

𝜕Θ
= −

∑︁
h

𝑝(h|v)
𝜕𝐸(v,h)

𝜕Θ
+

+
∑︁
v,h

𝑝(v,h)
𝜕𝐸(v,h)

𝜕Θ

(6)

The first term is the expectation of the energy function
under the conditional probability of the hidden units
driven by training data. The second term is the
expected value of the energy function under the model
joint probability distribution.

1.3 Gibbs Sampling

The first term in Equation 6 can usually be
calculated directly from the model. The second term
is computationally expensive and therefore has to be
approximated. A common method is Gibbs sampling,
a Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm.
The basic idea of Gibbs sampling is to stochastically
update the states of the units according to the states of
all the other units in a rigid order, thus, taking samples
from the desired distribution. In the special case of an
RBM, the hidden and visible units are independent
which allows us to update the states of all the hidden
and visible units simultaneously with the probabilities:

𝑝(𝑣𝑖|h) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(
∑︀

𝑗 𝑤𝑖𝑗ℎ𝑗 + 𝑏𝑖)
(7)

𝑝(ℎ𝑗 |v) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(
∑︀

𝑖 𝑤𝑖𝑗𝑣𝑖 + 𝑐𝑗)
(8)

1.4 Contrastive Divergence

Contrastive Divergence (CD-к) is a widely used
algorithm that uses к steps of Gibbs sampling to
approximate the model distribution in Equation 6.
Hinton et al. suggested that often even one step of
Gibbs sampling is sufficient [4]. The parameter update
rule then just becomes

𝜕 lnℒ
𝜕Θ

= −
∑︁
h

𝑝(h|v)
𝜕𝐸(𝑣(0),h)

𝜕Θ
+

+
∑︁
h

𝑝(h|v)
𝜕𝐸(𝑣(𝑘),h)

𝜕Θ
=

=
⟨
𝑣
(0)
𝑖 ℎ

(0)
𝑗

⟩
−
⟨
𝑣
(𝑘)
𝑖 ℎ

(𝑘)
𝑗

⟩
(9)

The sampling of the states under the model
distribution now only requires the conditional
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probability which can be computed easily with eq. 3
and 4.

1.5 Persistent Contrastive Divergence

CD-к, especially if к is small, has a few disadvantages
and even causes the model parameters to diverge
as the training progresses [5]. Recently proposed
algorithms like persistent contrastive divergence
(PCD) can increase the mixing rate of the Markov
chain, thus, achieve better learning results [6]. The
idea is to refrain from resetting the Markov chain for
every parameter update and instead use the state of
the Boltzmann machine from the previous iteration.
The obtained samples provide a better estimation for
the model distribution as the chain stays closely to the
stationary distribution. This is only the case if the
model does not change too much between iterations
which can be achieved by using a sufficiently small
learning rate.

1.6 Conservative Sampling-based Likelihood
Estimator

Since calculating the likelihood of an RBM is
intractable, we use the Conservative Sampling-based
Likeliood Estimator (CSL) proposed by Benigio et
al. [7] to assess the quality of training.

ln 𝑓(𝑥) = ln𝑚𝑒𝑎𝑛ℎ′𝑝(v|h′) (10)

In our case, for every CSL calculation, 1000 samples
of hidden units are drawn with PCD.

2 Experimental Results

All experiments are performed by training on
the MNIST dataset of handwritten digits. The
trainingset can be divided into subsets that are
called minibatches. Running several Markov chains
in parallel and averaging over multiple gradients
before parameter updates, rather than updating the
parameters after each presentation of a training image,
is supposed to prevent the model from creating modes
of very high probability where the RBM can get
"trapped". This causes a decrease in the mixing rate
and therefore in the log-likelihood. We investigated
the influence of the metaparameters learning rate П,
the size of minibatches and the training method (i.e.
CD-к and PCD) on the quality of learning. We used
a subset of 30 binarized images with a threshold of
0.5. The number of hidden units was set to 50 and the
parameters of the RBM were initialized randomly.

Figure 2 shows a comparison between a CDl and a
PCD trained model. The learning rate is constant and

the minibatch size is 1. After about 200,000 iterations
the CSL decreases with CD-I, which is a known
problem [5]. As the absolute values of the parameters
increase, the stochasticity of the network decreases,
hence, the mixing rate worsens. PCD can avoid this
problem by drawing samples from a distribution that
represents the model more accurately. As a result,
PCD outperforms CD-I after a few iterations.

Figure 2: Comparison between CD-I - and PCD
based learning on the MNIST dataset with minibatch
size 1. The number of hidden units is 50 and the
model is trained with a constant learning rate of n
= 0.0001. The CD-I algorithm leads to a decreasing
log-likelihood after about 300000 training steps due to
increasing weights and biases (see also [5]).

Finding a suitable learning rate for training is essential
for obtaining good results. Figure 3 shows a PCD
trained RBM with four different values for 𝜇. As PCD
requires a small learning rate, the likelihood decreases
after an initial increase if the learning rate is too high.
However, a small 𝜇 seems to achieve good results. We
used an additional adaptive learning rate 𝜇 = 1

𝑡+𝑡𝑛
that decreases as the training progresses. The adaptive
learning rate achieves good results quickly and seems
to converge 𝜇 approaches 0.

The influence of the minibatch size can be seen in
figure 4. The training benefits from minibatch sizes
> 1. In our case, a minibatch size 30, that is the
whole training dataset, proofs to lead to the best
results. We observe that both the overall likelihood
increases and the fluctuations reduce with increasing
an minibatch size. We compared different variants of
clustering images to subsets. The purple data points
show minibatches of size 3 with one representative
of each digit in a subset. The green points show
minibatches that contain only one class of digits per
subset. We can not see a clear difference in both ways
to create a minibatch from our data. This could be
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Figure 3: The figure shows the log-likelihood of an
RBM which has been trained using the PCD algorithm
with minibatch size 3 and varying learning rates. High
learning rates lead to a decrease in the log-likelihood
after a few training steps [5]. It is the same effect that
can be observed in Figure 2.

due to the small data set we used. We expect the
results to differ significantly if larger data sets and
larger minibatch sizes are used.

Figure 4: Performance of a PCD trained RBM with
varying minibatch sizes. The colored lines show con-
volutions of the respective data with a gaussian. The
training improves with increasing minibatch sizes.

We used out findings to again the training methods
with the metaparameters that proofed to achieve the
best results in the previous experiments. Figure 5
shows a comparison between CD-I, CD-10 and PCD
with minibatch size 30 and an adaptive learning rate.
CD-I performs unsatisfactory which might be due to
the large initialization value of n. The persisting strong
fluctuations, although the learning rate monotonieally

decreases, hint, that no stable equilibrium could be
found. The large variance of the data points most
likely stems from the sample based nature of the CSL.
CD-10 performs nearly as good as PCD but since
it requires 10 steps of Gibbs sampling between each
parameter update, it is roughly 10 times slower than
PCD which requires the same amount of time as plain
CD-I.

Figure 5: The figure shows a comparison of the dif-
ferent learning methods CD-I, CD-10 and PCD with
𝜂 = 10

20+𝜂 and minibatch size 30. It can be seen that
PCD outperforms both CD-1 and CD-10.

Discussion

In the framework of this internship, we conducted
experiments with restricted Boltzmann machines.
In particular, the metaparameters involved in the
training process of RBMs have been examined.
We compared CD-к with PCD and concluded that
CD-I might be an oversimplification when used
with complex training patterns like the MNIST
dataset. PCD provides an efficient improvement to the
contrastive divergence algorithm that does not require
more training time than CD-I. CD-10 leads to slightly
lower log-likelihoods than PCD. Additionally, if we
take the time needed to train the model into account,
PCD clearly outperforms CD-10.

Conclusion

Furthermore, we conclude that the usage of
minibatches can help to improve training. The
adjustment of the learning rate is a crucial factor
in learning that can, if set correctly, speed up the
learning process and prevent poor results. Further
investigation regarding the learning rate would need to
be done. Our measurements do not show any evidence
that one method of clustering images to minibatches
is superior to the other. Since we would expect that
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minibatches where the digits are mixed more should
lead to better results, further analysis with a larger
minibatch size or even a larger training dataset size is
needed.

The presented findings will be used to train RBMs
for a subsequent bachelor thesis in which we will try
to perform completion of digits when they are in the
process of being written. Furthermore, the presented
learning methods will be implemented with neural
sampling [8].
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Статья посвящена решению фундаментальной проблемы современной информатики – различению инфор-
мации и знания. На основе этого различения строятся модели о описания современных систем обработки
знаний и лежащие в их основе когнитивные технологии. Рассмотрено также построение онтологий как
базовой технологии когнитивной информатики. Представляется возможным доказать что можно по-
строить когнитивные технологии доступные обычному инженеру – по аналогии с программированием
на языках высокого уровня.
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The paper describes the solution of the fundamental problem of modern information science - the basic difference
between knowledge and information. Based on this difference cognitive technologies and using them knowledge
management systems are described. Also presented the crucial approach in cognitive technologies. It means
ontology construction from relevant corpus of texts reflecting the chosen knowledge domain. The important feature
of proposed technology is its availability for an engineer.
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Когнитивные технологии в информатике

Информатика как наука и информационные техно-
логии (ИТ) развиваются сейчас бурными темпами.
Темой этой статьи является осмысление особенно-
стей и перспектив развития информатики в целом.
С точки зрения семиотики или науки о знаках ин-
форматика занимается представлением и обработ-
кой знаков. В настоящее время в информатике ста-
ли появляться и развиваться так называемые ко-
гнитивные технологии (КТ) – или технологии по-
лучения и обработки знаний.

Знание качественно отличается от информации.
Это легко можно показать на примере. Почти в лю-
бую современную ИС можно записать факты «Ива-
нов учится в МФТИ» и «Иванов и Петров учат-
ся вместе». Однако разница начинается после то-
го как мы зададим нашей ИС вопрос «Где учит-
ся Петров?» ИС, которая только обрабатывает ин-
формацию на этот запрос не сможет ответить. Та-
кие системы и до сих пор в основном используются
именно такие ИС могут только записывать и вы-
бирать уже записанную в своих БД информацию,
отбирая ее в соответствии с запросом пользовате-
ля. Ни одного нового бита информации такая си-
стема не способна породить. Новую информацию
то есть новое знание способна породить только ко-

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

гнитивная ИС. Такая система способна выдать в
ответ на запрос пользователя новую информацию
то есть новое знание [1, 2].

Это различие интуитивно люди различали всегда.
Так, хорошие учителя всегда спрашивали учеников
не то что буквально написано в заданных ранее со-
ответствующих страницах учебника, так как в этом
случае можно попасться на феномен зазубривания.
Когда ученик, не поняв и не понимая, просто за-
помнил заданные на предыдущем уроке строки, мо-
делируя тем самым ИС, обрабатывающую инфор-
мацию. Если же он правильно формулирует ответ
на вопрос, выдавая информацию, не содержавшую-
ся в учебнике, значит в его сознании реализовался
когнитивный процесс понимания или просто про-
изошло понимание. Здесь мы видим, что на вход
поступает информация в знаковом виде, затем она
преобразуется в сознании человека в определенные
когнитивные структуры. И в ответ на вопрос про-
исходит обработка этих структур так называемым
когнитивным процессором, также содержащемся в
нашем сознании, и порождается новое знание. В на-
шем примере «Петров учится в МФТИ».

Здесь, кстати, мы видим парадокс, имеющий ско-
рее философский характер. Как мы показали, зна-
ние как когнитивный феномен, принципиально от-
личается от информации [1]. Но во внешнем своем
представлении знание предстает в такой же знако-
вой форме, как и информация. И зачастую пользо-
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вателю ИС все равно каким образом он получил от-
вет на свой запрос. Тем более, что современные ИС
содержат в себе огромное количество информации
и сам запрос может быть сформулирован в доста-
точно сложной форме (например – на языке SQL).
И тем более ответ может быть и даже зачастую но-
вым и неожиданным для пользователя, для чего,
собственно, он и делал запрос. Но на самом деле
в случае обработки информации в ответ на его за-
прос будет выдана определенным образом сконфи-
гурированная (часто в графическом или ином, не
словесном знаковом представлении) информация,
уже содержавшаяся ранее в БД. И ни одного бита
больше. Однако развитие ИТ и практика все чаще
требуют реализовать когнитивные процессы, ранее
возможные только в сознании человека, в форме
различных КТ.

Таким образом, современные когнитивные ИС
неизбежно содержат в себе как минимум два ком-
понента – определенным образом организованную
когнитивную базу знаний (KB) и обрабатывающий
ее когнитивный процессор (СP), порождающий но-
вое знание. Они вместе представляют собой единую
когнитивную систему. В настоящее время уже по-
явились различного рода ИС являющиеся по сво-
ей сути когнитивными, то есть реализующие в себе
КТ, порождающие новое знание, не записанное в
них в явном виде в ответ на запрос пользователя.

Следует также отметить, как и в обычных ИС, в
КТ уже давно появились, используются и разви-
ваются стандартные программные системы, реали-
зующие ту или иную функцию. Тем более, что ба-
за знаний (Knowledge Base – KB) и когнитивный
процессор (СP) могут быть реализованы отдель-
но [1, 2].

Таким образом, мы видим, что когнитивные техно-
логии базируются на двух логически но не всегда
физически различимых компонентах – базе знаний
KB (Knowledge Base) и когнитивном процессоре –
СP (Сognitive Processor). Для более полного пони-
мания их взаимодействия и функционирования по-
лезно рассмотреть показательные примеры.

Это реализовано в языках программирования ти-
па PROLOG или LISP, агентных системах, где CP
и своя небольшая KB соединяется с KB сайта по-
коления Semantic Web. И, конечно, в классиче-
ских системах типа knowledge management. Наибо-
лее впечатляющим примером такой системы явля-
ется вопросно-ответная система Ватсон.

Построение онтологий из корпуса текстов

В настоящее время интенсивно развиваются техно-
логии построения информационных систем, осно-
вывающихся на когнитивных технологиях или ко-
гнитивных систем (КС), важной частью которых

являются онтологии. Источники информации для
построения таких систем могут быть самые разные.
Одним из важных таких источников может быть
группа или корпус текстов, так или иначе описы-
вающих КС, которую нужно спроектировать и по-
строить.

Следовательно, процесс проектирования или кон-
струирования таких систем нуждается в описании
и формализации. Как правило, этот процесс раз-
бивается на последовательности действий — ста-
дии, этапы и т.п., образующих некоторую струк-
туру. Сам процесс построения такой структуры со-
держит в себе зачастую одновременно этапы как
абстракции так и конкретизации исходного матери-
ала. Таким исходным материалом для нас являет-
ся наш корпус текстов (КТ), содержащий базовую
информацию о конструируемом объекте. Другими
словами, наш КТ так или иначе, полно ли непол-
но описывает предметную область (ПО), которая
должна быть отражена в нашей КС. Нужная нам
ПО может быть также хотя бы в базовых понятиях
описана из других источников — например, заказ-
чиком КС.

Итак, процесс упорядочивания ПО, которая долж-
на быть отражена в онтологии КС, может выгля-
деть следующим образом:
1. Выявление и формирование базовых понятий,

концептов или классов, в которых выражается
проектируемая КС.

2. Установление между этими понятиями отноше-
ний (чаще всего род-вид и часть-целое).

3. Проверка или тестирование образованных та-
ким образом базовых структур на адекватность
или соответствие реалиям или феноменам ПО.

4. Проверка или тестирование образованных та-
ким образом базовых структур ПО на адекват-
ность или соответствие тем задачам, ради ко-
торых происходит конструирование самой КС,
что не одно и то же.

5. Отказ от неадекватных или невыразительных
частей ПО и конструирование новых.

6. Кодирование этих структур в той или иной фор-
ме в виде онтологий.

Получившаяся в результате многих таких итераций
ПО как база будущей КС должна удовлетворять
требованиям разработчиков и заказчика.

Как правило, конструирование КС как и многих
других объектов человеческой деятельности исхо-
дит из презумпции разрешения противоречия. То
есть эта система призвана разрешить какую-то
проблемную ситуацию, облегчить ее решение, кото-
рое затруднительно сформулировать вручную. Ре-
альным и практическим примером такой проблем-
ной ситуации может послужить задача функци-
ональной безопасности (ФБ). Действительно, для
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все более сложных технических объектов становит-
ся все труднее вычислять параметры ФБ вручную.
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Введение

Анализ социальных сетей является актуальной и
сложной задачей информационных технологий [1,
2]. Многие задачи исследования социальных сетей
сводятся к задачам анализа графов, полученных из
социальных сетей [3, 4]. При этом важен не только
сам граф, но и вся сопутствующая информация по
вершинам и ребрам этих графов (пользователи се-
ти и их контакты). В качестве примеров можно вы-
делить следующие задачи: Анализ источников воз-
никновения некоторой информации; Поиск узлов
с наивысшими показателями цитирования по за-
данной рубрике (индекс цитирования – количество
«репостов» по всем постам данного пользователя
имеющим заданную рубрику); Определение путей
и каналов распространения информации по задан-
ной рубрике. Возникает необходимость в анализе
не только графа связей объектов социальной сети,
но и текстовой информации, для обработки кото-
рой необходимо использовать методы компьютер-
ной лингвистики [5]. Для решения задач анализа
необходимо создавать хранилища такой информа-
ции, взятой из социальных сетей.

Базы данных для хранения и обработки графов
имеют свои особенности в зависимости от их пред-
назначения [6]. Хранилища для хранения и обра-
ботки графов общего предназначения поддержива-
ют большой диапазон различных операций [6]. По-
этому для конкретных предметных областей и за-
дач могут быть построены более эффективные ре-
шения [4]. В [4, 7] мы рассматривали хранение

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-07-20370, 16-07-00641.

графа связей пользователей социальной сети. Со-
ответственно в [4, 7] были разработаны алгоритмы
прокладки маршрутов в таких графов с учетом их
больших размеров. В [3, 8] были разработаны ал-
горитмы анализа структуры таких графов.

В данной работе мы рассматриваем хранилище
информации, которую можно получать посред-
ством официальных программных интерфейсов из
различных социальных сетей. Данное хранилище
должно с одной стороны быть универсальным по
отношению к различным вариантом информации
разных социальных сетей. С другой стороны, оно
должно быть специализированной базой данных
для хранения и обработки графов, что обеспечи-
вает поддержку более сложных операций в рамках
моделей исследуемых предметных областей ( соци-
альных сетей в данном случае).

Структура и тип хранимой информации

Рассмотрим хранение данных, полученных в ре-
зультате загрузки профилей социальных сетей, а
также связей различного типа между ними.

Предполагается сохранять и анализировать инфор-
мацию следующего типа:

— Профили пользователей, со всеми текстовыми
атрибутами (ФИО, Образование, Родной город
и прочее);

— Группы пользователей с информацией о составе
участников;

— Содержание стен пользователей и групп (посты
и «лайки» на них со стороны других пользова-
телей);
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— Информацию об имеющихся взаимосвязях меж-
ду пользователями (факт дружбы между поль-
зователями, «лайки» от одного пользователя к
другому);

— Взаимосвязи между пользователями и постами
(каждый пост создан некоторым пользователем
или группой и может являться или не являть-
ся «репостом» некоторого другого поста, кроме
того пользователи имеют возможность ставить
«лайки» и комментировать посты).

Дополнительная обработка специализированными
программными модулями текстов постов, как тек-
стов на естественном языке [5], позволяет в автома-
тическом режиме присваивать дополнительные ат-
рибуты: Язык поста; Рубрика поста; Длина поста
или класс поста по длине (короткий текст, длин-
ный текст), который может определяться некото-
рым пороговым значением.

Таким образом в графе присутствуют объекты
трех типов:
1. Пользователи (атрибуты: идентификатор соци-

альной сети, ФИО и прочие доступные атрибу-
ты профиля);

2. Группа пользователей (атрибуты: идентифика-
тор социальной сети, название);

3. Посты (атрибуты: текст, количество «репо-
стов», количество «лайков», количество ком-
ментариев).

Предполагается, что набор атрибутов для каждо-
го типа объектов фиксируется на этапе создания
хранилища. Предусмотрено хранение связей меж-
ду двумя пользователями (группами) следующих
типов:
— Связь дружбы между пользователями (без ат-

рибутов);
— Факт «лайка» или комментирования одним

пользователем поста другого пользователя (тип
события: «лайк» или комментарий, время со-
бытия, если оно доступно или же время разме-
щения самого поста, атрибуты поста такие как
язык и рубрика);

— Факт отметки одним пользователем другого
пользователя в одном из своих постов (время,
атрибуты поста);

— Факт «репоста» одним пользователем поста
другого пользователя (время, атрибуты поста
такие как язык и рубрика).

— Факт членства пользователя в некоторой груп-
пе (без атрибутов);

— Факт лайка или комментирования пользовате-
лем поста в группе (время «лайка», если оно до-
ступно или же время размещения самого поста,
атрибуты поста);

— Факт «репоста» пользователем поста группы
(время , атрибуты поста);

— Факт «репоста» одной группой поста другой
группы (время, атрибуты поста).

В целом группы всегда выступают в том же каче-
стве что и пользователи и кроме того могут содер-
жать в себе других пользователей.

Для хранимых связей между постами предусмот-
рены следующие типы:
— Факт состоящий в том, что один пост является

«репостом» другого поста;
— Факт состоящий в том, что один пост является

«репостом» комментария к другому посту.

Для хранимых связей между пользователями
(группами) и постами предусмотрены следующие
типы:
— Пользователь поместил данный пост у себя на

стене (время);
— Пользователь «зарепостил» данный пост (вре-

мя);
— Пользователь поставил «лайк» или прокоммен-

тировал данный пост;
— Пользователь был отмечен на данном посте;
— Группа поместила данный пост у себя на стене

(время);
— Группа «зарепостила» данный пост (время);
— Группа поставила «лайк» или прокомментиро-

вала данный пост.

Структура хранилища определяется необходимо-
стью поддерживать хранение двух составных ча-
стей хранилища: структур для хранения вершин
графа и структур для хранения связей графа.

Хранение вершин графа

Предполагается что множество возможных типов
атрибутов фиксировано на этапе создания храни-
лища:

𝐴 = {𝐴1, 𝐴2, ..., 𝐴𝑀}. (1)

Для хранения вершин предполагается использо-
вать специализированное хранилище, состоящее из
файлов 𝐹 = {𝐹1, 𝐹2, ..., 𝐹𝑁}, число которых также
фиксируется на этапе создания. При этом опреде-
ляется функция, которая задает типы атрибутов,
сохраняющихся в заданном файле:

𝐺 : 𝐹 → 2𝐴. (2)

Данная схема позволяет хранить атрибуты неболь-
шого размера отдельно от значительных по объему
текстовых полей, что позволяет, ускорить доступ к
нетекстовым атрибутам. Возможна ситуация дуб-
лирования, когда несколько копий одного и того же
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атрибута сохраняется в различных файлах. Ука-
занная ситуация возникает в случае, если для боль-
шого числа вершин требуется обеспечивать быст-
рый доступ как ко всем атрибутам, так и к нетек-
стовым атрибутам в отдельности. В такой ситуа-
ции можно хранить все атрибуты в первом фай-
ле, продублировав дополнительно нетекстовые ат-
рибуты во втором. Те атрибуты, которые по каким-
либо причинам могут запрашиваться отдельно от
остальных также могут быть продублированы (на-
пример, идентификаторы социальной сети).

Каждый файл представляет из себя набор записей
переменной длины

𝐹𝑖 =

𝑁⋃︁
𝑗=1

𝑅𝑗
𝑖 . (3)

Каждой вершине графа и каждому файлу 𝑓 ∈ 𝐹
соответствует список записей 𝑅(𝑣, 𝑓) из данного
файла. Записи организованы в однонаправленный
список от последней к первой (обратно их располо-
жению в файле). При добавлении очередной вер-
шины она получает в каждом файле 𝑓 ∈ 𝐹 список,
состоящий из одной записи, в которую направля-
ются все ее атрибуты из множества 𝐺(𝑓).

В дальнейшем если требуется изменить какой-либо
атрибут 𝑎 ∈ 𝐴 уже добавленной вершины 𝑣, следу-
ет определить список файлов, используемых для
хранения данного атрибута. После чего в каждый
из них добавляется новая запись, содержащая но-
вое значение атрибута 𝑎 для вершины 𝑣. Затем в
каждом из файлов новая запись присоединяется к
списку 𝑅(𝑣, 𝑓). Старые значения при этом сохраня-
ются, однако должны игнорироваться при чтении
списка 𝑅(𝑣, 𝑓).

Такая организация предполагает необходимость
периодической очистки файлов из множества 𝐹 от
уже перезаписанных атрибутов, однако изменение
любого значения происходит за одну дисковую опе-
рацию. При этом добавление данных в конец фай-
ла может быть эффективно буферизовано, что поз-
воляет понизить его среднюю стоимость до очень
низких величин (запись на диск выполняется один
раз при каждом полном заполнении буфера). Схе-
ма является особенно удачной, если операция изме-
нения значения атрибута у вершины выполняется
достаточно редко.

Помимо списков записей в файлах из 𝐹 каждая
вершина имеет в оперативной памяти дескриптор
𝐷(𝑣), содержащий смещения последних записей
списков 𝑅(𝑣, 𝑓), 𝑓 ∈ 𝐹 , а также специальный бит
сигнализирующий о том, что вершина была удале-
на. Удаление вершины производится путем выстав-
ления данного бита в ее дескрипторе. Такой меха-

низм также требует периодической очистки, от уда-
ленных вершин, однако позволяет избежать некон-
тролируемых по сложности операций перестроения
хранилища при удалении одной вершины.

По каждому атрибуту 𝑎 ∈ 𝐴, создается индекс, поз-
воляющий по заданному значению 𝑋 определить
список вершин, имеющих атрибут 𝑎 со значением
𝑋. Кроме того, для текстовых атрибутов формиру-
ется полнотекстовый индекс с использованием ав-
томатического анализа морфологии русского язы-
ка, который позволяет по заданному слову 𝑤 опре-
делить список вершин, имеющих атрибут 𝑎, содер-
жащий 𝑤.

Структура используемых индексов описана в [4].

Хранение связей графа

Каждая связь 𝑙 имеет атрибут 𝑎𝑇 (𝑙), задающий ее
тип. Множество значений данного атрибута обозна-
чим через 𝑇 . Вершины, соединяемые данной свя-
зью, обозначим через 𝑣1(𝑙), 𝑣2(𝑙). При хранении свя-
зей также используется схема с дублированием. Ис-
пользуемое хранилище состоит из файлов, число
которых фиксируется на этапе создания:

𝐿 = {𝐿1, 𝐿2, ..., 𝐿𝐾} (4)

При создании хранилища задается функция, опи-
сывающая файлы, в которых следует дублировать
связь заданного типа:

𝐺* : 𝑇 → 2𝐿 (5)

Каждый файл из 𝐿 представляет из себя список
блоков 𝐵1, 𝐵2, ..., 𝐵𝑗 фиксированного размера. Для
адресации блока достаточно указать его порядко-
вый номер. Каждой вершине графа и каждому
файлу 𝑓 ∈ 𝐿 соответствует список блоков 𝐵(𝑣, 𝑓)
из данного файла. Индекс последнего блока в каж-
дом из списков 𝐵(𝑣, 𝑓) добавляется в дескриптор
𝐷(𝑣). Если один из списков оказался пустым, ин-
декс не добавляется. Для обеспечения эффектив-
ного добавления данных, последний блок каждого
списка должен быть кэширован в оперативной па-
мяти, что позволит изменять его данные, не обра-
щаясь к дисковым операциям.

При добавлении очередной связи 𝑙, определяется ее
тип 𝑎𝑇 (𝑙), по которому формируется список файлов
𝐺*(𝑎𝑇 (𝑙)). Для каждого 𝑓 ∈ 𝐺*(𝑎𝑇 (𝑙)), информация
о наличии связи сохраняется в последних блоках
списков 𝐵(𝑣1(𝑙), 𝑓),𝐵(𝑣2(𝑙), 𝑓),.

Кэширование этих блоков позволяет в большин-
стве случаев обходиться без обращения к дисковой
подсистеме. В случае если какой-либо из блоков
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окажется заполненным, к соответствующему спис-
ку следует добавить новый блок, который должен
заместить в кэше заполненный. При этом помимо
естественного дублирования по каждой из вершин,
возможно дополнительное дублирование, создавае-
мое с целью ускорения работы со связями конкрет-
ного типа, которое определяется конкретным ви-
дом функции [5].

Заключение

Предложенная структура хранилища графа соци-
альной сети предлагает достаточно гибкую схему
хранения данных, загруженных из различных со-
циальных сетей. Операции изменения атрибутов
вершин, добавления очередной вершины или связи
хорошо буферизованы и в среднем занимает посто-
янное время. При использовании простейших сер-
верных систем хранилище предложенной структу-
ры позволяет хранить графы, содержащие сотни
миллионов объектов, при этом максимальное коли-
чество связей ограничено только объемом исполь-
зуемой дисковой подсистемы.

В целом предложенная структура хранилища поз-
воляет решать широкий спектр таких задач, как
анализ структуры графа, детектирование попыток
информационного воздействия и изучением путей
распространения информации в социальной сети.
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Введение

Самым дорогостоящим этапом создания лингви-
стических корпусов является оцифровка печатных
текстов. Существенное время и иные ресурсы ухо-
дят на сканирование, распознавание и вычитку
текстов, не переведённых в электронный вид забла-
говременно. Сейчас эта проблема уже неактуаль-
на для широко распространённых языков. В слу-
чае с русским языком, например, получить боль-
шую текстовую коллекцию для создания корпуса
очень легко благодаря Интернету. Сложности оста-
ются только в той области, где у исследователей
и корпусостроителей имеются специфические тре-
бования к текстам: например, в сфере историче-
ских корпусов (нужно получить в коллекцию мно-
го текстов определённого исторического периода)
или жанровых (требуются тексты определённого
жанра). Но проблема создания текстовой коллек-
ции остаётся актуальной для малых языков. Хотя
история многих миноритарных языков России зна-
ет и большую периодику, и специализированные
издательства, выпускающие печатную продукцию
на этом языке (татарский, башкирский, удмурт-
ский, якутский), эти тексты не оцифрованы, а, сле-
довательно, недоступны для создания и пополне-
ния лингвистических корпусов, а также непригод-

ны для разработки специфического программного
обеспечения, основанного на статистике распреде-
ления языковых единиц в текстах. К такого рода
программному обеспечению можно отнести спелл-
чекеры, разного рода системы подсказок (скажем,
при наборе с клавиатуры), системы определения
тональности текста и многое другое.

В этой ситуации хорошим подспорьем для разви-
тия компьютерной лингистики малых языков Рос-
сии был бы способ находить и скачивать все тексты
на данном языке, которые размещены в Интернете:
на сайтах, в блогах и в социальных сетях. Послед-
ний класс текстов даже особенно ценен, так как
фиксирует особую разновидность языка, не отра-
жённую в академических грамматиках, в большин-
стве своём составленных ещё в советское время.

Однако такого способа до сих пор не существовало.
Некоторые большие поисковые машины при опе-
делённых настройках позволяли задавать запро-
сы так, чтобы выдача содержала в себе тексты
на определённых языках, но возможность выбора
этих языков была ограничена специфическим набо-
ром крупных идиомов, среди которых, разумеется,
отсутствовали малые языки, в том числе и малые
языки России. Поэтому мы разработали техноло-
гию, которая на данном этапе позволяет находить

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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тексты на малых языках России и формировать
коллекции, пригодные для дальнейшего использо-
вания как в теоретических исследованиях, так и в
инженерных разработках. Все полученные коллек-
ции размещены в свободном доступе в Интернете1.

Запросы к поисковой системе

Чтобы найти тексты на каком-либо языке в Интер-
нете, в идельном случае следовало бы сконструи-
ровать робота, который обошёл бы все страницы в
Сети, проанализировал размещённые на них тек-
сты и определил, какие страницы содержат слова
на нужном языке. Однако создание такого сервиса
в современных условиях доступно только крупным
технологическим компаниям. Интернет стал слиш-
ком большим и краулер без дорогостоящей инфра-
структуры серверов не справится с этой задачей
за разумное время. Поэтому уместнее использовать
индексы, которые уже составлены большими поис-
ковыми компаниями в процессе обхода Интернета
их роботами. Конечно, мы не можем рассчитывать
на прямой доступ к индексным базам поисковиков,
поэтому единственный выход — это обращение к
выдаче поисковой машины через программный ин-
терфейс. В нашем случае это Яндекс.XML2. Этот
программный интерфейс имеет ограницение в виде
1000 запросов в сутки. Показ каждой новой стра-
ницы выдачи, содержащей по 10 пунктов) считает-
ся запросом, так что на обслуживание поиска всех
страниц Интернете на всех малых языках России у
нас ушло около 240 суток.

Поисковый движок принимает в качестве запроса
слова (а не отдельные символы и не их сочетания),
так что предварительно необходимо сформировать
список слов для данного языка, каждое из которых
поданное в качестве запроса к поисковику, позво-
лило бы получить выдачу из максимального числа
страниц, содержащих текст на данном языке. При
этом тексты на других языках должны считаться
«шумом», и их число в выдаче должно быть мини-
мизировано.

Разумным было бы составление частотного спис-
ка слов для каждого языка и их пересечение с та-
кими же списками других языков. В этом случае
наиболее частотные слова из получившихся спис-
ков, не совпадающие со словами из других списков,
стали бы хорошими кандидатами для того, чтобы
находить по ним тексты. Однако не следует забы-
вать, что у нас отсутствуют текстовые коллекции,
которые позволили бы предпринять такую опера-
цию. Следовательно, подбор поисковых терминов

1http://web-corpora.net/minorlangs/

2https://xml.yandex.ru/

должен производиться вручную на основе лингви-
стической литературы (словари и грамматики). В
слова-маркеры для каждого языка должны войти
служебные слова: они достаточно частотны в лю-
бом языке, но при этом подойдут не любые служеб-
ные слова, а достаточно длинные в смысле числа
букв, чтобы не совпасть со служебными словами
или аббревиатурами в других языках.

К сожалению, не может помочь в составлении спис-
ков слов-маркеров и Википедия, так как все язы-
ковые разделы на малых языках России в большой
степени сгенерированы автоматически и естествен-
ное частотное распределение слов в этих текстовых
коллекциях нарушено [1].

Составленные списки слов-маркеров отправлялись
в качестве запросов к Яндекс.XML. При этом бы-
ли выставлены дополнительные настройки, застав-
ляющие поиск воспринимать запрос как точный,
потому что в противном случае Яндекс стремился
понять слово малого языка как опечатку в написа-
нии русского слова и исправить. Это приводило к
нерелевантным результатам поиска.

Несмотря на то, что большинство слов-маркеров
позволяли получить нужную выдачу, эта выдача
нуждалась в перепроверке. Первый этап перепро-
верки: выяснить, находятся ли те же самые сайты
по другому слову-маркеру для этого языка. Вто-
рой этап перепроверки: находятся ли те же самые
сайты по слову-маркеру другого языка. Эти срав-
нения выдачи позволяли выделить как «шумные
маркеры», то есть слова, которые имеются не в од-
ном, а сразу в нескольких малых языках (частый
случай для этимологически близких языков), так
и «шумящие сайты», то есть страницы, на которых
имеются тексты сразу на нескольких языках.

Запросы производились таким образом, чтобы об-
наружить не только страницы в Интернете вообще,
но и специально на сайте vk.com. В этой социаль-
ной сети мы искали сообщества, в которых имелись
бы тексты на интересующих нас языках.

Полученные списки доменов распределялись по
нескольким группам в зависимости от того, мно-
го или мало страниц, содержащих текст на инте-
ресующем нас языке, на этом сайте обнаружива-
лось. Так, понятно, что на сайте youtube.com тек-
сты на удмуртском языке не составляют основную
часть текстовой информации, хотя несколько роли-
ков и комментариев на удмуртском языке на сайте
присутствуют. Кроме того, в Сети нашлось доста-
точно много страниц, не содержащих полноценных
текстов на малых языках России, но содержащих
отдельные слова этих языков. Среди них хостинги
музыки, сайты рефератов (в том числе рефератов
лингвистических работ, посвящённым малым язы-
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кам России) и т.д. Для таких сайтов мы формиро-
вали чёрные списки, которые позднее применяли к
выдаче поисковика.

Бытовая система письма

При составлении списка слов-маркеров, которые
должны стать поисковыми терминами при запро-
се к поисковику, нужно учитывать такую особен-
ность, как бытовое написание слов на малых язы-
ках. Многие языки содержат в своих алфавитах
знаки, отличные от русского варианта кириллицы
и, следовательно, отсутствующие на стандартной
раскладке русской клавиатуры.

С одной стороны, наличие в слове-маркере спе-
циальной графемы, специфичной для орфографии
данного языка и отсутствующей в русском алфави-
те, повышает вероятность того, что по этому слову
будут находиться веб-страницы с текстами именно
на данном языке. С другой стороны, это понижает
полноту найденного, потому что в случае с малы-
ми языками велико число случаев, когда текст в
интернете написан в бытовой системе письма (тер-
мин введён А.А. Зализняком в применении к древ-
неновгородскому диалекту [2]), в которой не вос-
производятся специфические для алфавита графе-
мы, и пишущий обходится только теми знаками,
которые присутствуют в стандартной кирилличе-
ской или латинской раскладке клавиатуры.

Отличие от бытовой системы письма, описанной
Зализняком, в том, что для древненовгородского
диалекта характерно наличие некоторого класса
графем, каждая из которых может свободно заме-
няться другой, относящейся к тому же классу. На-
пример, графемы «ять», ь, е могут заменять друг
друга на письме. В случае с бытовой системой пись-
ма в национальных интернетах имеет место только
односторонняя замена специфических графем на
графемы русского или латинского алфавита.

Так, чувашское çук «нет, не имеется» (исторически
соответствует всем известному йок в башкирском и
др. тюркских языках) — хорошее слово-маркер. Но
оно содержит специфическую графему, и тех тек-
стов, где пользователи пишут «щук», мы по нему
не найдем.

Определение языка

Задача автоматического определения языка, на ко-
тором написан текст, в принципе, известна и боль-
шей частью решена. Однако имеющиеся решения,
в основном, основаны на случаях, когда у иссле-
дователя уже есть коллекция текстов на данном
языке достаточного объёма. Поэтому в нашем слу-
чае следовало выстроить решение по определению

языка иначе. Мы исходили из условия, что на каж-
дой странице, которую мы анализируем, имеется
либо текст на интересующем нас языке, либо текст,
демонстрирующий переключение кодов, то есть та-
кой, в котором какая-то часть является строкой на
русском языке, а другая часть — на заранее извест-
ном нам малом языке. То есть задача сводилась
к отличению русского текста (статистические ха-
рактеристики его известны) от нерусского с помо-
щью распределения буквенных триграм. Послед-
няя часть как раз и считалась текстом на малом
языке.

Заключение

В процессе выполнения проекта нами вручную
составлены списки поисковых терминов (слов-
маркеров для языков России), которые отправ-
лялись в качестве запроса к Яндекс.XML. Полу-
ченная выдача проверялась таким образом, чтобы
удостовериться, что сайты, на которых нашлись
страницы, действительно содержат тексты на ин-
тересующих нас языках (в частности, к этим сай-
там задавались дополнительные запросы с други-
ми словами-маркерами). Позднее все обнаружен-
ные таким образом сайты были скачены, очищены
от html-разметки и размещены в свободном досту-
пе в Интернете.

Благодаря описанной работе на данном этапе мы
можем строить технологию поиска и определения
языка иначе, основываясь на статистической обра-
ботке текстовых коллекций, а не на ручном труде
исследователей.
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В работе представлено семейство гибридных методов планирования, основанное на разделении време-
ни выполнения. Предложенные методы предназначены для планирования композитных приложений экс-
тренных вычислений, состоящих из множества зависимых задач, в гетерогенных распределенных вычис-
лительных средах с учетом ограничений времени выполнения. Методы сочетают применения эвристи-
ческих и метаэвристических алгоритмов для оперативного реагирования на динамические изменения в
вычислительной среде и улучшение текущего расписания параллельно процессу выполнения. Эксперимен-
тальные исследования предложенных методов показывает существенное сокращение времени выполне-
ния.

Ключевые слова: композитное приложение, экстренные вычисления, планирование, гетерогенная рас-
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The paper presents a new family of hybrid scheduling methods. These methods are based on a principle of execution
time separation. The proposed methods are dedicated to scheduling of urgent composite applications consisting
of a set of interdependent tasks. The methods build schedule for execution of a composite application on a
distributed heterogeneous computational environment and take into account a predefined deadline. Hybridization of
the methods assumes combination of heuristic and metaheuristic algorithms to provide fast reaction to dynamical
changes in the environment and parallel improving of schedules. Experimental investigation shows significant
reducation of the execution time of such applications.
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Технологии экстренных вычислений (ЭВ) – основа
для создания современных систем поддержки при-
нятия решений в критических ситуациях. Назна-
чением технологий ЭВ является обеспечение про-
изводительности расчетов в случаях, когда время
выработки решения лимитировано, за счет дина-
мического привлечения ресурсов распределенных
вычислительных сред коллективного пользования
(включая облачные среды и Грид). При этом поль-
зователь не должен вовлекаться в аспекты управ-
ления вычислительными ресурсами: оно осуществ-
ляется низкоуровневыми средствами ЭВ; после за-
вершения задачи используемые ресурсы освобож-
даются автоматически. Поскольку в ходе вычисле-
ний нагрузка на ресурсы и среду в целом может
изменяться (появляются другие экстренные зада-
чи, варьируют потоки данных, приходят новые за-
просы от пользователей системы), требуется раз-
витие специальных методов планирования испол-
нения приложений в распределенных средах

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-29-07112, 15-07-20370.

Проблема планирования в распределенных средах
с учетом специфики ЭВ связана с тем, что рас-
четные задачи часто представляются в форме экс-
тренных композитных приложений (ЭКП) – набора
взаимодействующих сервисов распределенной сре-
ды с лимитированным временем выполнения рас-
четов. ЭКП может обладать сложной многосвяз-
ной структурой, входящие в него сервисы имеют
разное время исполнения, а привлекаемые распре-
деленные ресурсы в общем случае не отличаются
надежностью (возможны отказы или неконтроли-
руемое снижение производительности в процессе
выполнения задачи). В настоящее время отсутству-
ют технологические решения в области ЭВ, кото-
рые обеспечили бы совокупный учет перечислен-
ных особенностей при планировании и исполнении
ЭКП, восполнение этого пробела и составляет суть
данного исследования.

Основная задача технологий ЭВ состоит в том,
чтобы динамически сформировать и контролиро-
вать пул ресурсов (данных, расчетных модулей, вы-
числительных мощностей) в распределенной среде,
достаточный для решения задачи пользователя (в

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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форме задаваемого им сценария) за наперед задан-
ное время. При этом сам сценарий может описы-
ваться в форме разветвленных ЭКП, которые вы-
полняются в четыре стадии: (1) получение доступа
к вычислительным ресурсам; (2) загрузка на вы-
числительные ресурсы необходимых для выполне-
ния данных (StageIn); (3) собственно исполнение
ЭКП; (4) предоставление результатов (StageOut).
Сокращению временных затрат на первую стадию
посвящена основная часть современных работ по
тематике ЭВ; при этом упор делается на подходы к
эффективной организации самой вычислительной
среды и политики предоставления ресурсов. Вме-
сте с тем определяющими для общего времени вы-
полнения являются стадии 2–4; снижение времени
выполнения в них обеспечивается за счет планиро-
вания, эффективной подготовки и запуска вычис-
лительных задач на ресурсах, агрегирования и пе-
редачи результатов дальше по цепочке обработки.
Также эти стадии могут включать этапы реконфи-
гурирования вычислительной среды ЭВ и самого
ЭКП.

В процессе исполнения ЭКП могут возникать на-
рушения условий плана из-за отказа вычислитель-
ных ресурсов; расширения доступного пула ресур-
сов за счет новых машин; изменения характери-
стик ресурсов и т.д. Кроме того, нарушения могут
быть связаны с самим процессом исполнения дан-
ного ЭКП вследствие генерации дополнительной
вычислительной нагрузки за счет действий поль-
зователя. Отсутствие возможности учитывать та-
кие изменения в процессе исполнения, т.е. совер-
шать перепланирование, не позволит обеспечить
надежность выработанных расписаний и, как след-
ствие, значительно снизит эффективность приме-
нения планирования в ЭВ.

В табл. 1 приведены основные классы методов, при-
меняемых для планирования композитных прило-
жений в различных режимах исполнения: OP –
оперативное реагирование, MQ – осуществление
поиска во всем пространстве решений, EC – воз-
можность настройки состава вычислительной сре-
ды, WS – возможность настройки структуры и ха-
рактеристик ЭКП. В настоящее время наиболее ча-
сто используются эвристические методы (табл. 1,
№1), отличающиеся высокой скоростью выполне-
ния. Метаэвристики (№ 2), в свою очередь, харак-
теризуются более качественными решениями, од-
нако временные затраты на перепланирование мо-
гут быть очень велики, что делает их не самыми
подходящими решениями для динамических сред
исполнения. Повышение эффективности планиро-
вания и сокращение затрат на него зачастую осу-
ществляется с помощью гибридных методов, также
отмеченных в таблице (№3–7).Однако на данный момент можно констатировать
отсутствие гибридного метода, который способен

Таблица 1: Основные методы, применяемые для
планирования композитных приложений

быстро предоставить план приемлемого качества,
адаптируемый под различные типы изменений сре-
ды ЭВ; при этом было бы желательно опериро-
вать конфигурацией вычислительной среды. Для
решения данной задачи необходимы математиче-
ские модели распределенной гетерогенной вычис-
лительной среды ЭВ, а также модели производи-
тельности исполнения ЭКП.

Модель распределенной гетерогенной вычисли-
тельной среды ЭВ описывается кортежем

𝑆 =< 𝑅,𝑁 >,

где𝑅 – множество вычислительных узлов;𝑁 – мно-
жество сетей передачи данных:

𝑁 = 𝑛1 ∪ 𝑛2 ∪ ... ∪ 𝑛𝑚.

На этом множестве задана функция

𝑁𝑒𝑡 : 𝑅→ 𝑁𝑆,

где 𝑁𝑆 = {𝑛𝑖 | ∀𝑖 𝑛𝑖 ∈ 𝑁} – множество сетей пе-
редачи данных, которым принадлежит отдельный
вычислительный ресурс. Каждому вычислительно-
му узлу 𝑟𝑖 ∈ 𝑅 сопоставлен набор характеристик:

𝑟𝑖 < 𝑖𝑑, {𝑎𝑗 | 𝑎𝑗 ∈ 𝐶𝐻} >,

где 𝑖𝑑 – уникальный идентификатор ресурса, а
CH – множество свойств вычислительного ресурса:
число вычислительных ядер, объем оперативной
памяти, объем жесткого диска. Для вычислитель-
ной среды заданы операции над принадлежащими
ей множествами вычислительных ресурсов и сетей,
с помощью которых описываются изменения, в том
числе ведущие к нарушению процесса исполнения
ЭКП, такие как: добавление и удаление вычисли-
тельных ресурсов, изменение характеристик узла
или сети; добавление или удаление виртуального
узла; разрыв каналов передачи данных; изменение
расположения данных.

Модель ЭКП рассматривается в виде направлен-
ного ациклического графа 𝑎 =< 𝐸, 𝑉, 𝑇𝑒𝑥𝑒𝑐 >, где
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𝑉 – множество элементарных вычислительных за-
дач; 𝐸 – множество зависимостей между задачами,
а 𝑇 – параметрическая модель производительности
ЭКП, позволяющая оценить время его исполнения
и объем генерируемых данных:

𝑇𝑒𝑥𝑒𝑐(𝑝𝑚, 𝑃𝑚𝑘
, 𝑟𝑢, 𝑡) = 𝑃𝑒𝑟𝑓(𝑝𝑚, 𝑟𝑢, 𝑡)+

+
∑︁
𝑖1

𝑇 𝑖1
𝑠𝑦𝑠(𝑃𝑚𝑘

, 𝑡) +
∑︁
𝑖2

𝑇 𝑖2
𝑖𝑛𝑓𝑟(𝑃𝑚𝑘

, 𝑡)+

+
∑︁
𝑖3

𝑇 𝑖3
𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑃𝑚𝑘

, 𝑡),

где 𝑃𝑒𝑟𝑓(𝑝𝑚, 𝑟𝑢, 𝑡) – модель производительности,
уникальная для конкретного предметного прило-
жения и логики его функционирования.∑︀

𝑖1 𝑇
𝑖1
𝑠𝑦𝑠(𝑃𝑚𝑘

, 𝑡) – модель накладных расходов, свя-
занных с различными процессами в распределен-
ной среде (например, обработка запросов сервера).∑︀

𝑖2 𝑇
𝑖2
𝑖𝑛𝑓𝑟(𝑃𝑚𝑘

, 𝑡) – модель накладных расходов,
связанных с инфраструктурной составляющей (ка-
налы связи, протоколы взаимодействия и т.д.).∑︀

𝑖3 𝑇
𝑖3
𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑃𝑚𝑘

, 𝑡) – модель накладных расходов опе-
раций при обработке данных в различных типах
хранилища: чтение/запись, удаление и т.д.

Следует отметить, что в данном виде модель про-
изводительности может быть записана и для при-
ложения систем Apache MapReduce, Apache Storm
(потоковая обработка) и др. С учетом изменяю-
щихся условий задача планирования становится за-
дачей динамической оптимизации:

𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎𝑡0
, 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎𝑡1

, 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎𝑡2
. . . , 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎𝑡𝑚

:

𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎𝑡𝑖+1
= 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑(𝑆𝑡𝑖+1

, 𝑎𝑡𝑖+1
, 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎𝑡𝑖

),

𝑡КП
𝑖+1 = 𝑇

(︁
𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎𝑡𝑖+1

)︁
, 𝑡КП

𝑖+1 6 𝑐𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑟КП
𝑖+1 = 𝑅𝑒𝑙

(︁
𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎𝑡𝑖+1

)︁
, 𝑟КП

𝑖+1 6 𝑐𝑟,

где 𝑇 – функция вычисления времени исполнения
всего ЭКП по плану 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎;
𝑅𝑒𝑙 – функция вычисления надежности исполне-
ния всего ЭКП по плану 𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑎.

Для решения данной задачи предложено семей-
ство методов, ориентированных как на оператив-
ную выработку решения в условиях изменения вы-
числительной среды и нарушений процесса испол-
нения, так и на повышение качества решений за
счет сочетания эвристических и метаэвристических
методов на основе разделения времени выполне-
ния (метод MHGH 1), а также использования воз-
можностей реконфигурации вычислительной сре-
ды (coMHGH) и элементов динамической оптими-
зации (IMHGH), (Рис. 1).

1Metaheuristic with Greed Heuristic: метаэвристика, сов-
мещенная с эвристикой «жадного» алгоритма

Схема на Рис. 1 описывает общий метод MHGH.
Суть метода состоит в совмещении эвристический
и метаэвристических алгоритмов таким образом,
чтобы за оперативное реагирование на нарушения
отвечал быстродействующий алгоритм, вырабаты-
вающий временное расписание, в процессе исполне-
ния части которого, метаэвристический алгоритм
смог бы улучшить решение. В зависимости от на-
личия инициализатора (блок 1) метод MHGH мо-
жет рассматриваться как IMHGH. В зависимости
от реализации метаэвристики схема представляет
собственно MHGH или coMHGH (блок 2).

Рис. 1: Метод MHGH на основе разделения времени
выполнения.

Проведенные экспериментальные исследования с
помощью симулятора вычислительной среды и ди-
намических изменений в ней путем временного вы-
вода ресурсов из процесса исполнения задач ЭКП.
Каждый ресурс характеризуется надежностью, вы-
ражающей вероятность его отказа. В ходе экспе-
риментальных исследований измерялось ускорение
процесса исполнения (т.е. процент снижения вре-
мени исполнения) при применении методов пред-
ложенного семейства (Рис. 1). Результаты экспери-
ментальных исследований ускорения, достигнутого
за счет использования гибридных методов плани-
рования, в том числе оценки эффективности мето-
да MHGH по сравнению с методом HEFT (Рис. 2:
а – используемая метаэвристика – GA, б –PSO);

метода coMHGH (Рис. 2: в –КП Montage_25; г –
Montage_75), обеспечивающего реконфигурацию
вычислительной среды;
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метода IMHGH (Рис. 2: д, в сравнении с MHGH на
КП Montage 75: сплошная – GA, штрихпунктир –
PSO, пунктир – GSA).

Рис. 2: Результаты экспериментальных исследова-
ний предложенного семейства гибридных методов
планирования.

Из Рис. 2 видно, что семейство методов на основе
MHGH демонстрирует существенное (до 40%), по
сравнению с методом HEFT, сокращение времени
выполнения для различных ЭКП в условиях нару-
шения процесса исполнения, при этом время реаги-
рования на изменения не увеличивается значитель-
но. Выигрыш во времени зависит от применяемой
эвристики и размера окна, в котором может быть
произведено перепланирование. Так, в определен-
ных случаях, MHGH способен показывать боль-
шее ускорение по сравнению с другими метаэв-
ристиками. Возможность реконфигурирования вы-
числительной среды и структуры ЭКП обеспечива-
ет значительное повышение скорости выполнения
и предоставление результатов расчетов к заданно-
му сроку. Таким образом разработанное семейство
гибридных алгоритмов планирования ЭКП позво-
ляет в некоторых случаях существенно улучшить
время выполнения и при этом сохранить возмож-
ность оперативного реагирования.
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С общебиологической точки зрения под термином
«биологическая безопасность» подразумевается со-
хранение живыми организмами своей сущности.
Т.е. неизменяемость любого вида живого существа
во времени со всеми его свойствами и связями с
живыми и неживыми объектами окружающей сре-
ды [1]. Более узких («прикладных») определений-
существует множество [2]. Авторы данной статьи
придерживаются трактовки этого термина как со-
стояния защищенности человека и среды его оби-
тания от воздействия опасных биологических фак-
торов [3].

Оба определения явно несут в себе антропоцен-
трический характер. В первом случае присутству-
ет природоохранный аспект: сохранение биологи-
ческих видов от истребления или угнетения их са-
мим человеком. Проблема сохранности всего разно-
образия животного и растительного мира поставле-
на опять-таки человеком в порядке удовлетворения
своих научных интересов, а также с учетом упу-
щенной выгоды от исчезновения полезных с точ-
ки зрения человека животных и растений. Во вто-
ром случае подразумевается безопасность самого
человека и его ближайшего окружения от вредного
влияния других представителей животного и рас-
тительного мира. В данной работе вопросы биоло-
гической безопасности будут рассмотрены именно
в этом аспекте.

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

В англоязычной литературе определение биологи-
ческой безопасности вообще отсутствует. Термины
biosafety и biosecurity используются по отдельности
как синонимы, либо вместе одновременно, охваты-
вая таким образом всю проблематику в целом [4].

Следует отметить многовекторность и многоуров-
невость проблематики, охватывающей область био-
логической безопасности. Это и фундаментальные
проблемы патогенеза, иммуногенеза и профилак-
тики инфекционных заболеваний, это и приклад-
ные задачи разработки средств индикации и за-
щиты, это вопросы межведомственного взаимодей-
ствия, военный аспект и т.д.

Актуальность вопросов обеспечения биологической
безопасности определяется в первую очередь гло-
бальным ростом инфекционных заболеваний. В на-
стоящее время около 70% регистрируемых болез-
ней человека относятся к инфекционным болезням,
от которых ежегодно погибает более 50 млн. че-
ловек [5]. Стратегические оценки руководства Рос-
сийской Федерации не исключают угрозы распро-
странения оружия массового поражения, возмож-
ности его использования террористическими груп-
пировками и появление новых опасных форм про-
тивоправной деятельности в том числе в биологи-
ческой области. Прогнозируется возникновение но-
вых эпидемий. Среди прочих главных угроз на-
циональной безопасности в сфере здравоохранения
значится возникновение масштабных эпидемий и
пандемий [6].

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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Непосредственной причиной заболеваний человека
биологической природы являются: патогенные жи-
вые организмы (микроорганизмы, гельминты, ви-
русы), продукты их жизнедеятельности (прионы,
токсины биологического происхождения); геномо-
дифицированные организмы. Патогенные живые
организмы широко распространены в окружающей
нас природе. Они обитают, живут и размножают-
ся либо самостоятельно, либо паразитируют в дру-
гих живых объектах. Они широко распространены
в воздухе, воде и почве. Бактерии и вирусы высо-
ко устойчивы к радиации, низким и высоким тем-
пературам, солнечному излучению. Есть данные о
присутствии их в открытом космосе.

Постоянными естественными источниками биоло-
гической опасности являются природные очаги
возбудителей инфекционных заболеваний бактери-
альной природы — территории, в пределах которых
длительное время обитают животные, являющиеся
хозяевами или переносчиками возбудителя [2]. На-
пример, на территории стран СНГ расположено 42
природных очага чумы, расположенных в районах
Кавказа и Закавказья, на севере и северо-западе
каспийского региона, в Средней Азии и Сибири (об-
щая площадь около 2 млн км2) [7]. В России распо-
ложены 12 природных очагов чумы общей площа-
дью свыше 30 млн. га, что подвергает риску зара-
жения около 20 тысяч человек (Рис. 1).

Рис. 1: Природные очаги чумы на юге Российской
Федерации. В таблице приведены характеристики
Прикаспийского песчаного очага.

Большую опасность в качестве источника зараже-
ния представляют захоронения животных (ското-
могильники), которых на территории РФ насчиты-
вается 24280, включая 4214 сибиреязвенных и 1700
бесхозных [8]. Особенно опасны сибиреязвенные
скотомогильники, поскольку споры сибиреязвенно-
го микроба чрезвычайно устойчивы к внешним воз-
действиям и способны сохранять жизнеспособность
десятки лет. По сведениям Управления Россель-

хознадзора в Московской области в 2013 году бы-
ло 119 учтенных скотомогильников. Более трети
скотомогильников были бесхозными. Кроме того,
по всей России существуют еще и так называемые
неучтенные скотомогильники – стихийные захоро-
нения животных, как правило, вблизи деревень.
Подконтрольные местным ветеринарным службам
данные об этих скотомогильниках после реоргани-
заций последнего времени большей частью отсут-
ствуют либо утрачены. В то же время, по санитар-
ным требованиям такие опасные объекты должны
быть соответствующим образом устроены и обозна-
чены на местности (Рис. 1. Проведение земляных
работ в районах таких захоронений может приве-
сти к попаданию возбудителя в окружающую среду
с негативными последствиями [8, 10].

Рис. 2: Устройство сибиреязвенного скотомогиль-
ника (Зубцовский район Тверской области) [11].

Анализ данных о заболеваемости за период (1980-
2013) по вспышкам инфекционных заболеваний че-
ловека в 219 странах показал ежегодный рост чис-
ла заболеваний, как возвращающихся, так и новых,
причем преимущественно за счет зоонозов – за-
болеваний, источником которых являются живот-
ные [12]. В конце XX века прошли эпидемии яко-
бы ранее побежденных болезней: дифтерии, тубер-
кулеза, сифилиса. Были обнаружены возбудители
неизвестных ранее инфекций, бактериальной (бо-
лезнь легионеров, лайм-боррелиоз) и вирусной (ли-
хорадка Эбола, гепатиты, вирус иммунодефицита
человека) природы.

Новой угрозой в области биологической безопас-
ности являются антибиотикорезистентные штам-
мы возбудителей инфекционных заболеваний (ту-
беркулез, инфекции, вызванные энтерогеморра-
гической мультиантибиотикорезистентной кишеч-
ной палочкой, сопровождающиеся гемолитико-
уремическим синдромом).

Оказалось, что даже развитые страны Европы и
Северной Америки не готовы к встрече с этими но-
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выми вызовами. Европа озаботилась новым про-
ектом COMPARE стоимостью 20 млн евро. Це-
лью проекта является более быстрое обнаружение
вспышек инфекционных заболеваний человека и
животных, а также, более эффективная борьба с
ними [13]. А в США констатируют, что полови-
на штатов плохо подготовлены к предупреждению,
выявлению и реагированию на вспышки инфекци-
онных заболеваний. Это вывод доклада, опублико-
ванного совместно Trust for America’s Health и the
Robert Wood Johnson Foundation [14].

Источниками чрезвычайных ситуаций в области
биологической безопасности являются также опас-
ные происшествия техногенного или природного
происхождения [15], которые ведут к вспышкам
заболеваемости населения и сельскохозяйственных
животных и растений. Выделяют и новый тип ЧС
– чрезвычайные ситуации каскадного типа, когда
техногенная катастрофа порождает природную и
наоборот [16]. В техногенных чрезвычайных ситу-
ациях можно выделить две основных первопричи-
ны: устаревшее оборудование и человеческий фак-
тор. Ввиду того, что при обращении с опасными
биологическими материалами велика доля ручных
операций, роль человеческого фактора в возникно-
вении аварийных ситуаций на опасных биологиче-
ских объектах чрезвычайно высока.

К факторам, влияющим на биологическую безопас-
ность, относятся и внешние угрозы. Прежде всего,
это занос инфекций из зарубежных стран. В по-
следние годы в России регистрируются завозные
случаи холеры, лихорадки Денге, малярии и др.
После развала Советского Союза в новообразован-
ных кавказских и азиатских государствах вслед-
ствие падения экономики снизились затраты на
медицинское обслуживание населения, что приве-
ло к росту заболеваемости. По данным ВОЗ 2014-
2015 г. г. отмечен резкий всплеск заболеваемости
корьюв Грузии, Казахстане и Кыргызстане [17].

Озабоченность вызывают действия некоторых за-
падных государств на территориях стран СНГ. За
последние 10 лет количество американских лабо-
раторий, занимающихся разработкой способов за-
щиты от биотерроризма, возросло с 20 до 400. Под
эгидой Пентагона увеличивается число таких лабо-
раторий в Африке, Латинской Америке. В 2011 го-
ду в Тбилиси в присутствии заместителя министра
обороны США по вопросам ядерной, химической
и биологической обороны Эндрю Вебера был от-
крыт Центр здравоохранения имени Ричарда Лу-
гара (Рис. 3), лаборатории которого соответству-
ют уровню биологической защиты BSL-2, BSL-3 и
BSL-4. Планируется открыть специальный биоло-
гический центр в Казахстане. С 2010 года по насто-
ящее время на территории Украины были откры-

ты аналогичные биолаборатории в городах Львов,
Ужгород, Луганск, Винница, Днепропетровск, Тер-
нополь, Киев, Херсон, Симферополь (ныне РФ).
В 2012 году завершена модернизация биолаборато-
рии в Азербайджане. Планируется открыть подоб-
ные объекты в Узбекистане и Кыргызстане [18].

К вышеперечисленным проблемам из области обес-
печения биологической безопасности следует доба-
вить и организационную составляющую. Этой про-
блематикой занимается ряд ведомств: Минздрав-
соцразвития, МЧС, ФМБА, Роспотребнадзор, Рос-
сельхознадзор. В определенной степени и в опреде-
ленное время подключаются Минобороны и МВД.
Каждое из этих ведомств обладает своей струк-
турой на различных уровнях от федерального до
местного. И у каждого ведомства есть свое виде-
ние проблематики и свои нормативные докумен-
ты, регламентирующие их деятельность в этой сфе-
ре. Кроме того, есть международные обязательства
Российской Федерации, касающиеся биологической
безопасности.

Рис. 3: Центр здравоохранения имени Ричарда Лу-
гара в Тбилиси.

По нашим представлениям упорядочить норматив-
ную базу и порядок оперативных действий в обла-
сти биобезопасности страны должен новый закон о
биологической безопасности, все еще находящийся
в стадии согласований и рассмотрений.

Укреплению биологической безопасности России
в значительной мере способствовало принятие
и выполнение федеральной целевой программы
«Национальная система химической и биологиче-
ской безопасности Российской Федерации (2009-
2014 годы)» (ФЦП).

Целью программы было последовательное сниже-
ние до приемлемого уровня риска воздействия
опасных биологических факторов на население,
биосферу, техносферу и экологические системы.
Государственными заказчиками ее были: Мин-
здравсоцразвития, Роспотребнадзор, Минобороны,
ФМБА, Россельхознадзор, Минсельхоз и МЧС Рос-
сии. Программа включала в себя следующие на-
правления:
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∙ всесторонний анализ ситуации в области, укреп-
ление материально-технической базы организа-
ций;

∙ анализ нормативно-методической базы в обла-
сти обеспечения биологической безопасности;

∙ снижение рисков для здоровья населения от ис-
точников биологической опасности;

∙ унификация научно-методических подходов в
области обеспечения биологической безопасно-
сти;

∙ повышение уровня информированности населе-
ния, подготовка кадров.

В результате выполнения этой ФЦП была в
значительной базе пересмотрена и обновлена
нормативно-методическая база Российской Феде-
рации в области обеспечения биологической без-
опасности, в Правительство представлены предло-
жения по ее совершенствованию.

Значительные средства были потрачены на укреп-
ление материально-технической базы учрежде-
ний и организаций, задействованных в обеспече-
нии биологической безопасности, в части ремон-
та и строительства новых объектов и приборно-
аппаратного оснащения (Рис. 4).

В процессе выполнения мероприятий V раздела
ФЦП в нашем центре разработаны тестовые вари-
анты портала по химической и биологической без-
опасности, включая создание цифровой библиоте-
ки документов и 3D-модель опасного биологическо-
го объекта на примере ФБУН ГНЦ ПМБ (Рис. 5,6).
Обновленная модель включает в свой состав зда-
ния на территории ГНЦ ПМБ, выполненные в
режиме фотовизуализации, вспомогательную (ат-
рибутивную) информацию о названиях объектов,
расширенный комплект сферических панорам и
интерактивный учебный фильм «Инфраструкту-
ра ГНЦ ПМБ», поддерживающий режим Ситуаци-
онной Осведомлённости (Рис. 7). 3D-модели, объ-
единённые в едином геопространстве, позволяют
обучаемым моделировать свободное движение по
территории площадки и её лабораторного корпу-
са (только по отдельным пока что помещениям),
получая информацию об объектах, строениях, эле-
ментах инфраструктуры во всём возможном диа-
пазоне масштабов.

Примером современных компьютерных разрабо-
ток в области биологической безопасности, вы-
полненных в рамках ФЦП, является разработ-
ка РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора ав-
томатизированной информационно-аналитической
и прогнозно-моделирующей системы на платфор-
ме ArcGIS для поддержки принятия управленче-
ских решений по предупреждению и противодей-
ствию ЧС санитарно-эпидемиологического харак-
тера. Эта система объединяет воедино функцио-

нальные возможности систем сбора, хранения и об-
работки информации, её анализа и выработки на
его основе управленческих рекомендаций, а также
обучения персонала работе, в том числе в особых
условиях и по специальным сценариям. Архитек-
тура СППР представлена на рисунке 8.

Рис. 4: Результаты выполнения ФЦП на приме-
ре Государственного научного центра прикладной
микробиологии и биотехнологии (ГНЦ ПМБ) [19]:
слева – до, справа – после реконструкции.

Рис. 5: Скриншот заглавной страницы библиотеки
цифровой библиотеки.

Данная система является инструментом для науч-
ных сотрудников, специалистов, управленцев и не
предназначена для широкой публики. Вместе с тем,
в России население еще плохо информировано о
биологических рисках и угрозах. В то же время
информационные системы в области здравоохране-
ния, мониторинга заболеваний человека и живот-
ных, биологической безопасности широко приме-
няются за рубежом. В частности, можно привести
интернет-сервисы MedWor [21], OIE World Animal
Health Information System [22], HealthMap [23], раз-
дел «Банк данных Глобальной обсерватории здра-
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Рис. 6: 3D-модель ГНЦ ПМБ (общий вид).

воохранения» сайта ВОЗ [24]. Большей частью эти
информационные ресурсы созданы и поддержива-
ются энтузиастами-врачами, другими работниками
здравоохранения. Как правило, это позволяет бо-
лее оперативно реагировать на эпидобстановку, по-
лучать данные исследований еще до их официаль-
ной публикации, что способствует более оператив-
ному реагированию на новые вызовы, как это было
во время вспышек высоковирулентного гриппа, ки-
шечной инфекции в Европе или эпидемии, вызван-
ной вирусом Эбола в Африке. Информация этих
ресурсов общедоступна on-line и позволяет поль-
зователям использовать ее по своему усмотрению.
Отсутствие подобных сервисов в России порождает
слухи, иногда панику, является источником домыс-
лов для СМИ.

В заключение отметим, что проблемы в области
обеспечения биобезопасности Российской Федера-
ции ясны, часть из них была решена в рамках
ФЦП. Но выполнение этой программы главным об-
разом решило проблемы, накопленные в резуль-
тате недофинансирования прошлых лет. Дальней-
шее развитие исследований и выполнение меропри-
ятий по обеспечению биобезопасности страны тре-
бует запуска новых масштабных программ, выпол-
няемых в содружестве со всеми заинтересованными
ведомствами.
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В последнее десятилетие в России принимаются активные меры по развитию электронного правитель-
ства и становлению информационного общества. На текущий момент достигнуты ощутимые резуль-
таты в реализации программы электронного правительства: построена инфраструктура электронного
взаимодействия, создан Единый портал государственных услуг. Тем не менее, остаются нерешенными
ряд задач построения электронного правительства, в том числе и ряд первоочередных задач. Одной из
ключевых проблем является отсутствие связности и системности государственных данных. В статье
приводится анализ текущего состояния развития электронного правительства и сформулирован концеп-
туальный подход к решению проблемы семантической связности государственных данных.
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The last decade in Russia government make active steps to e-government development and becoming the infor-
mation society. At this moment, the significant results achieved in the implementation of e-government program:
electronic interoperability framework and portal of public services are created. Nevertheless, there are some
unresolved problems in e-government development, including a number of priorities. One of the key problems is
the lack of connectivity and systematic in government data. The article provides an analysis of the current state
of e-government development and formulate a conceptual approach to solving the problem of semantic coherence
of government data.
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Введение. Предпосылки к созданию
модели данных

Модель общественной жизни в любой стране мож-
но представить в виде взаимодействия трех субъ-
ектов: государства, граждан и бизнеса (рисунок 1).

Между гражданами, бизнесом и государством су-
ществуют взаимодействия, получившие устойчи-
вые наименования в английском языке, такие
как B2B («business-to-business»), B2C («business-to-
customer»), G2B («government-to-business»), G2C
(«government-to-citizen») и т.д. В этой работе бу-
дет рассмотрена проблема взаимодействия субъек-
тов внутри страны. Граждане и бизнес взаимодей-
ствуют с государством не как единым объектом,
а посредничеством органов государственной вла-
сти: федеральных органов исполнительной власти,
региональных и муниципальных органов, государ-
ственных учреждений и т.п.

Суть любого проекта электронного правительства,
реализуемого в стране – это всегда внедрение кор-
поративной информационной системы националь-
ного масштаба [1].

Работа была выполнена и опубликована при под-
держке РФФИ, проекты 14-07-00362, 15-07-20370.

Рис. 1: Модель общественной жизни в государстве

Электронное правительство можно рассматривать
как единый социально ответственный и информа-
ционно открытый институт, с постоянной обратной
связью. С этой точки зрения вся система органов
исполнительной власти выступает как единая сер-
висная организация, предназначенная для обеспе-
чения жизни населения: оказания государственных
услуг (выдача различных документов, предостав-
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ление прав и иное по заявлениям граждан), испол-
нения государственных функций (обеспечение без-
опасности, санитарного благополучия, благоприят-
ных условий для жизни и пр.). Электронное прави-
тельство можно определить, как специализирован-
ную комплексную структуру взаимодействия ис-
полнительной власти с гражданами и бизнесом по-
средством информационных технологий и Интер-
нета в частности [2].

Ключевым различием взаимодействия бизнеса и
государства с гражданами является их целевая
ориентация. Для достижения эффективности биз-
нес ориентируется на потребности заказчика, в то
время как большинство традиционных государств
ориентируются на собственные нужды, в некото-
рой степени игнорируя потребности граждан. В
связи с этим есть, многие бизнес-процессы, име-
ющие место в государственном управлении, явля-
ются неэффективными. Например, при взаимодей-
ствии с бизнесом заказчик обычно имеет един-
ственную точку контакта, а все внутренние про-
блемы, связанные с его обслуживанием, решают-
ся внутри бизнеса в соответствии с внутренними
бизнес-процедурами. Во взаимоотношениях граж-
дан и бизнеса с государством обычно все происхо-
дит наоборот: имеются множественные точки кон-
тактов, а выполнение соответствующей установ-
ленной государством процедуры является обязан-
ностью получателя услуги. Гражданам и предста-
вителям бизнеса для получения услуг необходимо
собрать различные справки и документы и пере-
нести их из одной организации в другую для вы-
полнения простейших транзакций – оформления
прав собственности, регистрации и т. д. При та-
ком взаимодействии, часто нарушается и принцип
транзакционности, в результате чего никогда нель-
зя быть уверенным в целостности и непротиворе-
чивости данных различных ведомств.

Ценность проектов электронного правительства за-
ключается именно в конкретной пользе для граж-
дан и бизнеса – в сокращении издержек, в сокраще-
нии затрат времени граждан, времени и денег биз-
неса и в той добавленной стоимости, которые дают
эти системы для общества. Следовательно, проект
электронного правительства будет успешным тогда
и только тогда, когда станет приносить реальную
пользу гражданам, обществу и государству.

Одной из важнейших задач при построении элек-
тронного правительства России является создание
целостной государственной информационной сре-
ды.

Историческим моментом начала создания государ-
ственной информационной среды можно считать
издание Концепции формирования в Российской
Федерации электронного правительства до 2010 го-

да, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №632-р.
Концепция предлагает целостную модель инфор-
матизации государства и определяет реализацию
данной модели приоритетной задачей для государ-
ства [3].

В 2010 году Минкомсвязью России был разработан
Системный проект Электронного правительства.
Этот документ определяет конкретные организа-
ционные и технические меры по формированию ин-
фраструктуры электронного правительства, а так-
же рассматривает нормативно-правовые аспекты
реализации этих мер. Хотя данный системный про-
ект формально не утвержден, многие практические
шаги по реализации электронного правительства
были сделаны с использованием идей, описанных
в документе [4]. В 2015 году был дан старт суще-
ственной переработке Системного проекта.

В результате выполнения НИР по Системному
проекту был произведен анализ текущего состо-
яния и перспектив развития электронного прави-
тельства Российской Федерации, в том числе це-
лей электронного правительства, ключевых пока-
зателей эффективности, негативных факторов и
проблемных зон, действующей нормативной пра-
вовой базы, степени реализации положений Си-
стемного проекта, использования отечественных и
зарубежных ИКТ в существующей программно-
технической платформе электронного правитель-
ства, мирового опыта и тенденций по построению
электронного правительства [5].

Результаты НИР является основой для правитель-
ственного документа, определяющего цели и зада-
чи электронного правительства Российской Феде-
рации до 2020 года, который планируется к утвер-
ждению.

Основу для развития в России электронного
правительства на текущий момент закладывают
Государственная программа Российской Федера-
ции «Информационное общество (2011-2020 го-
ды)», утвержденная Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№313, распоряжение Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. №2516-р «Об
утверждении Концепции развития механизмов
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде», распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17 июля
2006 г. №1024-р «Об утверждении Концепции реги-
ональной информатизации», распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 9 июня 2014 г.
№991-р «Об утверждении плана мероприятий «до-
рожной карты» по реализации Концепции разви-
тия механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде», распо-
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ряжение Правительства Российской Федерации от
1 ноября 2013 г. №2036-р «Об утверждении Стра-
тегии развития отрасли информационных техноло-
гий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и
на перспективу до 2025 года» и другие.

Помимо федерального законодательства и перечис-
ленных правовых актов Правительства Российской
Федерации существует большой массив правовых
актов, регулирующих сферу электронного прави-
тельства и информационного общества, на регио-
нальном и, отчасти, муниципальном уровнях. Про-
блема внедрения электронного правительства за-
ключается еще и в том, что в России отсутству-
ет орган, уполномоченный на реализацию единой
информационной политики во всей стране: Пра-
вительство Российской Федерации не уполномоче-
но давать указания регионам, таким образом, мо-
дель регулирования действий регионов выстраива-
ется только на уровне федеральных законов и ука-
зов Президента Российской Федерации.

Для построения МДЭП необходимо учитывать все
виды межведомственного взаимодействия как бы-
ло указано ранее:

– G2G (Government to Government) – межве-
домственное взаимодействие для осуществле-
ния госфункций ведомствами;

– G2C (Government to Citizen) – межведомствен-
ное взаимодействие в рамках осуществления го-
суслуг физическим лицам;

– G2B (Government to Business) – межведомствен-
ное взаимодействие в рамках осуществления го-
суслуг юридическим лицам;

– G2GI (Government to Government International)
– межгосударственное взаимодействие.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» обеспечивает нор-
мативную базу для применения модели взаи-
модействия государства и граждан и определя-
ет требования к использованию информационно-
телекоммуникационных технологий при предостав-
лении данных услуг [6].

На основании данного закона был принят ряд доку-
ментов, определяющих современный облик инфра-
структуры реализации государственных полномо-
чий в электронном виде:

– Положение об инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной фор-
ме, утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 июня 2011 г.
№451 [7];

– Положения об информационных системах, яв-
ляющихся информационными элементами ин-
фраструктуры взаимодействия, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем государ-
ственных органов и организаций.

В реализации в электронном виде специфиче-
ских государственных полномочий основные уси-
лия приложены в части разрешительных полномо-
чий (предоставление государственных услуг). Пе-
речень государственных функций (услуг), которые
должны быть переведены в электронную форму
в первую очередь, определен распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. №1993-р [8].

Также постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 сентября 2012 г. №928 «О базо-
вых государственных информационных ресурсах»
определены требованиям к порядку формирова-
ния, актуализации и использования базовых госу-
дарственных информационных ресурсов (БГИР) и
правилами формирования, актуализации и исполь-
зования реестра БГИР [9]. Указанный реестр дол-
жен содержать перечень информационных систем
и данные обо всех уникальных сведениях, разме-
щенных в этих системах, включая форматы све-
дений, данные о взаимном расположении и иерар-
хии сведений, кодировке, обозначениях (схемы дан-
ных). Реализация данного Реестра осуществляется
на базе системы ЕСНСИ, являющейся элементов
инфраструктуры взаимодействия.

Государственные данные включают в себя несколь-
ко различных типов данных, работа с которыми
должна поддерживаться в рамках МДЭП:

– Операционные данные – данные которыми об-
мениваются ведомства в рамках осуществления
функций на регулярной основе (например, ин-
формация запрашиваемая и получаемая в сце-
нариях типа вопрос – ответ);

– Статистические данные – сводные статисти-
ческие данные, которые необходимы ведомству
и которые запрашиваются у другого ведомства
или из централизованного источника статисти-
ческих данных (например, ЕМИСС);

– Нормативно-справочные данные – данные по
классификаторам и реестрам разного уровня
(федеральные, ведомственные и пр.).

В части работы со справочниками и классифика-
торами, которые должны применяться всем госу-
дарственными органами и другими участниками
информационного обмена, соответствующий пере-
чень классификаторов, принципы их разработки,
внедрения, ведения и применения определяются
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Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 ноября 2003 г. №677 [10].

Необходимо также отметить такую часть государ-
ственных данных как государственная статисти-
ка. Правовые основы государственной статистики
определяются Федеральным законом от 29 ноября
2007 г. №282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Рос-
сийской Федерации».

Воплощение статистических данных в государ-
ственной информационной среде обеспечивает-
ся специализированной информационной системой
ЕМИСС [12]. В данной системе обеспечивается
учет статистических данных и их предоставление
заинтересованным потребителям.

Таким образом, на текущий момент достигнуты
ощутимые результаты в реализации программы
электронного правительства:

– построена инфраструктура межведомственно-
го электронного взаимодействия, включающая
инженерно-техническую основу (центры обра-
ботки данных, телекоммуникационные сети) и
специализированные информационных систе-
мы, обеспечивающие взаимодействие (СМЭВ,
ЕСИА, Удостоверяющий центр и другие);

– в части разрешительных полномочий реали-
зовано предоставление большого количества
государственных услуг в электронном виде
с использованием инфраструктуры межведом-
ственного взаимодействия, для чего разработа-
но множество электронных сервисов;

– в части управленческих полномочий реализу-
ются автоматизированные системы управления
(Государственная автоматизированная система
управления (ГАСУ), Портал государственных
закупок, система сбора и представления госу-
дарственной статистики ЕМИСС и т.д.);

– сделаны важные шаги по систематизации пе-
ревода учетных функций в электронный вид –
проводится инвентаризация учетных систем и
данных, учитываемых в этих системах, обозна-
чен статус эталонных данных и правила работы
с эталонными данными.

Тем не менее, остаются нерешенными ряд задач по-
строения электронного правительства, в том числе
и ряд первоочередных задач. На текущий момент
остро стоят следующие проблемы, касающиеся го-
сударственных данных:

– Не систематизирован учет государственных
данных. Являясь основой разрешительных и
контрольно-надзорных полномочий, нормативно-
правовое регулирование учетных функций госу-
дарства остается на недостаточном уровне. От-
сутствует систематизированная информация о

том, какие данные учитывает государство, ка-
кой государственный орган за них отвечает и
является первоисточником (эталоном), как эти
данные используются и как регулируется из-
менение состава учитываемых данных. Однако,
необходимо отметить, что первые шаги в систе-
матизации этого направления сделаны при со-
здании БГИР [9].

– Особенность российского учета, не предполага-
ющая уникального учета граждан, предопре-
деляет наличие наборов различных данных о
гражданах, слабо связанных между собой мно-
жеством идентификаторов, постоянных или не
постоянных на протяжении жизни граждани-
на (свидетельство о рождении, паспорт, ИНН,
СНИЛС и т.д.). Без наличия простого и эффек-
тивного доступа ко всем данным о гражданине
выполнение государственных функций затруд-
нено, а отдельных функций и невозможно.

– Данные неразрывно связаны с процессами, ис-
пользующими эти данные. На данный момент
не систематизирован и не заложено основ к си-
стематизации учета государственных функций.
Отсутствует перечень государственных функ-
ций с указанием ответственности за эти функ-
ции и описанием взаимодействия с государ-
ственными организациями и необходимыми для
функций данными. Как следствие, затруднен
целостный анализ государственных данных на
состав, структуру, полноту и дублирование,
ограничен анализ требований к межведомствен-
ному взаимодействию, невозможно долгосроч-
ное планирование перевода функций в элек-
тронный вид.

– Отсутствует единая модель формирования
управленческих показателей на основе имею-
щихся данных учета. Ведомства развивают свои
информационные системы в части аналитиче-
ских и управленческих функций, для чего осу-
ществляют локальную консолидацию и агре-
гацию данных. При этом, понимая выгоды от
межведомственной консолидации данных, пы-
таются получить в свои системы массивы дан-
ных других ведомств. Таким образом, ведом-
ства дублируют усилия друг друга в любом слу-
чае не достигая полного набора данных.

– Не заложены методические основы семантиче-
ской совместимости информационных систем
электронного правительства и технологические
основы для обеспечения такой совместимости.
Одни и те же данные могут передаваться в раз-
личных форматах, которые в большинстве слу-
чаев определяется форматом этих данных в пе-
редающей системе.

– Не систематизированы и не закреплены норма-
тивно требования к созданию и развитию госу-
дарственных информационных систем и взаи-
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модействию между ними, которые бы обеспе-
чили их семантическую совместимость между
собой, то есть совместимость моделей учитыва-
емых объектов и типов данных в разных систе-
мах.

– Не систематизированы процессы определения
состава, ведения и использования единых ис-
точников нормативно-справочной информации,
формальный статус имеющейся системы ЕСН-
СИ не зафиксирован.

– Автоматизация межведомственного взаимодей-
ствия направлена в основном на предоставление
государственных услуг гражданам и организа-
циям/представителям бизнес-сообщества, а ав-
томатизация государственных функций в рам-
ках межведомственного взаимодействия реали-
зовано на настоящий момент по остаточному
принципу.

– Нормативно-правовая поддержка формирова-
ния государственной информационной среды на
текущий момент недостаточна. Необходима раз-
работка и утверждение НПА (создание новой
и изменения к существующей) для того, чтобы
регулирование вопросов автоматизации меж-
ведомственного взаимодействия было полным
и позволяло далее развивать концепцию элек-
тронного правительства.

– Не определены практические механизмы по-
строения межгосударственного информацион-
ного взаимодействия.

Перечисленные проблемы не являются простыми
недоработками в реализации программы электрон-
ного правительства, которые могут быть решены
отдельными мероприятиями. Указанные проблемы
являются системными и вызваны, в первую оче-
редь, отсутствием детально проработанной инфор-
мационной модели электронного правительства.

Системный и комплексный подход к решению ука-
занных проблем должна обеспечить разработка мо-
дели мастер-данных о человеке (МДЭП).

Определение МДЭП

Под архитектурой данных некой информационной
среды, в данном случае МДЭП, понимается сово-
купность четырех элементов:

– Область данных – перечень данных, работа
с которыми ведется в данной информационной
среде, и правила включения и исключения дан-
ных для данного перечня.

– Информационная модель – совокупность
данных обо всех существенных свойствах, со-
стояниях, взаимосвязях и внешних связях дан-
ных в пределах области рассмотрения. Единая
информационная модель, создаваемая для мно-
жества участников информационного обмена,

не только принимает как есть сложившиеся у
различных участников обмена модели, но мо-
жет диктовать свои требования к изменениям
для достижения единства информационной мо-
дели. Информационная модель документирует-
ся в виде схемы данных.

– Модель управления данными – правила
возникновения, хранения, интеграции данных,
доступа к данным обмена данными внутри ин-
формационной среды и предоставления данных
вовне.

– Функциональная модель – набор функци-
ональных элементов и правила их взаимодей-
ствия, которые необходимы для практической
реализации архитектуры.

МДЭП представляет собой архитектуру данных го-
сударственной информационной среды (совокупно-
сти технических и программных средств хранения,
обработки и передачи информации, используемых
государственными органами власти), ограничива-
ясь при этом государственными данными.

Государственными данными являются любые дан-
ные, необходимые органам государственной власти
(ОГВ) для выполнения государственных функций
(ГФ) и учет которых осуществляется государствен-
ными органами.

Цели МДЭП

Глобальными целями разработки МДЭП являют-
ся:

– Повышение эффективности управления го-
сударственными функциями на федеральном
уровне.

– Сокращение сроков и затрат на реализации про-
грамм автоматизации государственных функ-
ций.

– Уменьшение затрат на поддержку и развитие
существующих государственных информацион-
ных систем.

– Повышение эффективности планирования раз-
вития информационной среды государства.

– Повышение качества государственных услуг
(G2C, G2B) и государственных функций (G2G).

– Поддержка эволюционного развития и управле-
ния изменениями на уровне государства в части
учетных функций и ответственности ведомств
за них, а также изменения информационной мо-
дели как таковой.

Целью указанной работы является формулирова-
ние основных принципов и концепции для даль-
нейшего создания единой модели мастер-данных о
человеке для задач электронного правительства в
России.



Концепция модели мастер-данных о человеке 197

Задачи МДЭП

Достижение, целей построения МДЭП, обеспечива-
ется решением следующих основных задач:

1. Разработать концепцию единой информацион-
ной модели государственных данных. Данная
задача включает разработку принципов фор-
мирования информационной модели для всех
видов данных (операционные, статистические,
нормативно-справочные), разработку организа-
ционных, методических и правовых мер для
обеспечения систематического процесса веде-
ния информационной модели.

2. Разработать единые стандарты управления
данными, то есть принципы и правила приме-
нения информационной модели в государствен-
ном информационном пространстве: при фор-
мировании данных, при доступе к данным, при
обмене данными, управление изменениями мо-
дели данных, при разработке информационных
систем, при реализации государственных функ-
ций. Данная задача включает разработку мето-
дических мероприятий и, возможно, разработку
новых технических решений доступа к данным.

3. Обеспечить интеграцию существующих дан-
ных. В соответствие с разработанными моделью
и принципами ее применения необходимо обес-
печить связанность, государственных данных и
доступность для межведомственного обмена и
статистической отчетности.

4. Обеспечить информационное взаимодействие
в соответствии с разработанными моделью и
принципами, дополнив инфраструктуру взаи-
модействия необходимыми техническими ком-
понентами.

5. Для решения перечисленных задач необходи-
мо разработать и принять соответствующую
нормативно-правовую базу.

Элементы МДЭП и направления их
разработки

На рисунке 2 представлены основные компоненты
архитектуры МДЭП в рамках предлагаемой моде-
ли.

Архитектура состоит из следующих элементов:

– Схема данных. Представляет собой формаль-
ное описание структуры, типов, взаимосвязей,
правил целостности данных, представленное в
виде электронного справочника. Схема данных
строится на основе перечня государственных
данных, подлежащих учету.

– Учет государственных данных. Представ-
ляет собой совокупность перечня данных, под-
лежащих учету, представленного в виде элек-
тронного справочника, и набора правил веде-

Рис. 2: Состав МДЭП

ния перечня. Перечень данных определяется ре-
ализацией государственных функций. Перечень
определяет ответственные ведомства за каж-
дый вид данных и соответствующие БГИР.

– Схема функций. Схемы функций указывают,
какие данные и какие иные функции необхо-
димы для выполнения данной функции. Учет
схем функций ведется на основе перечня госу-
дарственных функций.

– Учет государственных функций. Представ-
ляет собой совокупность перечня всех функ-
ций государственных органов, представленного
в виде электронного справочника, и набора пра-
вил ведения перечня.

– Модель взаимодействия. Определяет прин-
ципы взаимодействия систем между собой и до-
ступа систем к данным, что, в свою очередь,
вместе со схемами функций и данных опреде-
ляет реализацию электронных сервисов взаимо-
действия. Модель взаимодействия включает в
себя принципы обеспечения управления досту-
пом к данным.

– Учет электронных сервисов. Представляет
собой совокупность перечня реализованных сер-
висов в виде электронного справочника, и набо-
ра правил ведения перечня.

– Модель интеграции данных. Представля-
ет собой набор правил, по которым осуществ-
ляется связывание данных в различных систе-
мах с целью обеспечения требований к управле-
нию данными в рамках выбранной модели взаи-
модействия, обеспечения доступности, полноты,
чистоты данных, обеспечения возможности кон-
троля показателей эффективности работы го-
сударственных органов, а также решения спе-
циальных задач поиска, мониторинга, анализа
данных. Основой для модели интеграции явля-
ется общая схема данных и схемы данных в кон-
кретных системах.

– Механизм интеграции. Механизм интегра-
ции должен представлять собой специализиро-
ванный функциональный модуль инфраструк-
туры взаимодействия.
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– Требования к среде взаимодействия. Мо-
дель взаимодействия информационных систем,
являющаяся подходом к реализации электрон-
ных сервисов, формирует набор технических
требований к среде взаимодействия. Для реа-
лизации выработанной модели эти требования
должны быть реализованы.

– Требования к информационным систе-
мам. Состав учитываемых данных, сформиро-
ванный на основе процессов, определяет на-
бор технических требований к информацион-
ным системам. Поскольку указанные данные
требуются для выполнения функций, эти дан-
ные должны учитываться в этих системах.

Ниже представлены описания задач, подходы к ре-
шению задач, а также нормативно-правовые аспек-
ты задач создания элементов МДЭП.

Функциональная структура МДЭПи

Все функции МДЭП являются функциями, обеспе-
чивающими взаимодействие систем и должны со-
ставлять часть инфраструктуры взаимодействия.
Часть функций реализуются как самостоятель-
ные информационные системы, часть функций ре-
ализуются на базе существующих платформ ин-
фраструктуры, в частности платформ ЕСНСИ и
ЕСИА. В качестве транспортной среды взаимодей-
ствия используется СМЭВ.

Функционально МДЭП состоит из следующих эле-
ментов:

– Репозиторий профилей;
– Сервисы взаимодействия;
– Модель интеграции данных;
– Модуль управления изменениями;
– Реестр функций;
– Реестр данных;
– Справочник систем;
– Модуль статистики, отчетности и аналитики;
– Адаптеры.

На рисунке 3 представлены функциональные эле-
менты МДЭП и их место в инфраструктуре элек-
тронного правительства.

Архитектура состоит из следующих элементов:

Заключение и выводы

В результате проведенного исследования была
сформулирована концепция модели мастер-данных
о человеке для задач электронного правительства
России, в том числе основные принципы МДЭП,
описание элементов и функциональной структуры
МДЭП. В качестве основного связующего звена
для информационных систем ведомств выбран цен-
тральный индекс государственных данных.

Рис. 3: Функциональная структура МДЭП

Разработка и внедрение МДЭП должны обеспе-
чить прямой экономический эффект для государ-
ства, создать дополнительную ценность института
электронного правительства для граждан.
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Анализ данных по замене компонентов в шихте
с использованием визуальной аналитики и современных
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Целью данной работы является систематизация структурированных и неструктурированных данных
из множества источников в единое согласованное представление, быстрое преобразование данных в чет-
кое и понятное представление, анализ методов исследования прочности окатышей, их преимущества и
недостатки, оценка полученных данных и выдвижение гипотез о необходимых процедурах для повышения
прочности окатышей. Экспериментальная часть: исследование влияния некоторых добавок на прочность
окатышей.

Ключевые слова: шихта, окатыши, визуальная аналитика, человеко-компьютерное взаимодействие.

Data Analysis for Replacing Components in Mixture Using of Visual
Analytics and Advanced Interaction Tools*

G.A.Boldyreva, S.V.Klimenko
Protvino, Institute of Computing for Physics and Technology

Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

The aim of this work is the systematization of structured and unstructured data from multiple sources into a
single consistent view, the rapid transformation of data in a clear and comprehensible presentation of the analysis
methods of research strength pellets, their advantages and disadvantages, the evaluation of the data and hypotheses
about the necessary procedures to increase the strength of pellets. Experimental part: study of the effect of some
additives on the strength of the pellets.

Keywords: charge, pellets, visual analytics, human-computer interaction.

Введение

Добыча руд и производство цветных и редких ме-
таллов с каждым годом возрастают. В то же вре-
мя качество перерабатываемых руд и содержание
в них металлов непрерывно снижается. Поэтому в
отличие от прошлых лет, когда некоторые руды с
высоким содержанием свинца, меди или олова на-
правлялись непосредственно на металлургическую
плавку, руды цветных и редких металлов, добывае-
мые в настоящее время, непригодны для непосред-
ственного получения из них металла, и переработка
их экономически невыгодна без предварительного
обогащения.

Для транспортировки обогащенной руды использу-
ются окатыши. Одним из наиболее важных и иссле-
дуемых свойств окатышей является его прочность.
Целью работы стало изучение свойств и состава ру-
ды в районе Лебединского и Михайловского ГО-
Ков, анализ различных ранее использованных до-
бавок для повышения прочности окатышей.

Экспериментальной частью работы стало исследо-
вание влияния некоторых добавок на прочность
окатышей.

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

Прочностные характеристики окаты-
шей

В настоящее время производство железоруд-
ных окатышей освоено на большинстве горно-
обогатительных предприятий России. Как прави-
ло, эти предприятия находятся на значительном
расстоянии от металлургических центров, а, сле-
довательно, транспортировка и доставка готовой
продукции потребителю не должны отрицательно
сказываться на ее качестве. Окатыши должны со-
хранять прочность до загрузки в доменную печь.
Прочность принято оценивать двумя показателя-
ми: прочностью при испытании на раздавливание
(Н/окатыш) и выходом мелкой фракции (0,5-0,6
мм) после испытаний на истирание. Контроль вто-
рого показателя производится из-за негативного
влияния мелкой фракции на газодинамику домен-
ной печи и ухудшения показателей ее работы.

На прочностные характеристики окатышей оказы-
вают влияние ряд факторов: температура обжи-
га, время пребывания при температуре обжига, ход
процесса окисления оксидов железа, скорость охла-
ждения, количество и состав пустой породы, раз-
мер частиц компонентов шихты, идущих на произ-
водство окатышей [1].

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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Технологическую схему производства окатышей
условно можно разделить на две стадии: получение
сырых окатышей и температурное упрочнение ока-
тышей. Сырые окатыши должны обладать прочно-
стью, которая обеспечит их доставку к обжиговому
агрегату для последующей обработке, а также хо-
рошей термостойкостью, т.е. способностью не раз-
рушаться при обжиге. Для придания этих свойств
в шихту вводят связующий компонент чаще всего
в его роли выступает бентонит, а также его смесь с
водой, известь, хлористый кальций, железный ку-
порос, гуминовые вещества. Бентонит представля-
ет собой глину, основным свойством которой яв-
ляется высокая дисперсность, высокая степень на-
бухания и способность постепенно выделять вла-
гу при нагреве. Обычно бентонит вводят в шихту
перед процессом окомкования в количестве 0, 5 −
− 1, 5%. Основным недостатком бентонита явля-
ется его высокая стоимость, которая обусловлена
ограниченным запасом в природе данного матери-
ала [2]. В погоне за прибылью современные горно-
обогатительные предприятия увеличивают произ-
водительность обжиговых машин, сокращая вре-
менной интервал пребывания окатышей в той или
иной зоне, увеличивая скорость нагрева и охлажде-
ния. Нарушение технологических параметров неза-
медлительно сказывается на качестве получаемой
продукции. В случае увеличения скорости нагрева
и недоокисления образуются зональные окатыши,
являющиеся по сути браком. Оболочку таких ока-
тышей представляет гематит, а ядро — магнетит.

Методы увеличения прочности железо-
рудных окатышей

Все ухудшающееся качество производимых окаты-
шей, заставляет производителей искать новые пути
улучшения качества своей продукции. К ним отно-
сятся два принципиально разных подхода: совер-
шенствование технологии за счет оптимизации ка-
чества шихтовых компонентов, и модернизация ре-
жима обжига за счет организации тепловой обра-
ботки окатышей на различных стадиях высокотем-
пературного упрочнения. Реализация первого под-
хода направлена на изменение физико-химических
реакций, протекающих в процессе обжига и как
следствие получение новых минеральных связок,
определяющих микроструктуру окатышей и их
прочностные характеристики. Реализация данно-
го метода представляется возможной в том случае,
когда гранулометрический состав, влажность, ком-
кующие и другие свойства добавки не затрудня-
ют ее дозирования или подготовка к дозированию
не подразумевает сложных процедур подготовки
для ее реализации. В случае применения добавок
нет необходимости в строительстве дорогостояще-
го сложного оборудования, достаточным условием

считается выделенное место на рудном дворе для
складирования и усреднения, несколько свободных
бункеров дозаторов в отделении шихтоподготовки,
технологическая схема подачи добавки в шихту.

Для начала следует отметить, что количествен-
ные требования к прочностным характеристикам
окатышей на разных ГОКах имеют разные зна-
чения. К примеру на Лебединском ГОКе проч-
ность обоженных окатышей должна быть не ме-
нее 220 кг/окатыш. На других ГОКах требования
к прочности варьируются от 220 до 260 кг/окатыш.

Глинистые добавки

Большинство связующих добавок, применяемых в
процессе окускования относятся к неорганическим
веществам, условно их можно разделить на две
группы – глинистые и известково-цементные. К
глинистым добавкам относится бентонит. Эффек-
тивность применения бентонита зависит не толь-
ко от свойств добавки, но и от того, насколько па-
раметры технологического процесса способствуют
максимальной реализации этих свойств.

Недостатком связующих добавок на основе бенто-
нита является снижение содержания железа в ока-
тышах и их металлургической ценности. В изоб-
ретении [9] группа авторов предлагает применять
в качестве связующего мелоподобный мергель с
содержанием частиц 2-0 мкм 20-80% при следую-
щем соотношении, вес.%: мелоподобный мергель
3-7, железорудный концентрат – остальное. Опти-
мальный расход мергеля рассчитывают по форму-
ле

𝑀 = 0, 55 ·𝑁,

где N – содержание фракции — 2 мкм.

Эксперименты с различным содержанием бенто-
нита и мергеля показали, что лучшие результаты
получаются при использовании 1% бентонита, 7%
мергеля и концентрата 99 и 93% соответственно. В
экспериментах использовали концентрат ЛебГОКа
и мелоподобный мергель Стойленского карьера с
основностью порядка 3,1.

Известково-цементные добавки

Наиболее распространенной связующей добавкой
из группы известково-цементных является известь.
Многочисленные испытания показали эффектив-
ность применения данной добавки. Известно, что
добавки извести не только улучшают комкуемость
шихты, но и интенсифицирует процесс обжига сы-
рых окатышей. Интенсифицирующее воздействие
известковосодержащих добавок на процесс обжига
окатышей возрастает в следующей последователь-
ности: известняк-гашеная известь-негашеная из-
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весть. Добавка извести ускоряет реакции феррито-
образования и снижает температуры начала этих
реакций по сравнению с добавками известняка [11].

Основным преимуществом использования извести
является широкая распространенность известняка
в природе. Хотя, исследования, проводимые в те-
чении многих лет в США, не доказали эффектив-
ность применения данной добавки.

Отечественными исследователями установлено,
что крупность измельченной извести должна со-
ставлять не менее 90% класса минус 0,1 мм. Наи-
более эффективным является использование быст-
рогасящейся извести 1 сорта, содержащей не более
5% MgO, так как окись магния в обычной изве-
сти находится в виде трудногасящейся крупнокри-
сталлической разности. Для обеспечения достаточ-
но высокой прочности сырых окатышей расход из-
вести должен составлять 3-7% в зависимости от ее
качества. Необходимым условием является полное
гашение извести в процессе подготовки шихты к
окомкованию.

В лабораторных условиях получали окатыши из
железной руды с добавками извести с одновремен-
ным присутствием бентонита. Исследования пока-
зали положительные результаты при содержании в
шихте бентонита в размере 0,8%. В данном случае
прочность окатышей повышалась с 2100 до 2700
Н/окатыш [12].

В Бразилии способ замены бентонита известью на-
шел промышленное применение.

Результаты всех исследований с той или иной пол-
нотой свидетельствует о необходимости строгого
соблюдения требований к качеству шихтовых ком-
понентов и всех параметров технологического про-
цесса [11]. Авторы работы [13] говорят, что отри-
цательное влияние извести на термостойкость ока-
тышей можно исключить введением в шихту 0,5%
сульфата железа.

Также имеются данные по попыткам замены бен-
тонита магнезиальной известью. В лабораторных
и промышленных условиях исследована возмож-
ность получения окатышей из концентрата Полтав-
ского ГОКа. Однако, из-за незавершенности про-
цесса гашения извести в шихте при существующей
схеме ее подготовки к окомкованию (время контак-
та извести с концентратом до начала окомкования
менее 1 мин) прочностные показатели окатышей
с известью были заметно ниже, чем у окатышей
с бентонитом. Термообработка встретила опреде-
ленные трудности, поскольку завершение процес-
са гидратации извести в сырых окатышах сопро-
вождалось их разупрочнением и частичным разру-
шением. Это привело к снижению газопроницаемо-
сти слоя на решетке и в охладителе и при пример-

но одинаковой прочности обожженных окатышей
с бентонитом и известью последние содержали на
6-8% мелочи больше.

Известно множество работ по замене бентонита
схожими по составу нонтронитовыми глинами. Ос-
новным их составляющим является нонтронит –
минерал семейства монтмориллонита, в котором
глинозем полностью или частично замещен окси-
дом железа. Это позволяет давать в шихту данную
глину в больших количествах, чем бентонит. Ис-
пытания, проводимые на ССГОКе, показали, что
максимальную холодную и горячую прочность по-
лучали для окатышей основностью 1,0 с добавкой
нонотронитовой глины в количестве 1,5% при тем-
пературе обжига 1250 С. Холодная прочность со-
ставляла до 3 кН/окатыш, горячая 1,0 кН/окатыш.
Увеличение основности вело к снижению холодной
и горячей прочности.

Многочисленные лабораторные испытания показа-
ли, что для неофлюсованных окатышей оптималь-
ной добавкой является расход 1,5-2%. Совмест-
ное влияние добавок нонтронитовых глин и флю-
са положительно сказывается на металлургических
свойствах окатышей, а именно возрастает темпера-
тура начала размягчения окатышей с такой добав-
кой. Проплавки данных окатышей в доменной печи
оценены положительно, т.к. по показателям прак-
тически не отличались от результатов проплавок с
бентонитом [17]. Анализ показал, что исследования
при экспериментальном использовании данной до-
бавки на различных ГОКа получались противоре-
чивые результаты. Проводились работы по добав-
ке красного шлама (отхода алюминиевого произ-
водства) в шихту окатышей с целью повышения их
прочности и замены доли бентонита в шихте [15].
Лабораторными исследованиями было установле-
но, что шлам (без известкования) обладает очень
низкими связующими свойствами и только при вве-
дении его в концентрат в количестве 5% прочность
на сбрасывание сырых и на сбрасывание высушен-
ных окатышей достигает величин прочности полу-
чаемых при введении в шихту 0,5% бентонита.

Лучшие результаты были получены при вводе в
шихту 2% шлама с одновременным присутствием
0,3% бентонита. При этом средняя прочность со-
ставляла 3,9 кН/окатыш по сравнению с базовым
значением 3,6 кН/окатыш.

Добавки красного шлама приводят к разубожива-
нию шихты и повышенному содержанию щелочи в
готовой продукции, что отрицательно сказывается
на параметрах работы доменной печи.

В работе [10] демонстрируется замена бентонита
ферритно-кальциевыми флюсосвязующими (ФФС)
для железорудных окатышей, как наиболее пер-
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спективная, так как позволяет вовлечь в металлур-
гическую переработку различные железосодержа-
щие и флюсовые отходы металлургического ком-
плекса. При замене бентонита на ФФС наблюда-
лось повышение прочности обоженных окатышей
на раздавливание с 316 кг/ок до 391 кг/ок (для ос-
новности 0,5) и с 246 кг/ок до 284 кг/ок (для ос-
новности 0,81). ФФС является хорошей флюсовой
и жлезосодержащей добавкой в шихту для окомко-
вания, технологична, введение ее в шихту не вызы-
вает трудностей в уже существующей схеме. Полу-
ченные окатыши имеют большую массовую долю
общего железа в сравнении с базовыми окатыша-
ми. Как утверждают авторы, использование ФФС
в производстве приведет к снижению уд. расхода
концентрата, газа, электроэнергии и возрастанию
производительности обжиговых машин.

Органические добавки

В практике производства окатышей ведется актив-
ный поиск новых связующих на базе органических
соединений. Использование данных добавок позво-
ляет вывести пустую породу из шихты окатышей
и тем самым повысить содержание железа в гото-
вом продукте. Органические добавки можно также
выделить в большую группу, рассмотрим наиболее
важные из них.

Органическая добавка для производства окаты-
шей должна быть в порошкообразном состоянии (в
жидком виде добавка нетехнологична, так как же-
лезорудный концентрат часто содержит избыточ-
ную влагу), хорошо растворяться в воде и обладать
клеящими свойствами. Этим требованиям наибо-
лее полно отвечает продукт, полученный из целлю-
лозы — карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). KMЦ —
это простой эфир целлюлозы и гликолевой кисло-
ты. При расходе 0,2-0,4% эта добавка обеспечива-
ет наибольшую прочность высушенных окатышей
(45-55 Н/окатыш). На этом же уровне находится
прочность высушенных окатышей при добавке 0,3-
0,5% поливинилового спирта, что в 1,4 раза превы-
шает прочность окатышей с бентонитом, несмотря
на значительно меньший расход органических до-
бавок в шихту [14]. Для повышения качества эф-
фективности процесса окомкования и увеличения
прочности сырых окатышей, наряду с натриевой
солью КМЦ, можно вводить в шихту водораство-
римую соль щелочноземельного металла и низко-
молекулярной сильной кислоты при следующем со-
отношении компонентов: натриевая соль КМЦ ––
0,005-1%; соль щелочноземельного металла и низ-
комолекулярной кислоты — 0,01-1%.

В работах [3, 4] в качестве связующей добавки ис-
пользовали смеси бенто-полимерных композиций
(БПК), так называемые ПБ-1 и ПБ-3. В ходе ис-
следований проводились промышленные спекания

на ОАО «МихГОК». Как пишут авторы, БПК по-
ступила на Михайловский ГОК после предвари-
тельной подготовки, включающей многоступенча-
тое дробление и смешивание с содой в количестве
3% и полимерами в разном процентном соотноше-
нии. Влажность исходной БПК колебалась от 18 до
22%. Эффективная вязкость коллоидного раство-
ра составляла в среднем 45 мПа-с, набухаемость
13,5-16 мл/г. На основании проведенных исследо-
ваний корректировке подвергся теплотехнический
режим термообработки слоя окатышей при исполь-
зовании в качестве связующего БПК. На обжиго-
вых машинах №1 и №2 максимальная температу-
ра в зоне обжига была снижена с 1350∘C до 1250-
1260∘C, что позволило увеличить пористость обо-
жженных окатышей на 0,5%, при одновременном
уменьшении времени пребывания при температуре
выше 1150∘C с 9,7 мин до 6,5 мин. Использование
бенто-полимерных композиций (БПК), позволяет
улучшить металлургические свойства окатышей,
на что указывает модификация поровой структуры
окатышей (создание более развитой структуры с
уменьшением размера пор) и соответствующее уве-
личение пористости, уменьшение содержания FeO
и повышение прочности обожженных окатышей.

Известны также работы [5], в которых применялось
комплексное связующее, содержащие бентонит, на-
трийсодержащее соединение и водорастворимый
полимер. При следующем содержании компонен-
тов: натрийсодержащее соединение — 0,1-6,0%; во-
дорастворимый полимер — 0,1-3,0%; бентонит –
остальное. Согласно данным авторов изобретение
позволит повысить прочностные свойства сырых
окатышей, снизить расход связующего, повысить
металлургические свойства окатышей.

Известны исследования по добавке связующего по-
лиакриламида, который также относится к груп-
пе органических. Исследование свойств органиче-
ского связующего и окатышей, полученных с его
применением, проводили в сравнении с наилучши-
ми минеральным связующим, относящимся к груп-
пе щелочных бентонитов. Объемная концентрация
органического связующего при расходе 0,2 кг/т
соответствовала 0,07 %. Равномерное распределе-
ние столь незначительного количества материала
в шихте перед окомкованием представлялось воз-
можным только в случае подачи его в виде раство-
ра. Испытания показали, что прочность окатышей
с полиакриламидом по сравнению с окатышами, в
которых добавлен бентонит немного ниже, но до-
статочная для транспортировки и переработке [8].
Другим органическим связующим, используемым
в процессах окомкования является «Перидур». Это
связующее на основе целлюлозы представляет со-
бой порошок белого цвета, легко растворимый в во-
де. В процессе обжига он полностью выгорает, уве-
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личивая тем самым пористость. Его расход в ших-
ты окомкования составляет 10-20% от расхода бен-
тонита высокого качества. Успешные промышлен-
ные испытания «Перидура» проведены на несколь-
ких фабриках. Особенностью процесса термообра-
ботки окатышей с органическими связующими яв-
ляется повышение высоты слоя окатышей на ленте
и более быстрое окисление магнетита из-за лучшей
газопроницаемости слоя окатышей [7].

Также к группе органических связующих можно
отнести сульфитно-спиртовую барду (ССБ), полу-
чаемую как побочный продукт при переработке
древесины на целлюлозу. В разработке [16] показа-
на возможность использования данного связующе-
го при условии совместного присутствия в шихте
акриловой кислоты и персульфата аммония. Дан-
ные о показателях прочности не приводятся, од-
нако можно отметить, что использование данной
добавки приводит к росту серы в готовой продук-
ции. К следующей группе можно отнести комплекс-
ные добавки, состоящие из нескольких компонен-
тов. Институтом «Механобрчермет» проведены ис-
следования получения окатышей из концентратов
Лебединского и Северного ГОКов с использовани-
ем в качестве связующего тонкодисперсного метал-
лизованного возврата и извести в различных соот-
ношениях. Ввод в шихту 4-9% такой добавки поз-
воляет получить обожженные окатыши с более вы-
сокими прочностными характеристиками, по срав-
нению с окатышами содержащими 0,5-0,7% бенто-
нита. Установлено, что использование в качестве
связующей и упрочняющей добавки металлизован-
ного возврата и извести улучшает металлургиче-
ские свойства окатышей и повышает в них общее
содержание железа [6].

Похожее исследование проводила группа авто-
ров [20], показав положительный эффект замены
части бентонита смесью из возврата обожженных
окатышей с известняком. Максимальный расход
данной смеси составлял 8-10%. Предварительная
подготовка заключалась в совместном предвари-
тельном измельчении компонентов смеси в шаро-
вой мельнице. Выход годных сырых окатышей для
основностей 0,7; 1,0; 1,2; составил соответственно
81,7%; 89,5 %; 80,3%; по сравнению с 77% для обыч-
ной технологии. Качество обожженных окатышей
характеризовалось увеличением содержания желе-
за на 0,3% за счет снижения расхода бентонита. Со-
держание мелочи (класс 0-5 мм) для основностей
0,7 и 1,0 снизилось соответственно на 0,3 + 0,6%
и 1,2%. Улучшились прочностные характеристики
окатышей. Производительность обжиговых машин
изменилась незначительно. Наблюдается повышен-
ный износ загрузочных и разгрузочных патрубков
паровых мельниц.

В Воронежском государственном университете
проведены исследования по применению высоко-
железистого цемента для озернения железорудных
концентратов Оленегорского и Ковдорского ГО-
Ков. Высокожелезистый цемент – железофлюс, со-
стоящим из ферритов и алюмоферритов кальция
по минералогическому составу. Показано, что его
добавка улучшает комкуемость шихт, способству-
ет получению гранул с более плотной упаковкой
частиц. Использование в качестве связующего вы-
сокожелезистого цемента обеспечивает в процессе
окомкования условия для захвата и вкатывания в
тело гранулы грубых зерен концентрата. При до-
бавке 7,5% высокожелезистого цемента были по-
лучены сырые гранулы с прочностью на сжатие
3,0 Н/окатыш. Полученные данные могут служить
основанием для поиска и разработки более рацио-
нального способа применения данной добавки [19].

За рубежом были проведены исследования по ис-
пользованию оливина в шихте окатышей. Канад-
ские исследователи в ходе своей работы выяснили,
что оливин не участвует в процессе образовании
связки в условиях обжига, что приводит к ухуд-
шению качества окатышей, однако отмечалось по-
вышение восстановимости при средних и высоких
температурах. Известно, что на одном из заводов
Швеции было реализовано производство окатышей
с добавками оливина. На окомковательной фабри-
ке оливин добавлялся к концентрату в количестве
3-4% в виде пульпы. Предварительно оливин под-
вергался тонкому мокрому измельчению. К недо-
статкам данного способа можно отнести необходи-
мость создания специальных производств для до-
бычи оливина и оливинсодержащих горных пород,
а также значительные энергетические затраты на
измельчение их до крупности 0. . . 3 мм, пригодной
для использования при обжиге окатышей [22].

Также известен опыт использования шлама гетит-
гидрогетитовых руд в качестве связующего. В сво-
ей работе [24] авторы обсуждают результаты экс-
периментов по обжигу окатышей из руд Тагар-
ского месторождения и шлама обогащения гетит-
гидрогетитовых руд того же месторождения (до-
бавка шлама составляла 5%). В ходе работы сде-
лан вывод о некотором уменьшении прочности ока-
тышей с 5% шлама обожженных при 1200∘C по
сравнению с окатышами с добавками 0,5% бенто-
нита, обожженных в тех же условиях (162 кг/ок
и 184 кг/ок соответственно), хотя авторы отмеча-
ют, что при увеличении температуры обжига до
1250-1300∘C возможно достичь увеличение проч-
ностных показателей окатышей с добавками шла-
ма. Используя различные анализы, авторы делают
заключение, что различия в прочности обожжен-
ных окатышей со связующими из шлама обогаще-
ния гетит-гидрогетитовых руд и бентонита вызва-
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ны различным содержанием маггемита или членов
ряда мегнетит-маггемит, которые являются проме-
жуточными в процессе диссоциации гематита и об-
разования магнетита. Структура маггемита явля-
ется дефектной за счет вакансий железа, что при-
водит к увеличению пористости и удельной поверх-
ности пор и, как следствие, — к уменьшению холод-
ной прочности окатышей со связующим из шла-
ма. Анализ результатов показал, что использова-
ние в шихте окатышей с добавками 5% шлама обо-
гащения в сравнении с окатышами с 0,5% бентони-
та практически не влияет на показатели доменной
плавки.

Известно использование для упрочнения окаты-
шей легкоплавких добавок. Для повышения холод-
ной прочности обожженных окатышей применяли
ввод бутылочного стекла, бората натрия, гудронно-
го мыла сварочного шлака [17]. В ходе работ про-
водимых на ССГоке на рудах скарнового типа ба-
зовые окатыши с 0,3; 0,5 и 2,0% В2О3 окомковы-
вали и спекали в лабораторных условиях соглас-
но технологическим параметрам термической об-
работки принятой на комбинате. Прочность сырых
окатышей в результате изменения состава шихты
возросла с 0,8 кг/окатыш до 1,5; 2,0; 5,0 кг/окатыш
при содержании в них бора соответственно 0,3; 0,5
и 2,0 %. Увеличение прочности сырых окатышей
авторы объясняют изменением их микрострукту-
ры, т.к. в процессе окомкования оксид бора гид-
ратирует, превращаясь в фазу соссолин. Обломки
кристаллов В2О3 превращаются в сростки иголь-
чатых кристаллов соссолина пронизывающих все
тело гранулированных окатышей. Прочность обо-
жженных окатышей также растет из-за раннего
появления расплава. Проверка результатов лабора-
торных испытаний в полупромышленных масшта-
бах также подтвердила полученные данные [18].

Несколько другим подходом к упрочнению явля-
ется обработка готовых окатышей органическими
растворами. Одним из подобных раствором яв-
ляется лигносульфонат технический с добавками
латекса. По данным [21] способ обработки вклю-
чает приготовление пленкообразующего раствора
из лигносульфонатов технических (ЛСТ), латек-
са и воды, нанесение его на окатыши, имеющие
температуру 120 − 220 ∘ 𝐶, с удельным расходом
25-38 кг пленкообразующего раствора на 1 т ока-
тышей при следующем соотношении упомянутых
компонентов, мас.%: ЛСТ 2,5-3,5; латекс 1,5-2,5; во-
да остальное. Латексы представляют собой поли-
меры в коллоидном состоянии. В их состав входят
частицы каучука (дисперсная фаза) и сыворотка
(дисперсионная среда). Содержание ЛСТ в преде-
лах 2,5-3,5% обеспечивает оптимальную вязкость
раствора, а также наиболее полную и равномерную
обработку материала раствором, что способству-

ет проникновению полимера в поры окатышей и
укреплению поверхностного слоя. Добавка латекса,
содержащего полимер, позволяет получить более
прочную и эластичную пленку, предотвращающую
поверхностный слой окатышей от истирания. Со-
держание латекса в пределах 1,5-2,5% обеспечива-
ет требуемую прочность защитного покрытия. Об-
работка поверхности железорудных окатышей за-
крепляющим составом при измененном соотноше-
нии компонентов приводит к снижению истирания
и увеличению прочности на удар последних.

Выводы

Анализ различных добавок, применяемых в про-
цессе производства окатышей, показал, что на се-
годняшний день не существует универсального свя-
зующего, способного полностью вывести бентонит
из состава компонентов шихты, однако существует
положительный опыт применения различных доба-
вок на том или ином предприятии, доказывающий
возможность такой практики.

Однако, тщательный контроль за соблюдением
температурно-временных параметров работы кон-
вейерной машины позволяет получать продукцию
необходимого качества, но, к сожалению, погоня за
прибылью современных предприятий и как след-
ствие пренебрежение этими параметрами приводят
к получению брака и низким показателям качества
готовой продукции. Существует несколько спосо-
бов решения этой проблемы: установка нового обо-
рудования или модернизация старого, но учиты-
вая дороговизну этих мероприятий заводы зача-
стую предпочитают получать продукцию ненадле-
жащего качества; поиск принципиально новых до-
бавок, которые в процессе обжига придавали бы
силикатной связке свойства, обеспечивающие вы-
сокие прочностные показатели окатышей; научно-
исследовательские работы, направленные на поиск
проектных решений по улучшению параметров ра-
боты конвейерных машин без их капитального ре-
монта по средствам корректировки режима обжи-
га.

Наиболее простым из всех методов видится исполь-
зование добавок, обеспечивающих высокие проч-
ностные свойства готовой продукции при транспор-
тировке, путем формирования оптимальной струк-
туры связки. Поиском таких добавок занимаются
институты отрасли и по сей день.
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Введение

За последнее время в связи с ростом индустриаль-
ной оснащенности человечества, с ухудшением эко-
логической обстановки на земном шаре, резко воз-
росло количество опухолевых заболеваний. Одни-
ми из самых серьезных являются опухоли головно-
го мозга, поражающие центральную нервную си-
стему и нарушающие жизненно важные функции
организма.

Сложность и трудоемкость диагностики новообра-
зований головного мозга требует разработки но-
вых алгоритмов и программных средств обработ-
ки и анализа данных, получаемых с магнитно-
резонансного томографа, с целью повышения до-
стоверности поставленного диагноза.

Библиотека OpenCV

OpenCV (англ. Open Source Computer Vision
Library, библиотека компьютерного зрения с от-
крытым исходным кодом) – библиотека алгорит-
мов компьютерного зрения, обработки изображе-
ний и численных алгоритмов общего назначения
с открытым кодом. Реализована на C/C++. Биб-
лиотека содержит более 350 алгоритмов обработки
изображений. Можно использовать эту библиотеку
в режиме реального времени [1].

OpenCV включает в себя следующие модули [2]:

— opencv_core – основная функциональность;

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-07-01848, 15-07-20370,
15-29-01135.

— opencv_imgproc – обработка изображений (филь-
трация, геометрические преобразования, преоб-
разование цветовых пространств и т.д.);

— opencv_highgui – простой UI, ввод/вывод изоб-
ражений и видео;

— opencv_ml – модели машинного обучения
(SVM, деревья решений, обучение со стимули-
рованием и т.д.);

— opencv_video – анализ движения и отслежива-
ние объектов (оптический поток, шаблоны дви-
жения, устранение фона);

— opencv_calib3d – калибровка камеры, по-
иск стерео-соответствия и элементы обработки
трехмерных данных.

На рис. 1 представлен программный код реализа-
ции усредняющего фильтра с использованием биб-
лиотеки OpenCV.

Рис. 1: Реализация усредняющего фильтра с помо-
щью OpenCV.

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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Библиотека IPP

Библиотека Intel Integrated Performance Primitives
(Intel IPP) поддерживает многоядерные процессо-
ры, содержит в себе оптимизированные функции
для обработки мультимедийных данных и работа-
ет под операционными системами Windows, Linux
и Mac OS X.

Intel IPP – небольшая библиотека, спроектирован-
ная для создания мультимедийных приложений и
приложений обработки данных [1].

Intel IPP включает в себя следующие функции [2]:

— кодирование и декодирование видео;
— кодирование и декодирование аудио;
— машинное зрение;
— криптография;
— сжатие данных;
— преобразование цвета;
— обработка изображения;
— трассировка луча/визуализация;
— обработка сигналов;
— кодирование речи;
— распознавание речи.

Intel IPP разделен на три основные группы:

— сигналы (линейный массив данных или вектор);
— изображения (двухмерный массив для типич-

ных цветовых пространств);
— матрицы (nxm массивы для матричных опера-

ций).

Половина функций для матричных операций,
треть для обработки сигналов и оставшиеся для
изображений. Функции Intel IPP разделены на 4
типа данных: 8u (8-битные беззнаковые), 8s (8-
битные со знаком), 16s, 32f (32-битные с плаваю-
щей точкой), 64f и т. д. Как правило, разработчики
приложений работают только с одним доминирую-
щим типом данных для большинства функций об-
работки, и только в конце обработки производят
преобразование в выходной формат [1].

Именование IPP функции подчиняется предсказу-
емой строгой схеме.

Каждая функция из Intel IPP имеет несколько ва-
риантов, оптимизированных под различные архи-
тектуры процессоров. В Intel IPP используются
следующие типы оптимизаций:

— оптимизация кода на С (px);
— оптимизация кода для процессоров Intel Pentium

III с использованием Streaming SIMD Extensions
(a6);

— оптимизация кода для процессоров Intel Pentium
4 с использованием Streaming SIMD Extensions
2 (w7);

— оптимизация кода для процессоров Intel Pentium
4 с использованием Streaming SIMD Extensions
3 (t7);

— оптимизация кода для процессоров Intel Xeon
с использованием Intel EM64T (link is external)
(m7);

— оптимизация кода для процессоров Intel Itanium
и Itanium 2 (link is external) (i7).

Существует четыре способа включения функцио-
нальности Intel IPP в приложение:
— динамическая линковка;
— статическая линковка;
— смешанная линковка (продвинутая статиче-

ская);
— динамическая линковка с дополнительными

возможностями.

На рис. 2 представлен программный код реализа-
ции усредняющего фильтра с использованием IPP.

Рис. 2: Реализация усредняющего фильтра с помо-
щью IPP.

OpenMP

OpenMP (Open Multi-Processing) – открытый стан-
дарт для распараллеливания программ на языках
Си, Си++ и Фортран.

Дает описание совокупности директив компилято-
ра, библиотечных процедур и переменных окруже-
ния, которые предназначены для программирова-
ния многопоточных приложений на многопроцес-
сорных системах с общей памятью [1].

Разработку спецификации OpenMP ведут несколь-
ко крупных производителей вычислительной тех-
ники и программного обеспечения, чья работа ре-
гулируется некоммерческой организацией, называ-
емой OpenMP Architecture Review Board (ARB).

Первая версия появилась в 1997 году, предназна-
чалась для языка Fortran. Для С/С++ версия раз-
работана в 1998 году. В 2008 году вышла версия
OpenMP 3.0.
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OpenMP реализует параллельные вычисления с
помощью многопоточности, в которой «главный»
(master) поток создает набор подчиненных (slave)
потоков и задача распределяется между ними.
Предполагается, что потоки выполняются парал-
лельно на машине с несколькими процессорами
(количество процессоров не обязательно должно
быть больше или равно количеству потоков).

Задачи, выполняемые потоками параллельно, так
же, как и данные, требуемые для выполнения этих
задач, описываются с помощью специальных ди-
ректив препроцессора соответствующего языка –
прагм. Например, участок кода на языке Fortran,
который должен исполняться несколькими пото-
ками, каждый из которых имеет свою копию пе-
ременной N, предваряется следующей директивой:
!$OMP PARALLEL PRIVATE(N).

Количество создаваемых потоков может регулиро-
ваться как самой программой при помощи вызова
библиотечных процедур, так и извне, при помощи
переменных окружения.

Ключевыми элементами OpenMP являются:

— конструкции для создания потоков (директива
parallel);

— конструкции распределения работы между по-
токами (директивы DO/for и section);

— конструкции для управления работой с данны-
ми (выражения shared и private для определе-
ния класса памяти переменных);

— конструкции для синхронизации потоков (ди-
рективы critical, atomic и barrier);

— процедуры библиотеки поддержки времени вы-
полнения (например, omp_get_thread_num);

— переменные окружения (например,
OMP_NUM_THREADS).

OpenMP поддерживается многими современными
компиляторами [1]:

— Компиляторы Sun Studio поддерживают офи-
циальную спецификацию – OpenMP 2.5 –
с улучшенной производительностью под ОС
Solaris; поддержка Linux запланирована на сле-
дующий релиз;

— Visual C++ 2005 и 2008 поддерживает OpenMP
2.0 в редакциях Professional и Team System, 2010
– в редакциях Professional, Premium и Ultimate,
2012 – во всех редакциях;

— GCC 4.2 поддерживает OpenMP, а некоторые
дистрибутивы (такие как Fedora Core 5 gcc)
включили поддержку в свои версии GCC 4.1;

— Intel C++ Compiler поддерживает версию
OpenMP 3.0 а также Intel Cluster OpenMP для
программирования в системах с распределён-
ной памятью;

— IBM XL compiler;

— PGI (Portland group);
— Pathscale;
— HP;
— Clang/llvm 3.7 поддерживает версию OpenMP

3.1.

На рис. 3 представлен программный код реали-
зации усредняющего фильтра с использованием
OpenMP.

Рис. 3: Реализация усредняющего фильтра с помо-
щью OpenMP.

SSE

SSE (англ. Streaming SIMD Extensions, потоковое
SIMD-расширение процессора) – это SIMD (англ.
Single Instruction, Multiple Data, Одна инструкция
– множество данных) набор инструкций, разрабо-
танный Intel и впервые представленный в процес-
сорах серии Pentium III как ответ на аналогичный
набор инструкций 3DNow! от AMD, который был
представлен годом раньше. Первоначально назва-
нием этих инструкций было KNI – Katmai New
Instructions (Katmai – название первой версии ядра
процессора Pentium III) [1].

Технология SSE позволяла преодолеть две основ-
ные проблемы MMX: при использовании MMX
невозможно было одновременно использовать ин-
струкции сопроцессора, так как его регистры были
общими с регистрами MMX, и возможность MMX
работать только с целыми числами.

SSE включает в архитектуру процессора восемь
128-битных регистров и набор инструкций, работа-
ющих со скалярными и упакованными типами дан-
ных.

Преимущество в производительности достигается
в том случае, когда необходимо произвести одну и
ту же последовательность действий над разными
данными. В таком случае блоком SSE осуществля-
ется распараллеливание вычислительного процесса
между данными.

SSE имеет следующие особенности:
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— 8 (в x86-64 – 16) 128-битных регистров XMM;
— 32-битный (в x86-64 – 64) регистр флагов

(MXCSR);
— 128-битный упакованный тип данных с плаваю-

щей точкой одинарной точности;
— Инструкции над вещественными числами оди-

нарной точности;
— Инструкции явной предвыборки данных, кон-

троля кэширования данных и контроля порядка
операций сохранения.

В SSE добавлены восемь (шестнадцать для x64)
128-битных регистров, которые называются xmm0
– xmm7 (-xmm15).

Каждый регистр может содержать четыре 32-
битных значения с плавающей точкой одинарной
точности.

На рис. 4 представлен программный код реализа-
ции усредняющего фильтра с использованием SSE.

Рис. 4: Реализация усредняющего фильтра с помо-
щью SSE.

Заключение

Полученные экспериментальные результаты по-
казывают, что использование библиотек IPP и
SSE дает возможность высокой производительно-
сти программы и быстрой обработки медицин-
ских изображений. Результаты производительно-
сти программных реализаций с использованием
вышеперечисленных библиотек представлены на
рис. 5.

Рис. 5: Результаты производительности программ-
ных реализаций.
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Многие реальные сети, такие как Интернет, финансовые, биологические и социальные сети, под-
чиняются степенному закону распределения степеней вершин. Такие сети называются масштабно-
инвариантными. Большинство моделей таких сетей основаны на принципе предпочтительного присо-
единения, согласно которому старые вершины больших степеней имеют более высокую вероятность
присоединения новых вершин. В данной работе предлагается концептуально другая модель, объясняющая
степенной закон, мотивированная идеями матричных разложений. Матрицу смежности сети можно
приблизить произведением матрицы скрытых признаков на нее же транспонированную, что хорошо ра-
ботает в задачах предсказания ссылок. Наличие ребра между двумя вершинами при таком подходе опре-
деляется достаточно большим скалярным произведением векторов их скрытых признаков. Тогда получив
скрытые признаки из некоторого вероятностного распределения и введя пороговое значение для дискре-
тизации их скалярного произведения, мы составляем матрицу смежности и получаем порождающую
модель. Для нее доказывается степенной закон распределения степеней вершин с показателем степени
2 и приводится модификация для ориентированной сети, позволяющая получать другие показатели.

Ключевые слова: степенной закон, масштабно-инвариантные сети, пороговые модели, матричные раз-
ложения.
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Many real networks such as the World Wide Web, financial, biological, social networks have a power-law degree
distribution. Networks with this feature are also called scale-free. Several models for producing scale-free networks
have been obtained and the most of them are based on the preferential attachment approach. This method forces
old vertices of higher degree to gain edges added to a network more rapidly in a “rich-get-richer” manner. We will
offer the model with another scale-free property explanation, motivated by matrix factorization. The network’s
adjacency matrix can be approximated by the multiplication of the matrix of vertices’ latent features and itself
transposed. This approach is successfully used in the link prediction problem. The existence of the edge between
two vertices is determined by the big enough dot product of latent features. Then, by sampling latent features
from some probabilitic distribution and incorporating threshold parameter for discretization of a dot product, we
compose an adjacency matrix, obtaining generative model. We will prove power law degree distribution with the
power-law exponent equals 2 for that model and show a modification for the case of the oriented networks, allowing
to tune the power-law exponent.

Keywords: power law, scale-free networks, threshold models, matrix factorization.

Введение

Большинство естественно возникающих сетей име-
ют нетривиальные топологические свойства, что
указывает на то, что связи между узлами в таких
сетях не являются ни систематическими, ни слу-
чайными [1]. Такие системы называются сложны-
ми сетями (англ. complex networks). Широко из-
вестным и изученным классом сложных сетей яв-
ляются масштабно-инвариантные сети (англ.
scale-free networks) – графы, в которых распреде-
ление степеней вершин подчиняется степенному за-
кону. Это означает, что доля 𝑃 (𝑘) вершин степени
𝑘 зависит от 𝑘 следующим образом: 𝑃 (𝑘) ∼ 𝑘−𝛼,

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

где 𝛼 – параметр из [2, 3]. Многие реальные сети
являются масштабно-инвариантными [2].

Моделировать масштабно-инвариантные сети необ-
ходимо, потому что они обладают рядом важных
свойств, таких как, устойчивая тенденция к обра-
зованию кластеров [3], устойчивость к случайным
атакам [4] и легко достижимая синхронизация [5].
Значительная часть существующих моделей осно-
вана на принципе предпочтительного присоедине-
ния [1]. Согласно нему, старые вершины с большой
степенью имеют более высокую вероятность присо-
единения новых вершин. Данная работа предлагает
модель с другим объяснением свойства масштабной
инвариантности.

Наш подход мотивирован методами машинного
обучения. Основная идея состоит в том, чтобы ап-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.



212 ДородныхА.В., Артиков А.А.

проксимировать матрицу смежности графа произ-
ведением 𝑉 и 𝑉 𝑇 , где 𝑉 – матрица скрытых при-
знаков вершин. Подобный подход называется мат-
ричным разложением и успешно применяется в за-
дачах предсказания ссылок.

Определим нашу порождающую модель следую-
щим образом. Скрытые признаки принадлежат
некоторому вероятностному распределению. Тогда
значения матрицы 𝑉 𝑉 𝑇 принадлежат R. Но матри-
ца смежности сети состоит из 0 и 1. Для дискрети-
зации скалярного произведения введем пороговое
значение 𝜃 модели. Этот шаг мотивирован успехом
географических пороговых моделей в порождении
масштабно-инвариантных сетей [6].

Соответственно, мы назвали нашу модель факто-
ризационной пороговой моделью.

Далее в работе мы даем формальное определение
модели. После этого мы докажем, что распределе-
ние степеней вершин подчиняется степенному зако-
ну с показателем степени равным 2. Затем мы при-
ведем модификацию модели для ориентированно-
го графа, распределение степеней вершин которой
так же подчиняется степенному закону, но показа-
тель степени можно настраивать, меняя дополни-
тельные параметры.

Описание модели

Опишем нашу модель формально.

— Мы рассматриваем растущую сеть с увеличи-
вающимся числом 𝑛 вершин. Вектора скрытых
признаков вершин обозначим за 𝑣𝑖 = 𝑤𝑖𝑥𝑖 (1 6
𝑖 6 𝑛), где 𝑥𝑖 и 𝑤𝑖 определим далее.

— Вершины имеют координатные вектора 𝑥𝑖, (1 6
𝑖 6 𝑛), равномерно и независимо распределен-
ные по поверхности единичной сферы 𝑆𝑑−1 с
центром в начале координат в R𝑑.

— У каждой вершины есть вес 𝑤𝑖 ∈ R, (1 6 𝑖 6
𝑛), одинаково и независимо распределенные с
функцией плотности 𝑓(𝑤). Вес выражает важ-
ность вершины, поэтому мы выбрали естествен-
ное распределение Парето, задаваемое следую-
щей функцией плотности:

𝑓(𝑤) =
𝑎𝑤𝑎

0

𝑤𝑎+1
(𝑤 > 𝑤0; 𝑎 > 1; 𝑤0 > 0), (1)

где 𝑤0 и 𝑎 – параметры распределения.
— 𝜃(𝑛) – заранее заданная функция от 𝑛, опреде-

ляющая пороговое значение модели.
— Матрица смежности задается следующим обра-

зом:

𝐴𝑖𝑗 = 𝐼[(𝑣𝑖,𝑣𝑗) > 𝜃(𝑛)] =

= 𝐼[𝑤𝑖 · 𝑤𝑗(𝑥𝑖,𝑥𝑗) > 𝜃(𝑛)], (2)

где 𝐼 - индикаторная функция.

Заметим, что распределения координатных векто-
ров и весов сохраняется при увеличении 𝑛, но меня-
ется 𝜃. Поэтому на каждом шаге пересчитывается
наличие ребер между вершинами.

Данная модель можно интерпретировать геогра-
фически: вершины образуют между собой связь,
если они находятся достаточно близко и/или име-
ют большие веса. Это учитывает и наличие веса, и
распределение точек именно на сфере.

Далее в работе мы будем рассматривать только 𝑑 =
= 3, потому что доказательства для больших раз-
мерностей получаются аналогично, но технически
более сложны. Появляется необходимость исполь-
зовать многочлены Чебышева для интегрирования
по поверхности сферической шапки. Результирую-
щее выражение получается крайне громоздким.

Распределение степеней вершин

В данном разделе мы дадим два доказательства
степенного закона распределения степеней вершин.
Первое доказательство заключается в использова-
нии приближения среднего поля. Подобный подход
обычно используется для быстрой проверки гипо-
тез. Второе доказательство является математиче-
ски строгим.

Сначала докажем следующую лемму.
Лемма 1. Вероятность вершины с весом 𝑤 быть
присоединенной к другой случайно вершине равна

𝑃𝑒(𝑤) =

⎧⎨⎩ 1
2

(︁
1− 𝑎𝜃

𝑤(𝑎+1)𝑤0

)︁
, 𝑤 > 𝜃

𝑤0
,

1
2

𝑤𝑎
0

𝜃𝑎(𝑎+1)𝑤
𝑎, 𝑤 6 𝜃

𝑤0
.

(3)

Доказательство. Для вершины с координатным
вектором 𝑥 и весом 𝑤, вероятность ребра с некото-
рой другой случайной вершиной выражается сле-
дующим образом

𝑃𝑒(𝑤) =

∫︁ ∞

𝑤0

𝑓(𝑤′)

∫︁
𝑥′∈𝑆2

𝑤𝑤′(𝑥,𝑥′)>𝜃

1

4𝜋
d𝑥′d𝑤′. (4)

Мы можем переписать неравенство 𝑤𝑤′(𝑥, 𝑥′) > 𝜃
таким образом: (𝑥, 𝑥′) > 𝜃

𝑤𝑤′ . Если 𝜃
𝑤𝑤′ ∈ [0, 1], это

неравенство задает сферическую шапку с площа-
дью поверхности, равной 2𝜋(1− 𝜃

𝑤𝑤′ ). Таким обра-
зом,

𝑃𝑒(𝑤) =

=

∫︁ ∞

max{𝑤0,𝜃/𝑤}
𝑓(𝑤′)2𝜋

(︂
1− 𝜃

𝑤𝑤′

)︂
1

4𝜋
d𝑤′.

(5)

Подставляя 𝑓(𝑤′) из (1), мы получаем

𝑃𝑒(𝑤) =

=

∫︁ ∞

max{𝑤0,𝜃𝑤}

𝑎

𝑤0

(︁𝑤0

𝑤′

)︁𝑎+1 1

2

(︂
1− 𝜃

𝑤𝑤′

)︂
d𝑤′.

(6)
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Если 𝑤 6 𝜃/𝑤0, то

𝑃𝑒(𝑤) =

∫︁ ∞

𝜃/𝑤

𝑎

2𝑤0

(︁𝑤0

𝑤′

)︁𝑎+1
(︂

1− 𝜃

𝑤𝑤′

)︂
d𝑤′ =

=

∫︁ ∞

𝜃/𝑤

𝑎

2𝑤0

(︁𝑤0

𝑤′

)︁𝑎+1

d𝑤′−

−
∫︁ ∞

𝜃/𝑤

𝑎

2𝑤0

(︁𝑤0

𝑤′

)︁𝑎+1 𝜃

𝑤𝑤′ d𝑤
′ =

=
𝑎𝑤𝑎

0

2

1

𝑎 (𝜃/𝑤)
𝑎 −

𝑎𝑤𝑎
0𝜃

2𝑤

1

(𝑎 + 1)(𝜃/𝑤)𝑎+1
=

=
1

2

𝑤𝑎
0

𝜃𝑎(𝑎 + 1)
𝑤𝑎.

Если же 𝑤 > 𝜃/𝑤0, то тогда

𝑃𝑒(𝑤) =

∫︁ ∞

𝑤0

𝑎

𝑤0

(︁𝑤0

𝑤′

)︁𝑎+1

2𝜋

(︂
1− 𝜃

𝑤𝑤′

)︂
1

4𝜋
d𝑤′ =

=
𝑎𝑤𝑎

0

2

∫︁ ∞

𝑤0

1

𝑤′𝑎+1
d𝑤′ − 𝑎𝑤𝑎

0𝜃

2𝑤

∫︁ ∞

𝑤0

1

𝑤′𝑎+2
d𝑤′ =

=
𝑎𝑤𝑎

0

2

1

𝑎𝑤𝑎
0

− 𝑎𝑤𝑎
0𝜃

2𝑤

1

(𝑎 + 1)𝑤𝑎+1
0

=

1

2

(︂
1− 𝑎𝜃

𝑤(𝑎 + 1)𝑤0

)︂
.

�

Теперь мы можем перейти к аппроксимации сред-
него поля.
Теорема 2. Обозначим за 𝑃 (𝑘) вероятность слу-
чайной вершины иметь степень 𝑘. Тогда, если
𝑛

1
𝑎

𝜃(𝑛) = 𝑜(1), то существуют такие константы 𝐶0 и
𝑁0, что ∀𝑘(𝑛) : ∀𝑛 > 𝑁0 𝑘(𝑛) < 𝐶0𝑛 выполнено

𝑃 (𝑘) = (1 + 𝑜(1))𝑘−2.

Доказательство. Приближение среднего по-
ля. Данное приближение показывает степенной за-
кон только для вершин с весами 𝑤 6 𝜃

𝑤0
. Но мате-

матическое ожидание числа вершин 𝑚, которые не
удовлетворяют последнему неравенству крайне ма-
ло:

E𝑚 = 𝑛𝑃 (𝑤 >
𝜃

𝑤0
) = 𝑛

(︂
𝑤2

0

𝜃

)︂𝑎

= 𝑜(1). (7)

Как было доказано в лемме 1, вероятность верши-
ны 𝑣𝑖 = 𝑤𝑖𝑥𝑖 с весом 𝑤𝑖 = 𝑤 6 𝜃

𝑤0
иметь ребро в

другую случайную вершину равна

𝑃𝑒(𝑤) =
𝑤𝑎

0

2𝜃𝑎(𝑎 + 1)
𝑤𝑎.

Обозначим степень вершины 𝑣𝑖 за 𝑘𝑖(𝑤). Тогда

𝑘𝑖(𝑤) =
∑︁
𝑖 ̸=𝑗

𝐼[𝑣𝑖 соединена с 𝑣𝑗 ],

где за 𝐼 обозначена индикаторная функция.

Поскольку все вершины независимы, то

𝐸𝑘𝑖(𝑤) = (𝑛− 1)𝑃𝑒(𝑤).

В приближении среднего поля мы предполагаем,
что 𝑘𝑖(𝑤) достаточно близко приближается сво-
им математическим ожиданием и мы можем под-
ставить (𝑛− 1)𝑃𝑒(𝑤) в следующем выражении для
распределения степеней: 𝑃 (𝑘) = 𝑓(𝑤)d𝑤

d𝑘 , где 𝑓(𝑤)
– плотность распределения весов. Таким образом,
мы получаем

𝑃 (𝑘) =
2𝑎𝑤𝑎

0𝜃
𝑎(𝑎 + 1)

(𝑛− 1)𝑤2𝑎
= 𝑘−2(1 + 𝑜(1))

�

Заметим, что мы еще не воспользовались условия-
ми на 𝑘(𝑛) и 𝜃(𝑛). Они понадобятся для строгого
доказательства.

Доказательство.

Степень 𝑘𝑖 вершины 𝑣𝑖 является биномиальной слу-
чайной величиной. Используя вероятность 𝑃𝑒(𝑤)
вершины 𝑣𝑖 с весом 𝑤𝑖 = 𝑤 иметь ребро в другую
случайную вершину, мы получаем вероятность то-
го, что 𝑘𝑖 равно 𝑘 следующим образом:

𝑃 (𝑘𝑖 = 𝑘|𝑤𝑖 = 𝑤) =(︂
𝑛− 1

𝑘

)︂
(𝑃𝑒(𝑤))

𝑘
(1− 𝑃𝑒(𝑤))𝑛−𝑘−1.

Для получения полной вероятности необходимо
проинтегрировать это выражение по 𝑤.

𝑃 (𝑘𝑖 = 𝑘) =

(︂
𝑛− 1

𝑘

)︂
∫︁ ∞

𝑤0

(𝑃𝑒(𝑤))
𝑘

(1− 𝑃𝑒(𝑤))𝑛−𝑘−1 𝑎𝑤𝑎
0

𝑤𝑎+1
d𝑤.

Так как 𝑃𝑒(𝑤) является составной функцией, инте-
грал разбивается на две части:

𝐼1 =

∫︁ 𝜃/𝑤0

𝑤0

(𝑃𝑒(𝑤))
𝑘

(1− 𝑃𝑒(𝑤))𝑛−𝑘−1 𝑎𝑤𝑎
0

𝑤𝑎+1
d𝑤,

𝐼2 =

∫︁ ∞

𝜃/𝑤0

(𝑃𝑒(𝑤))
𝑘

(1− 𝑃𝑒(𝑤))𝑛−𝑘−1 𝑎𝑤𝑎
0

𝑤𝑎+1
d𝑤.

Итого,

𝑃 (𝑘𝑖 = 𝑘) =

(︂
𝑛− 1

𝑘

)︂
(𝐼1 + 𝐼2).
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Для вычисления 𝐼1 воспользуемся формулой
𝑃𝑒(𝑤) = 1

2
𝑤𝑎

0

𝜃𝑎(𝑎+1)𝑤
𝑎 из леммы 1. После подстанов-

ки и интегрирования по 𝑃𝑒(𝑤), воспользовавшись
неполной бета-функцией, мы получаем

𝐼1 =
𝑤2𝑎

0

2𝜃𝑎𝑎(𝑎 + 1)
·
(︂
𝐵

(︂
1

2(𝑎 + 1)
; 𝑘 − 1, 𝑛− 𝑘

)︂
−

−𝐵
(︂

𝑤2𝑎
0

2𝜃𝑎(𝑎 + 1)
; 𝑘 − 1, 𝑛− 𝑘

)︂)︂
.

Для 𝐼2 мы можем получить верхнюю оценку. Заме-
тим, что для 𝑤 > 𝜃/𝑤0 выполнено

𝑃𝑒(𝑤) =
1

2

(︂
1− 𝑎𝜃

𝑤(𝑎 + 1)𝑤0

)︂
<

1

2

1−𝑃𝑒(𝑤) 6 1−𝑃𝑒(𝜃/𝑤0) =
1

2

(︂
1 +

𝑎

𝑎 + 1

)︂
= 𝜀0 < 1.

Таким образом мы получаем следующую оценку
сверху

𝐼2 = 𝑂

(︃
(𝜀0)𝑛−𝑘−1

2𝑘

∫︁ ∞

𝜃/𝑤0

𝑎𝑤𝑎
0

𝑤𝑎+1
d𝑤

)︃
=

= 𝑂

(︂
(𝜀0)𝑛−𝑘−1

𝜃𝑎2𝑘

)︂

Также нам понадобятся следующие оценки для
неполной бета-функции:

𝐵(𝑥; 𝑎, 𝑏) = 𝑂
(︁𝑥𝑎

𝑎

)︁
;

𝐵(𝑥; 𝑎, 𝑏) = 𝐵(𝑎, 𝑏) + 𝑂
(︁ (1− 𝑥)𝑏

𝑏

)︁
;

1

𝐵(𝑑− 1, 𝑛− 𝑑)
=

Γ(𝑛− 1)

Γ(𝑑− 1)Γ(𝑛− 𝑑)
= 𝑂

(︁ 𝑛𝑑−1

Γ(𝑑− 1)

)︁
.

Собирая всё вместе, мы получаем

𝑃 (𝑘𝑖 = 𝑘) =

(︂
𝑛− 1

𝑘

)︂
𝑤2𝑎

0

2𝜃𝑎𝑎(𝑎 + 1)

[︁
𝐵(𝑘 − 1, 𝑛− 𝑘) + 𝑂

(︃(︁
1− 1

2(𝑎+1)

)︁𝑛−𝑘

𝑛− 𝑘

)︃
−

−𝑂

(︃(︁ 𝑤2𝑎
0

2𝜃𝑎(𝑎+1)

)︁𝑘−1

𝑘 − 1

)︃
+ 𝑂

(︃
(𝜀0)𝑛−𝑘−1

𝜃𝑎2𝑘

)︃]︁
=

=

(︂
𝑛− 1

𝑘

)︂
𝑤2𝑎

0

2𝜃𝑎𝑎(𝑎 + 1)
𝐵(𝑘 − 1, 𝑛− 𝑘)

[︁
1 + 𝑂

(︃
(𝜀1)

𝑛−𝑘
𝑛𝑘−1

(𝑛− 𝑘)Γ(𝑘 − 1)

)︃
+

+ 𝑂

(︃(︁ 𝑤2𝑎
0

2𝜃𝑎(𝑎+1)

)︁𝑘−1

𝑛𝑘−1

(𝑘 − 1)Γ(𝑘 − 1)

)︃
+

+ 𝑂

(︃
(𝜀0)𝑛−𝑘−1

𝜃𝑎2𝑘
𝑛𝑘−1

Γ(𝑘 − 1)

)︃]︁
.

Введем следующие обозначения:

𝐴 = 𝑂

(︃
(𝜀1)

𝑛−𝑘
𝑛𝑘−1

(𝑛− 𝑘)Γ(𝑘 − 1)

)︃
, где 𝜀1 = 1− 1

2(𝑎 + 1)
,

𝐵 = 𝑂

(︃(︁ 𝑤2𝑎
0

2𝜃𝑎(𝑎+1)

)︁𝑘−1

𝑛𝑘−1

(𝑘 − 1)Γ(𝑘 − 1)

)︃
,

𝐶 = 𝑂

(︃
(𝜀0)𝑛−𝑘−1

𝜃𝑎2𝑘
𝑛𝑘−1

Γ(𝑘 − 1)

)︃
,

где 𝜀0 = 1
2

(︁
1 + 𝑎

𝑎+1

)︁
.

Используя условие 𝑛
𝜃𝑎(𝑛) = 𝑜(1), для 𝑘(𝑛) < 𝐶0𝑛

получаем

𝐵 = 𝑂

(︃(︁ 𝑤2𝑎
0

2(𝑎+1)

)︁𝑘−1

( 𝑛
𝜃𝑎 )𝑘−1

Γ(𝑘)

)︃
= 𝑜(1).

Если 𝑘(𝑛) – ограниченная функция, то, так как
𝜀0 < 1 и 𝜀1 < 1,

𝐴 = 𝑂
(︁

(𝜀1)
𝑛−𝑘
𝑘−1 𝑛𝑘−1

)︁
= 𝑜(1),

𝐶 = 𝑂
(︁

(𝜀0)
𝑛−𝑘

𝑛𝑘−1
)︁

= 𝑜(1).

Если же выполнено, что 𝑘(𝑛) → ∞ при 𝑛 → ∞,
то используя приближение Стирлинга Γ(𝑘 − 1) ∼√︀

2𝜋(𝑘 − 2)
(︁

𝑒
𝑘−2

)︁𝑘−2

, получаем
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𝐴 = 𝑂

(︃
𝑘 − 2

(𝑛− 𝑘)
√
𝑘 − 2

(︂
(𝜀1)

𝑛−𝑘
𝑘−1

𝑛

𝑘 − 2

)︂𝑘−1
)︃
,

𝐶 = 𝑂

(︃√
𝑘 − 2

𝜃𝑎

(︂
(𝜀0)

𝑛−𝑘−1
𝑘−1

𝑛

𝑘 − 2

)︂𝑘−1
)︃
.

Так как 𝜀𝑥𝑥 → 0 при 𝑥 → ∞, если 𝜀 < 1, то суще-
ствуют такие константы 𝐶0 и 𝑁0, что для 𝑛 > 𝑁0 и
𝑘(𝑛) < 𝐶0𝑛 выполнены неравенства (𝜀1)

𝑛−𝑘
𝑘−1 𝑛

𝑘−2 < 1

и (𝜀0)
𝑛−𝑘−1
𝑘−1 𝑛

𝑘−2 < 1. Из этого следует, что 𝐴 = 𝑜(1)
и 𝐶 = 𝑜(1).

Таким образом, мы получаем

𝑃 (𝑘𝑖 = 𝑘) = (1 + 𝑜(1))

(︂
𝑛− 1

𝑘

)︂
𝐵(𝑘 − 1, 𝑛− 𝑘) =

= (1 + 𝑜(1))𝑘−2.

�

На рисунке 1 показаны результаты компьютер-
ного моделирования, подтверждающие теоретиче-
ские выкладки.

Заметим, что получаемый показатель степени сте-
пенного закона распределения степеней вершин не
зависит от параметров Парето-распределения ве-
сов и всегда равен 2. В следующем разделе, мы по-
кажем, как модифицировать модель для порожде-
ния ориентированных сетей с настраиваемым по-
казателем степени.

Рис. 1: Результаты компьютерного моделирования
для 𝑛 = 300.000, 𝑥𝑖 ∈ R3, 𝑤𝑖 ∼ 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜(3, 1) в лога-
рифмических шкалах

На рисунке 2 изображены распределение степе-
ней вершин в вместе с аналитическим прибли-
жением и кумулятивная функция распределения.
Распределение степеней полученной сети подчи-
няется степенному закону с показателем степени

Рис. 2: Результаты компьютерного моделирования
для 𝜃 = 66.9 в логарифмических шкалах

2.16. P-значение теста Колмогорова-Смирнова рав-
но 0.9984.

Ориентированные сети

Многие реальные сети являются ориентированны-
ми. Для того, чтобы обобщить нашу модель на этот
случай, поменяем условие на существование реб-
ра. Направленное ребро (𝑣𝑖, 𝑣𝑗) существует тогда и
только тогда, когда

(𝑤𝛼
𝑖 𝑥𝑖, 𝑤

𝛽
𝑗 𝑥𝑗) > 𝜃, 𝛼, 𝛽 > 0.

Следующая теорема показывает, что в такой моди-
фикации можно настраивать показатель степенно-
го закона.
Теорема 3. Обозначим за 𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑘) вероятность
случайной вершины иметь исходящую степень 𝑘, за
𝑃𝑖𝑛(𝑘) – входящую 𝑘. Если 𝑛max{𝛼,𝛽}/𝑎/𝜃(𝑛) = 𝑜(1),
то существуют такие константы 𝐶0 и 𝑁0, что∀𝑘(𝑛) :
∀𝑛 > 𝑁0 𝑘(𝑛) < 𝐶0𝑛 выполнено

𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑘) = (1 + 𝑜(1))𝑘−1−𝛼/𝛽 ,

𝑃𝑖𝑛(𝑘) = (1 + 𝑜(1))𝑘−1−𝛽/𝛼.

Приведем здесь схему доказательства для исходя-
щей степени. Случай входящей степени рассматри-
вается аналогично.

Прежде всего, подсчитаем 𝑃𝑒(𝑤) – вероятность вер-
шины 𝑣𝑖 = 𝑤𝑖𝑥𝑖 с весом 𝑤𝑖 = 𝑤 иметь ребро в неко-
торую другую случайную вершину.

𝑃𝑒(𝑤) =

∫︁ ∞

𝑤0

𝑓(𝑤′)

∫︁
𝑥′∈𝑆(0,1)

(𝑤𝛼𝑥,(𝑤′)𝛽𝑥′)>𝜃

1

4𝜋
d𝑥′d𝑤′. (8)

Аналогично лемме 1 получаем

𝑃𝑒(𝑤) =

=

∫︁ ∞

max{𝑤0,𝜃1/𝛽/𝑤𝛼/𝛽}

𝑎𝑤𝑎
0

(𝑤′)𝑎+1

1

2

(︂
1− 𝜃

𝑤𝛼(𝑤′)𝛽

)︂
d𝑤′.
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Следовательно,

𝑃𝑒(𝑤) =

⎧⎪⎨⎪⎩
1
2

(︁
1− 𝑎𝜃

𝑤𝛼(𝑎+𝛽)𝑤𝛽
0

)︁
, 𝑤 >

(︁
𝜃

𝑤𝛼
0

)︁1/𝛽
,

𝑤𝑎𝛼/𝛽𝑤𝑎
0

2𝜃𝑎/𝛽

(︁
1
𝑎 −

1
𝛽+𝑎

)︁
, 𝑤 6

(︁
𝜃

𝑤𝛼
0

)︁1/𝛽
.

(9)

Таким же образом, как и в теореме 2 мы получаем

𝑃 (𝑘𝑖 = 𝑘) =

=

(︂
𝑛− 1

𝑘

)︂∫︁ ∞

𝑤0

(𝑃𝑒(𝑤))
𝑘

(1− 𝑃𝑒(𝑤))𝑛−𝑘−1 𝑎𝑤𝑎
0

𝑤𝑎+1
d𝑤.

Оставшаяся часть доказательства не имеет прин-
ципиальных отличий с доказательством теоремы 2,
поэтому мы не приводим его здесь.

Заметим, что при 𝛼 = 𝛽, эта модель порождаемую
сеть можно рассматривать как неориентированную
с показателем степени степенного закона равным 2,
что согласуется с результатами теоремы 2.

Заключение
В данной работе представлена новая модель для
порождения масштабно-инвариантных сетей, осно-
ванная на идеях матричных разложений. Был ма-
тематически строго доказан степенной закон рас-
пределения степеней вершин. Кроме этого, приве-
дена модификация, порождающая ориентирован-
ные сети с настраиваемым показателем степени
степенного закона.

Дальнейшие исследования посвящены изучению
других распределений векторов скрытых призна-
ков и весов, а так же влиянию применений различ-
ных функций к векторам скрытых признаков.
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random scale-free networks //Physical Review E. –
2012. – Т. 86. – №. 2. – С. 026120.

[4] Callaway D.S. et al. Network robustness and
fragility: Percolation on random graphs //Physical
review letters. – 2000. – Т. 85. – №. 25. – С. 5468.

[5] Moreno Y., Pacheco A.F. Synchronization of
Kuramoto oscillators in scale-free networks //EPL
(Europhysics Letters). – 2004. – Т. 68. – №. 4. – С.
603.

[6] Hayashi Y. A review of recent studies of
geographical scale-free networks //Information
and Media Technologies. – 2006. – Т. 1. – №. 2. –
С. 1136-1145.



Исследование методов оценивания 217

Исследование методов оценивания на стохастических сетях
предпочтений*

Г. Г. Гимбатов, П.Ю.Чеботарев
3ggamzat@mail.ru

Московский физико-технический институт (государственный университет)

В наше время довольно часто возникает такая проблема: зная определенный процент результатов в
каком-либо турнире определить кто же в конце концов победит. Или альтернативный вариант: опре-
делить кто победит в каком-либо голосовании зная лишь определенный процент голосов. Причем опре-
делить победителя необходимо довольно быстро. Решение этой задачи имеет широкое применение в ре-
альной жизни: например, в сервисе рекомендации фильмов, музыки и книг.

Ключевые слова: турниры, машинное обучение, методы оценивания, информатика.

Study on evaluation methods of stochastic network preferences*

G.G.Gimbatov, P.Yu.Chebotarev
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Nowadays, quite often there is a problem: knowing certain percentage results in a tournament to determine who
will win in the end. Or alternatively: to determine who will win any vote knowing only a certain percentage of
the vote. Moreover, it is necessary to determine a winner rather quickly. The solution to this problem is widely
used in real life: for example, when the recommendations of movies, music and books.

Keywords: tournaments, machine learning, assessment methods, computer science.

Введение

Рассмотрим следующую задачу: несколько игроков
играют в некую игру, причем в данную игру можно
играть только по двое. После определенного фикси-
рованного числа игр определяется победитель, иг-
рок занявший второе место, третье и т.д.. Задача
заключается в следующем: по неполному числу игр
определить место, которое занял каждый из участ-
ников.

Решение данной задачи может иметь широкое при-
менение в реальной жизни: например, в сервисе ре-
комендации фильмов, музыки и книг. Рассмотрим,
например, сервис рекомендации фильмов. Пользо-
ватели в таких сервисах могут сравнивать несколь-
ко фильмов между собой и ставить им оценки.
Тот фильм, которому он поставил большую оценку
можно считать победителем в данном сравнении.
Таким образом, накопив достаточно информацию о
пользователе и решая рассмотренную выше задачу
для множества фильмов, можно порекомендовать
ему фильмы, которые заняли ведущие места в ре-
шении данной задачи.

Конечно, существует множество способов решения
описанных выше задач, например, методы на ос-
нове машинного обучения. Цель данной работы –
рассмотреть некоторые из них и определить какой
из рассмотренных методов лучше всего справится
при решении таких задач.

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

Постановка задачи

Задача ранжирования. Задача ранжирования,
или турнир – это пара (𝑁,𝐸), где 𝑁 – это мно-
жество из 𝑛(𝑛 > 2) игроков, а 𝐴 ∈ 𝑅𝑛×𝑛 – мат-
рица результатов. Каждое 𝐴𝑖𝑗 представляет собой
результирующую сумму очков игрока 𝑖 против иг-
рока 𝑗. Мы считаем, что 𝐴𝑖𝑗 > 0 для всех 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁
и что 𝐴𝑖𝑖 = 0 для любого 𝑖 ∈ 𝑁 . Под тем, что такое
𝐴𝑖𝑗 , также можно считать сколько раз игрок 𝑖 вы-
игрывал у игрока 𝑗, что собственно и будет подра-
зумеваться под 𝐴𝑖𝑗 в данной главе. Можно считать,
что в итоге турнира игрок 𝑖 победил игрока 𝑗, если
𝐴𝑖𝑗 > 𝐴𝑗𝑖.

Также считаем, что матрица 𝐴 неразложима. Это
значит, что для каждой пары игроков 𝑖, 𝑗 ∈
𝑁, 𝑖 ̸= 𝑗, существует последовательность ( 𝑖 =
= 𝑘0, 𝑘1, 𝑘2, . . . , 𝑘𝑛 = 𝑗 ), такая, что для каждого
𝑙 ∈ 0, 1, . . . , 𝑛− 1, элементы 𝐴𝑘𝑙𝑘𝑙+1

> 0. Это тех-
ническое условие применимости некоторых из рас-
сматриваемых в работе методов оценивания игро-
ков.

Метод ранжирования. Метод ранжирования
𝜙 назначает каждой задаче ранжирования (𝑁,𝐸)
слабый порядок на𝑁 . Для заданной задачи ранжи-
рования (𝑁,𝐴), обозначим через 𝑟 ∈ 𝑅𝑛 рейтинг-
вектор, где его компонент 𝑟𝑖 – показатель эффек-
тивности игрока 𝑖 в текущей задаче ранжирования.
Для каждого метода ранжирования 𝜙, рассматри-
ваемого в данной работе, существует вектор 𝑟𝜙, та-
кой, что все игроки упорядочены в соответствии с
методом 𝜙, другими словами 𝜙 оценивает 𝑖 выше

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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𝑗 тогда и только тогда, когда в соответствующем
векторе 𝑟𝜙 𝑟𝜙𝑖 > 𝑟𝜙𝑗 .

В данной работе рассматриваются следующие ме-
тоды ранжирования:
— метод суммы очков (scores)
— метод Нейштадтла (Neustadtl)
— метод Бухгольца (Buchholz)
— метод честных ставок (fair bets)
— метод наименьших квадратов (least squares)
— метод рекурсивной эффективности (recursive

performance)
— рекурсивный метод Бухгольца (recursive Buchholz)
— метод суммы обобщенных очков (generalized row

sum)

Описание этих методов можно найти в [1].

Описание эксперимента

Идея эксперимента: берем реальные турниры и
из каждого турнира случайным образом выбираем
1000 подтурниров. Для каждого из них изучаемы-
ми методами находим рейтинг-вектор и сравниваем
с рейтинг-вектором, полученным для полного тур-
нира. Далее, определяем среднюю степень отличия.
Метод будем считать хорошим, если для него сред-
няя степень отличия меньше, чем для других мето-
дов. Это означает, что метод хорошо предсказывает
результат полного турнира по неполному турниру.

Теперь конкретно, по пунктам:
1. Ищем в википедии результаты чемпионатов

СССР по шахматам. Создадим турнир на ос-
нове турнирной таблицы по следующей схеме:
(а) Пронумеруем всех участников чемпионата

числами от 1 до 𝑛

(б) 𝑁 = 0, 1, . . . , 𝑛, 𝐴 =

⎛⎜⎝0 . . . 0
...

. . .
...

0 . . . 0

⎞⎟⎠ – нулевая

матрица размера 𝑛× 𝑛
(в) Для каждого матча чемпионата, если игрок

𝑖 победил игрока 𝑗, то увеличиваем 𝐴𝑖𝑗 на
2, а 𝐴𝑗𝑖 оставляем прежним, а если между
ними ничья, то увеличиваем 𝐴𝑖𝑗 и 𝐴𝑗𝑖 на 1.

2. Введем параметр 𝑎 – процентное число матчей,
которые будут случайным образом удалены из
соответствующего турнира. Для каждого тако-
го 𝑎, от 10% до 90%, с шагом 1%, случайно – с
помощью генератора случайных чисел - удаля-
ем из матрицы 𝐴 𝑎% результатов.

3. Полученные в шаге 2 результаты образуют
неполный турнир. По ним для каждого метода
ранжирования вычисляем рейтинг-вектора. Пе-
ред расчетом рейтинг-векторов необходимо про-
извести модификацию данных. Дело в том, что
некоторые методы требуют, чтобы матрица ре-
зультатов 𝐴 была неразложима. Для этой це-

ли введем дополнительного фиктивного игрока
под номером 0 и для любого игрока 𝑖 вводим до-
полнительный фиктивный турнир 𝐴𝑖0 = 𝐴0𝑖 =
= 1.

4. По вычисленному рейтинг-вектору строим ран-
жировку игроков, исключив из нее фиктивно-
го игрока. Самому эффективному игроку при-
сваивается ранг 𝑛, второму по эффективности –
ранг 𝑛−1, третьему - 𝑛−2 и т.д. до самого неэф-
фективного игрока, у которого ранг будет равен
0. Если эффективности нескольких игроков сов-
падают, то соответствующим игрокам присваи-
вается усредненный ранг.

5. Вычисляем квадратическое отклонение полу-
ченных ранговых векторов соответственно от
рангового вектора, вычисленного для полного
турнира, из которого получен соответствующий
неполный турнир. Формула для вычисления:

𝐷 =

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑟𝑖 − ̂︀𝑟𝑖)2 (1)

где:
𝑟 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛)𝑇 — ранговый вектор для непол-
ного турнира;̂︀𝑟 = (̂︁𝑥1, . . . ,̂︁𝑥𝑛)𝑇 — ранговый вектор для полно-
го вектора.
Таким образом, мы оцениваем, насколько хо-
рошо метод предсказывает результаты полного
турнира по неполному турниру: чем меньше от-
клонение, тем лучше метод.

6. Проделываем шаги 2-5 1000 раз. Для каждо-
го метода и параметра 𝑎 усредняем 𝐷 по этим
1000 реализациям. Строим усредненный график
квадратического отклонения 𝐷 как функции от
𝑎.

7. Проделываем шаги 1-6 для других чемпиона-
тов.

Результаты проведенных исследований

Для проведения исследования данной задачи вы-
бор пал на шахматные турниры СССР, т.к. данные
турниры полностью удовлетворяют условиям тур-
нира, данные об этих матчах очень легко найти в
интернете и эти данные легко можно привести к
формату, который будет понятен для нашей про-
граммы.

Для проведения исследования были выбраны 3
чемпионата: чемпионат СССР 1969 года, чемпио-
нат СССР 1970 года и Ленинградский Межзональ-
ный турнир 1973 года. В таблицах 1,2 и 3 пред-
ставлено, как будут выглядеть турнирные матрицы
матчей для чемпионатов СССР 1969, 1970 годов и
Ленинградского Межзонального турнира 1973 года
после форматирования, описанного в шаге 1 главы
«Описание эксперимента». В данном турнире, как
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Лев Полугаевский 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1
Тигран Петросян 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1
Марк Тайманов 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
Василий Смыслов 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
Ефим Геллер 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
Леонид Штейн 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
Юрий Балашов 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 2 2 1
Ратмир Холмов 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2 2 2 1
Игорь Платонов 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 2 2 1 2 2 1 2
Айварс Гипслис 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1
Владимир Савон 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2
Орест Аверкин 0 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2
Самуил Жуховицкий 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Владимир Либерзон 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2
Михаил Таль 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 0 2
Евгений Васюков 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 0 2
Игорь Зайцев 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0
Александр Зайцев 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0 1 2 0
Анатолий Лутиков 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 2
Эдуард Гуфельд 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2
Владимир Тукмаков 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2
Семён Фурман 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0
Виктор Купрейчик 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0

Таблица 1: Чемпионат СССР по шахматам 1969 го-
да

Виктор Корчной 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
Владимир Тукмаков 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2
Леонид Штейн 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 0 1 2
Юрий Балашов 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0
Анатолий Карпов 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1
Айварс Гипслис 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2
Владимир Савон 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Михаил Подгаец 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2
Юрий Авербах 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 2 1
Олег Дементьев 1 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 1 1
Владимир Багиров 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 2 2 1
Владимир Либерзон 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 1 2 2 1 2 1
Ратмир Холмов 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Владимир Дорошкевич 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 2 2 0 1 2 2 2 2
Владимир Антошин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1
Игорь Зайцев 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 0 2 0 0 1 2 2 1 2
Владас Микенас 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 2
Рафаэль Ваганян 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2
Владимир Карасёв 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2
Игорь Платонов 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 2
Марк Цейтлин 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
Олег Моисеев 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

Таблица 2: Чемпионат СССР по шахматам 1970 го-
да

Карпов Анатолий 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Корчной Виктор 1 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2
Бирн Роберт 1 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Смейкал Ян 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2
Ларсен Бент 1 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 1 2 2
Хюбнер Роберт 1 0 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2
Кузьмин Геннадий 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1
Глигорич Светозар 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 0 2 2
Тайманов Марк 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1
Таль Михаил 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 2 2 0 1 0 2 0 2
Кинтерос Мигель 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2
Радулов Иван 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 1 1 2 2
Торре Эугенио 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 2 2 2
Ульман Вольфганг 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2
Рукавина Йосип 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1
Тукмаков Владимир 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2
Эстевес Гильермо 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 2
Куэллар Мигель 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Таблица 3: Ленинградский Межзональный турнир
1973 года

и во всех рассматриваемых в этой главе турнирах,
каждый игрок играл с каждым другим ровно 1 раз.

На графиках 1, 2 и 3 (рис. 1-3) отображены ре-
зультаты работы нашей программы по алгоритму,
описываемому в главе «Описание эксперимента».
Рассмотрим каждый из них подробнее. Рассмотрим
график 1 - график для чемпионата СССР 1969 го-
да, когда в турнире принимало участие 23 участ-
ника (рис. 1). До того, как параметр a приблизил-
ся к примерно 55% отклонения всех методов по-
чти одинаковое, хотя и заметны лидеры. Наимень-
шее отклонение здесь у метода Нейштадтла, а наи-
большее – у метода наименьших квадратов. Откло-

нения в их показаниях составляют приблизитель-
но 10%. При 𝑎, большем 60% наихудшим методом
становится метод Бухгольца, периодически отда-
вая своеобразную пальму первенства среди худших
методов методу наименьших квадратов. Лучше же
всех, когда процент удаленных матчей составля-
ет величину от 64% до 78% предсказывает метод
суммы обобщенных очков. Далее, при очень боль-
шом проценте потерь, лучшим методом становит-
ся, что удивительно, метод простой суммы очков.
Также надо отметить, что при 𝑎, лежащем в про-
межутке от 56% до 86%, графики отклонений де-
лятся на 2 группы, значения отклонений которых
лежат очень близко между собой. Группа, которая
предсказывает хуже, чем вторая состоит из мето-
дов наименьших квадратов, Бухгольца, рекурсив-
ного метода Бухгольца, рекурсивной эффективно-
сти и максимального правдоподобия. Отклонения
в точности при потерях в 90% составляют величи-
ну, лежащую на отрезке приблизительно от 1105 до
1245 кв. ранг. ед., что означает, что отклонение в
местах, занятых игроком по итогам полного турни-
ра и по нашим неполным предсказаниям составля-
ет около 7 мест для метода суммы очков и 7.5 мест
для метода Бухгольца, что говорит нам о том, что
пользоваться данными методами при таком боль-
шом проценте неизвестных результатов матчей не
стоит. При 60% неизвестных матчей соответствую-
щий разброс лежит в промежутке от 4.6 для мето-
да Нейштадтла до 4.8 для метода Бухгольца. При
20% неизвестных матчей этот разброс в месте для
какого-либо игрока лежит уже в промежутке от 2.1
для метода Нейштадтла до 2.3 для метода наимень-
ших квадратов зависимости от метода.

Рис. 1: График 1

Для графика 2 (рис. 2) – чемпионата СССР 1970
года, когда в турнире принимало участие 22 участ-
ника, ситуация почти такая же, как и в графике
1. Интересным здесь является разве что то, что до
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того момента, как процент удаленных матчей не
составил около 40%, кривая для метода Нейштадт-
ла лежала несколько ниже остальных, оставляя яв-
но заметный промежуток между ними, почти так
же, как и на графике 1. Таким образом, этот ме-
тод предсказывал результаты для данного турни-
ра лучше всех. При 90% потерях матчей разброс в
месте какого-либо игрока здесь лежит в промежут-
ке от 6.8 до 7.2 для метода суммы очков в лучшем
случае и для рекурсивного метода Бухгольца в худ-
шем. При 60% неизвестных матчей данный разброс
лежит в промежутке от 4.6 для метода Нейштадтла
до 4.7 для метода Бухгольца. А при 20%, соответ-
ствующее значение лежит уже в промежутке от 2.2
до 2.4 для метода Нейштадтла в лучшем случае и
метода наименьших квадратов в худшем.

Рис. 2: График 2

Теперь рассмотрим последний, 3-й график (рис.
3) – для Ленинградского Межзонального турни-
ра 1973 года, в котором приняло участие всего 18
гроссмейстеров. Основная тенденция здесь такая
же, что и у предыдущих графиков, но с некоторы-
ми особенностями. До значения параметра 𝑎, рав-
ного 52% худшим методом являлся метод суммы
очков, а лучшим методом, до значения 𝑎 = 54%
- рекурсивный метод Бухгольца. Далее, начиная
с 𝑎 = 52% начинает явно выделяться метод Ней-
штадтла, отклонение у которого значительно вы-
ше, чем у других методов. Также здесь, при 𝑎, при-
надлежащем промежутку от 54% до 82% выделя-
ется метод обобщенной суммы очков, предсказывая
результаты чемпионата заметно лучше остальных
методов. Пальму лидерства, опять таки, при боль-
ших процентах потерь матчей забирает метод сум-
мы очков. При 90% потерях матчей разброс в месте
какого-либо игрока в этом турнире лежит в проме-
жутке от 5.3 до 5.6 для метода суммы очков в луч-
шем случае и для метода Нейштадтла в худшем.
При 60%, соответствующее значение лежит уже в

промежутке от 3.2 до 4.1 для метода обобщенной
суммы очков в лучшем случае и метода Нейштадт-
ла в худшем. При 𝑎 = 20%, это значение лежит в
промежутке от 1.6 до 1.7 для рекурсивного метода
Бухгольца в лучшем случае и метода суммы очков
в худшем.

Рис. 3: График 3

Итого, если обобщить все полученные результаты,
можно сделать следующие выводы:
— Точность предсказания победителя турнира

растет нелинейно, в зависимости от процента
неизвестных результатов будущих матчей.

— Если процент неизвестных матчей составляет
значение, меньшее чем 55%-60%, то лучше все-
го брать в качестве рабочего метода метод Ней-
штадтла, причем не потому, что этот метод в
двух случаях показал лучшие результаты, а
потому, что отклонение между предсказанным
значением рейтинг-вектора и полученным зна-
чением для полного турнира у данного метода
одно из самых маленьких, и при этом для его
получения не надо решать никаких систем урав-
нений, все вычисляется очень быстро.

— Если же процент неизвестных матчей лежит
в промежутке от приблизительно 60% до при-
близительно 80%, то лучшим выбором в этом
случае будет метод обобщенной суммы очков.
Этот метод показал лучшие результаты в дан-
ном промежутке во всех трех графиках.

— Если процент неизвестных матчей довольно
большой, т.е. больше 80%, то лучше всего ис-
пользовать самый легкий метод – метод простой
суммы очков. На всех трех графиках отчетли-
во видно, что этот метод заметно лучше всех
остальных.

Заключение
В заключение, хотелось бы повторить, что задача
о турнирах имеет большое практическое значение
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и что научившись определять, какой метод исполь-
зовать и в каком случае, можно будет значительно
повысить эффективность различных систем, о ко-
торых говорилось во введении к данной работе.

Также стоить честно отметить, что в данной ра-
боте была рассмотрена лишь мизерная часть из
всего того, где можно применять данные методы
и как. Например, для дальнейших исследований
можно рассматривать не шахматные турниры, а
сервис рекомендации фильмов, такой, например,
как MovieLens.org. Но для таких целей уже пона-
добится проделать значительную оптимизацию ко-
да и работать на значительно более мощном ком-
пьютере, т.к. размер матриц, с которыми придется
оперировать, больше, чем 1600x1600. Можно посту-
пить и по другому, например в главе «Описание
эксперимента» на шаге 3 для того, чтобы достичь
неразложимости матрицы матчей 𝐴, добавить не
фиктивного игрока, а фиктивные матчи, между
каждыми игроками, т.е. добавляя какую-нибудь
константу 𝑐, например 0.1 ко всем 𝐴𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ̸=
= 𝑗.

Пока что можно сказать, что при рассмотренных
нами условиях лучшим методом ранжирования, ко-
гда известны результаты большинства матчей, яв-
ляется метод Нейштадтла, когда известны резуль-
таты от 20% матчей до 50%, то лучшим методом
является метод обобщенной суммы, а когда извест-

но почти ничего, т.е. меньше 20% всех матчей, то
лучшим методом будет метод суммы очков.
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Возникнув в естествознании, антропный принцип проникает в сферу общенаучной (в том числе гума-
нитарной) культуры и обнаруживает методологический потенциал применительно к Земле и биосфере.
Биосфера в свете антропного принципа высветилась как единый гигантский точно выверенный глаз,
возникнуть который мог только сразу и целиком, раньше всех составляющих его частей. Гигантские
вымирания в истории Земли, связанные с захоронением и изоляцией обильной биомассы, объяснены це-
лями сохранения кислорода в атмосфере. Обсуждаются когнитивные возможности парадигмы целевой
детерминации и ее приложений к глобальным катастрофам. Переинтерпретация фактов в русле ан-
тропного принципа и целевой детерминации может служить качественно новым компасом не только
практического, но и научно-философского поиска.

Ключевые слова: антропный принцип, биосфера, Земля, кислород, принцип цели.
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Originating in the natural sciences, the anthropic principle penetrates into the sphere of general scientific (in-
cluding humanitarian) culture and finds methodological potential in relation to the Earth and the biosphere. The
biosphere in the light of the anthropic principle was highlighted as a single giant accurately aligned eye, which
could occur only once and completely, before all of its parts. Giant extinctions in Earth’s history, associated with
the disposal and isolation abundant biomass, explained for the purpose conservation of oxygen in the atmosphere
Discussed the cognitive possibility of paradigms of target determination and its application to a global catastrophes.
Reinterpretation of geological evidence in line of the anthropic principle and the target determination can serve
as a qualitatively new compass not only practical, but also scientific and philosophical research.
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Введение: чем являемся мы для Все-
ленной?

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 тонкая
пленка-плеснь на поверхности нашей планеты. Из-
вестный английский астрофизик Джеймс Джинс
[19] вопрошал: «...не должны ли мы смотреть на
жизнь как на болезнь, которой начинает страдать
материя на старости ее лет, когда она теряет вы-
сокую температуру и способность к генерации того
высокочастотного излучения, которым более моло-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 16-07-00955, 15-07-20370.

дая материя могла бы сразу уничтожить жизнь?».
Тем более не нашлось места в утвердившейся фи-
зической картине человечеству. Если ампутировать
все человечество, то учебник физики не поменяется
ни в чем.

Интуитивные догадки прошлого об изначальном
предназначении Земли для человека пробудились к
концу 1960-х годов. Тогда выяснилось, что мир бук-
вально натянут на 9 фундаментальных констант.
Среди них назывались:
– постоянная тяготения;
– масса электрона;
– заряд электрона;
– константа слабого ядерного взаимодействия.
– постоянная Планка;
– константа, обратная скорости света.

К концу 1980-х годов указывалось на 30 таких кон-
стант, затем 70, сегодня их насчитывается 200 [24].
Каждая из них выглядит случайной, не связанной

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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с другими, казалось бы, могла иметь иные значе-
ния. Но каждый раз выяснялось, что все эти кон-
станты или их соотношения филигранно подогна-
ны друг к другу и критически важны для суще-
ствования нашего мира. Если бы мы сами их под-
бирали, то убедились бы, что даже небольшое мыс-
ленное варьирование одной из констант приводит к
потере устойчивости всей Вселенной. Она стала бы
не какой-то иной, подходящей, допустим, для дру-
гой материи, а в принципе теряющей физический
смысл.

Протон тяжелее электрона в 1836 раз. И если это
соотношение станет чуть другим, в дальних еди-
ницах после запятой, то электрон упадет на про-
тон или, напротив, оторвется от него. Весь мир не
просто изменится, а развалится в пустыню водоро-
да или в еще нечто худшее, что и представить себе
невозможно. И если малейшее изменение числовых
значений этих констант произойдет, то означать
оно будет апокалиптический финал для всей мате-
рии со всеми ее бесчисленными галактиками [41].

Подсчитано сколь огромное количество атомов со-
держит известная нам Вселенная. Существует ни-
чтожно малая вероятность случайно указать на
один заранее помеченный атом. Однако, эта веро-
ятность всё же выше, чем случайно «вырастить»
Землю, подобную нашей, около нашего Солнца, со
всей жизнью и что-то соображающими людьми —
отмечает А.Д.Арманд [3]. Положение о том, что
сама Вселенная адаптирована не только к земной
жизни, но и детерминирована существованием са-
мосознающих существ получило название антроп-
ного принципа [42, 45, 38, 3, 36, 34].

Насчитывается более 30 формулировок антропно-
го принципа и большое число его вариаций [42, 2].
Сильная версия антропного принципа утверждает,
что без человека не было бы Вселенной. Если даже
человек исчезнет с нашей планеты, то некие суще-
ства, наделенные самопознанием, появятся вновь
[48, 43, 47]. Звездный купол стал неизмеримо бли-
же и человекоразмернее.

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 науки. Но сам антропный принцип
все более утверждается как новая «человекораз-
мерная» методология познания.

Возникнув в естествознании, антропный принцип
проникает в сферу общенаучной (в том числе гума-
нитарной) культуры [22, 34]. С ним наступает пора
«собирать камни», взглянуть на всё и вся во всем
его всеединстве. Известный писатель и бывший ру-
ководитель Чехии, Вацлав Гавел говорил, что ан-

тропный принцип – главное, что должно опреде-
лять мировоззрение современного человека [21].

Наиболее прозорливые умы догадывались об ан-
тропном принципе задолго до его появления. На
религиозном языке он называется Божьим промыс-
лом о человеке. В этом плане утверждалось, что
создание христианской космологии еще впереди и
станет возможным, когда космология станет антро-
поцентричной [1].

Выдающийся географ XIX века Карл Риттер пи-
сал об изначальной предназначении Земли для жи-
лища человечества, или существ разумных. Связь
между обществом и природой он уподоблял слит-
ности между душой и телом [30, 31, 27]. Близким
к антропному принципу представлениям тяготели
немецкие идеалисты и русские космисты. Сам гре-
ческий корень «косм» означает «порядок», а сло-
во «космос» переводится как мироздание, устроен-
ное в строгом порядке. Это нечто прямо противо-
положное хаосу и может в него только обращаться,
но никак из хаоса не происходить.

Антропность биосферы.

Методологический потенциал антропного принци-
па удается проследить и в познании объектов
географического уровня. Конечно, характеристи-
ки Земли и биосферы не выглядят столь строги-
ми, как фундаментальные константы. Но и в них
прослеживается все то же, таинственное целепола-
гание.

Между температурой поверхности Солнца
(+6000∘С) и температурой окружающего Землю
Космоса (–271∘С) заключен обширный диапазон
температур. Температурные интервал на Земле со-
ставляет примерно 1% этого диапазона. Он самый
узкий из всех планет Солнечной системы. И только
в нем может существовать вода с ее уникальными
и аномальными биоцентричными свойствами. Сре-
ди них низкая плотность льда, несравненные спо-
собности воды как растворителя, способность пере-
двигаться по тонким порам и капиллярам против
силы тяжести. Изменение любого из этих свойств
привело бы к разрушению среды жизни [50, 15].

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 [49]. 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.
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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
его к состоянию замерзшей безжизненной планеты
(модель «белой Земли», Snowball Earth) [25]. Сто-
ронники оледенений вынуждены объяснять, что
как раз тогда, когда биосфера была готова замерз-
нуть, по удачному стечению обстоятельств, повы-
шалась активность вулканов, или возрастало коли-
чество поступающей на Землю солнечной энергии,
или Земля выходила из закрывавшего ее от Солнца
пылевого облака или Солнечная система из какой-
то туманности [7]. «Вопросом жизни для нас яв-
ляется выяснение того, как удается планете затор-
мозить прогрессирующее похолодание в период на-
ступания материковых льдов, причем затормозить
точно на краю «пропасти». От слаломиста, несу-
щегося с горы на бешеной скорости, требуется в
таких ситуациях все мастерство, глазомер, фанта-
стическая точность движений. А небольшая поме-
ха на пути грозит трагическим исходом» — пишет
А.Д.Арманд [3].

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∘ [44].

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 (рис. 1). Если бы не Юпитер, имен-
но с такой массой, орбитой и на таком расстоя-
нии от Земли, мы подвергались бы бомбардировкам

астероидами и кометами в 1000 раз чаще [4, 49].
Последний раз Юпитер спас нас в 1994 г. Притяну-
тая его мощным гравитационным полем гигантская
высокоскоростная комета Шумейкера-Леви 9 рас-
кололась на два десятка кусков. Целый года атмо-
сфераЮпитера была взбаламучена ее рухнувшими
обломками. Любого из них хватило бы, чтобы уни-
чтожить биосферу или хотя бы человеческую ци-
вилизацию [4]. Но всегда ли Юпитер так защищал
нашу Землю и как долго будет это продолжаться?

Рис. 1: Если бы не Юпитер, именно с такой массой,
орбитой вращения и на таком расстоянии от Земли,
мы подвергались бы бомбардировкам астероидами
и кометами в 1000 раз чаще.

От проникновения наружу внутреннего тепла Зем-
ли нижние слои атмосферы нагреваются лишь на
0,1-0,2∘С. Поступление его из земных недр зависит
от содержания в земной коре радиоактивных эле-
ментов, главным образом урана и тория. Их кон-
центрация не должна быть слишком высокой, что-
бы не выбросить на поверхность гигантские объе-
мы глубинного вещества. Похоже, так погиб Марс.
По размерам он в 10 раз меньше Земли, но марси-
анские вулканы с относительными высотами свы-
ше 20 км образуют самые большие горы во всей
Солнечной системе. Возможно, их гигантские из-
вержения 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 [26].

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 Земля была ровным шаром без
гор и материков, то океаны залили бы ее слоем глу-
биной в 3980 метров. Объем вод Мирового океана
в 13 раз превышает объем возвышающейся над его
уровнем суши. Чтобы поглотить всю земную сушу,
океану нужно увеличить свой объем всего на 7,7%
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(рис. 2) [28]. Если бы не тектонические и вулка-
нические силы, поднимающие дно морей и океанов
и образующие новые материки, то за 14 млн. лет
суша снивелировалась бы до уровня моря. Чтобы
поддерживать круговорот воды в природе вновь и
вновь должны вздыматься горы.

Рис. 2: Гипсографическая кривая поверхности зем-
ного шара. По оси ординат показаны высоты суши
и глубины океана, по оси абсцисс площади, занятые
определенными высотами и глубинами

С эрозией в моря и океаны вода выносит все жиз-
ненно важные для растительного покрова суши хи-
мические элементы. Они оседают на дне и обратно
на сушу поступают в ничтожном количестве. Не
более 1% от вынесенного фосфора возвращают на
сушу морские птицы в виде гуано. Однако, круго-
ворот фосфора, как и других биофильных элемен-
тов, продолжается. Его обеспечивают непрерывные
перемещения земной коры. Получается, что актив-
ность земных недр важна для жизни не менее ак-
тивности Солнца. Вновь выходит, что «без тверди,
не было б небес».

Соотношение массы Земли и земной атмосферы то-
же, по-видимому, есть константа. Будь Земля более
массивной, атмосфера обрела бы более устойчивую
стратификацию без перемешивания слоев. В ней бы
в значительных количествах накапливались более
легкие, но ядовитые газы — метан, аммиак, гелий,
водород. Будь Земля менее массивной, ее гравита-
ционное поле не смогло бы удержать атмосферу с
высоким содержанием кислорода.

Кислорода в атмосфере Земли 21%. Тоже, по-
видимому, константа. «Для планетолога современ-
ная атмосфера Земли представляет «астрономиче-
ский нонсенс» или, проще говоря, чудо. Это надо
же — 21% атмосферы состоит из немыслимо хи-
мически активного газа» — отмечает И.С. Шклов-
ский [37]. Как сильнейший окислитель кислород
давно должен был уже израсходоваться на процес-
сы окисления, выветривания, гниения.

Миллионы процессов расходуют кислород, а произ-
водит его один фотосинтез. Он тоже по-видимому
ограничен и накапливает кислород в определенных

пределах. При концентрации кислорода в 25% сго-
рит все, что может сгореть, даже под проливным
дождем. Сгорят и горючие полезные ископаемые
— основа технологического процветания человече-
ства. Наоборот, при концентрации кислорода ниже
15% станут невозможными процессы любого горе-
ния дерева, угля и другой органики [3, 46]. Одно
это обстоятельство не одарило бы человечество мо-
гущественной энергией огня.

«Если бы зеленые растения не существовали, че-
рез несколько сотен лет на поверхности Земли не
осталось бы следа свободного кислорода, и главные
химические превращения на Земле прекратились»
— писал В.И.Вернадский [11] (с. 235). По другим
подсчетам, без зеленых растений кислород исчез-
нет из атмосферы за 10000 лет [37], 6000 лет [3],
3700 лет [26]. Указывается, что весь кислород мо-
жет быть потреблен только на одно дыхание жи-
выми организмами за 2000 лет [14]. В любом слу-
чае срок называется очень ничтожный в масштабах
геологического 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% [6]. 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 загрязнителем пла-
неты. Казалось бы, международные соглашения
по климату должны быть ориентированы преж-
де всего на снижение выбросов в воздух вредо-
носных аэрозолей сернистого газа, угарного газа,
бенз(а)пирена, сажи, тяжелых металлов. А угле-
кислый газ тут причем? Разве кто-нибудь от него
умер? Сам по себе он ничем не опасен. Напро-
тив, нужен всем растениям — главным очистите-
лям среды и поставщикам кислорода.

В.И.Вернадский [10] полагал, что общее количе-
ство живого вещества в биосфере на протяжении ее
истории есть константа. Об этом свидетельствует
«постоянство не только химического облика земной
коры и ее минералов, но и химический характер то-
го грандиозного явления, в котором выражается в
биосфере химической действие жизни, и которое
мы называем корой выветривания” [10] (с. 288). В
любой горной породе, взятой самой по себе, нет ни-
чего такого, что могло бы подсказать ее возраст.
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Все химические элементы и минералы обнаружива-
ются в горных породах всех возрастов. В отложени-
ях самых разных возрастов присутствуют горные
породы всех цветов, весов, плотностей, химических
составов, запахов, вкусов. А такое постоянство сви-
детельствует, в свою очередь, что содержание кис-
лорода в атмосфере было близко к современному
на протяжении всей геологической истории.

В.И.Вернадский писал, что земная кора «захва-
тывает в пределах нескольких десятков километ-
ров ряд геологических оболочек, которые когда-
то были на поверхности Земли биосферами. Это
биосфера, стратисфера, метаморфическая (верх-
няя и нижняя) оболочка, гранитная оболочка. Про-
исхождение их всех из биосферы становится нам
ясным только теперь. Это — былые биосферы» [9]
(с. 35). В гранитах и гнейсах В.И.Вернадский об-
наруживал следы былых переплавленных биосфер.
Не останутся ли от нашей биосферы лишь одни по-
добные следы? «Первое появление жизни при со-
здании биосферы должно было произойти не в ви-
де появления одного какого-нибудь вида организ-
ма, а в виде их совокупности, отвечающей геохи-
мическим функциям жизни. Должны были сразу
появиться биоценозы» [11] (с. 278, 290-291). «Со-
здался целый монолит жизни (жизненная среда),
а не отдельный вид живых организмов, к како-
му нас ложно приводит экстраполяция, исходящая
из существования эволюционного процесса» [13]
(с. 133).

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.

Глобальные вымирания в свете антроп-
ного принципа

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,
понятное дело, выдвинем человека.

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 гигантского
изобилия до нашего времени.

Еще Ж. Кювье, исследовав окаменевшие останки
организмов в Парижском бассейне, пришел к выво-
ду о неизмеримо более обильном и разнообразном
прежде видовом составе планеты. Кювье устано-
вил шесть волн массовых вымираний. Это сокра-
щение биоразнообразия он связывал с грандиозны-
ми геологическими переворотами, сопровождавши-
мися 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 [23]. Наука не дает осно-
ваний 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 и замороженных организмов, ставших ча-
стью земной коры. Сегодня никакие они не накап-
ливаются не накапливаются. Накоплены примеры
очень быстрого получения нефти или антрацита в
лабораторных условиях. А вот процесс окаменения
многоклеточных организмов воспроизвести не уда-
валось никому. Все умершие в наши дни живые
существа разлагаются и не успевают превратиться
в камень. Микробы, черви, насекомые не оставля-
ют никакого времени для какого-либо окаменения.
Между тем, большая часть окаменелостей пред-
ставлена беспозвоночными без твердых скелетных
форм (морскими звездами, медузами, насекомы-
ми). В наше время они истлевают особенно быстро.
Почти повсеместно встречаются остатки окамене-
лых деревьев, известны «каменные леса», найдены
целые кладбища окаменелых динозавров. Чтобы
все такие формы сохранились окаменелыми, надо
допустить их внезапное захоронение еще в живом
состоянии толщей осадка. Тут же эта толща долж-
на была навсегда надежно перекрыть погребенные
организмы от контакта с кислородом и аэробными
микробами [40].

Не дают современные процессы и примеров сохра-
нения организмов в замороженном состоянии на-
подобие тех, что обнаруживают в мерзлых толщах
Сибири и Аляски. Мертвый взрослый овцебык в
своей шкуре и весом в одну тонну промерзает зи-
мой в низовьях Колымы а течение нескольких ме-
сяцев. Внутренности его за это время начинают
разлагаться. Тушу начинают употреблять в пищу
другие животные и птицы. Процесс резко возраста-
ет летом [20]. От туш современных крупных жи-



Методологический потенциал антропного принципа 227

вотных лет через сто не остается в большинстве
случаев даже скелетов.

Кювье указывал, что если бы мамонты не замерз-
ли тот час после того, как были убиты, гниение
разложило бы их, это неоспоримо свидетельствует
о внезапности катастрофы. Ей не предшествовали
какие-либо явления, которые могли бы предосте-
речь о ее приближении. Катастрофа застала жи-
вотных врасплох. Некоторые крупные животные
погибли так внезапно, что их тела даже не успе-
ли начать разлагаться. Их мясо могли есть собаки.
А.И.Солженицын начинает свой «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» с описания того, как изголодавшиеся зэки
съели мясо обнаруженной ими туши мамонта.

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.

В.И.Вернадский [12] подсчитал, что количество
углерода, который содержится в горючих ископае-
мых и известняковых породах, примерно соответ-
ствует количеству свободного кислорода в атмо-
сфере. Уголь состоит из чистого углерода, никако-
го кислорода в угле нет, весь кислород, который
мог бы соединиться с углем, остался в атмосфе-
ре. Гигантские захоронения и окаменения органи-
ческих остатков позволяли вновь насытить атмо-
сферу Земли кислородом. Видимо так соединяется
антропный принцип с палеонтологическими выми-
раниями в истории Земли.

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. «Не по полу дома своего сту-
паешь ты, бедный человек, но ходишь по крыше
своего дома, и лишь множество потопов придало
твоему дому его теперешний вид» — мудро поучал
Иоганн Гердер [17] (с. 39).

Человек в свете антропного принципа высветил-
ся не простым жителем планеты, а ее обладателем
и владельцем. Вступив на землю, он встретил все
условия для безбедного существования «Необходи-
мый минимум для его жизни был осуществлен в
разной форме: ресурсов питания от фруктов — как
в садах Эдема — до мамонтов, в форме обильной

самоочищающейся пресной воды, в форме горюче-
го для костров. Земля уже накопила для реализа-
ции творческих фантазий человека множество ви-
дов растений и животных, пригодных для одомаш-
нивания и селекции, накопила кладовые горючих
ископаемых, металлов, солей, строительных мате-
риалов, радиоактивных веществ. На случай, если
новому хозяину Земли захочется, например, испы-
тать их действие на себе» — пишет А.Д.Арманд
[3].

Методологический потенциал принци-
па цели

Антропный принцип прямо подводит нас к пара-
дигме целевой детерминации. По словам выдаю-
щегося немецкого геоботаника Генриха Вальтера,
«в век казуальных исследований отвыкли говорить
о целесообразности. Так называемый телеологиче-
ский способ рассмотрения считается просто нена-
учным, хотя целесообразность строения и функций
живого организма является предпосылкой возмож-
ности его существования часто во враждебной, то
есть угрожающей жизни, среде» [8] (с. 224).

Л.С.Берг блестяще продемонстрировал, что наука
долгое время шла по пути становления учения о
целевой детерминации (номогенезе). «Разыскание
конечных целей есть первейшая и самая важная
задача исследования природы» – повторял вслед
за Аристотелем Л.С.Берг [5] (с. 64). И далее: «Все
современное естествознание, не сознавая того, на-
сквозь пропитано телеологией. Мы не говорим о
дарвинизме, который представляет собой сплош-
ную телеологию, только вывернутую наизнанку.
Но это же справедливо и для физики. В самом де-
ле основной постулат, с которым естествоиспыта-
тель подходит к пониманию явлений природы —
это тот, что в природе вообще есть смысл, что ее
можно осмыслить и понять, что между законами
мышления и познания, с одной стороны, и строем
природы — с другой, есть некая предустановленная
гармония» [5] (c.71).

Мы не знаем и вряд ли сможем объяснить, почему
в атмосфере обособился озоновый слой, служащий
преградой между смертоносной солнечной радиа-
цией 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, хо-
тя любая комета могла бы его разрушить. Значит,
такого события в истории озонового слоя не проис-
ходило.

В физике нет ни одной теоремы, в которой было бы
слово «зачем?». А, между прочим, мы все знаем,
что «зачем» важнее много другого» — пишет ака-
демик Б.В.Раушенбах [29] (с. 36). Введение прин-
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ципа целеполагания позволяет объяснить гигант-
ские объемы фактов. «А это необходимее всего в
истории, где ни одно событие не брошено без це-
ли» [18] (с. 37).

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 повелитель-
ный ответ. Обучаемый по такой схеме быстро утра-
чивает свой мир фантазий. Эйнштейн писал: «Са-
мое прекрасное и глубокое переживание, выпадаю-
щее на долю человека — это ощущение таинствен-
ности. Оно лежит в основе религии и всех наибо-
лее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот,
кто не испытал этого ощущения, кажется мне, ес-
ли не мертвецом, то во всяком случае слепым» [39]
(с. 55). Сегодня это знакомое всем с детских лет
ощущение тайны угасает с первых лет обучения.
Обучение не оставляет поля для новых гипотез, ко-
торые могли бы стать теориями завтрашнего дня.

«Если наука ограничивает себя в мировоззренче-
ских притязаниях, она стремительно теряет пре-
стиж и cтатуc», — утверждает культуролог и пи-
сатель А. Генис [16] (с. 210–211). Тем более опас-
но любое пресечение альтернативных воззрений в
самом познании мироздания, где до сих пор под-
держивается немало элементов табуированности.
«Любое сужение окружающего нас мира может
привести к взрывоопасным последствиям, потому
что оно исключает из картины некоторые источни-
ки неопределенности и принуждает нас неверно ин-
терпретировать ткань, из которой соткан мир» [33]
(с. 50).

«Эпохальные прорывы в развитии фундаменталь-
ной науки практически всегда были связаны со
снятием тех или иных запретов на границы по-
знания, отказа от тех или иных устоявшихся
убеждений и заблуждений» — пишет академик
В.А.Садовничий [32]

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 [35]. Вновь актуальны постулаты Платона об
эйдосах, предшествующих своим частям и опреде-
ляющих их свойства.

Вопросы устойчивости земной биосферы волнуют
нас не только из любознательности. В зависимости
от даваемых ответов на их причины, получаем не
только различную картину мироздания, но и по-
разному видим мир. Или мы хаотическая песчинка

на краю бездушной Вселенной, или все вращается
ради нас. От этих представлений выстраивается не
только мораль, но и само счастье человечества.
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Оценка ущерба населению, проживающему вокруг АЭС, в
результате воздействия радиоактивных веществ*

М.А.Берберова◇, Р.Т.Исламов◇,А.А.Гриднев†, К.Ю.Лебедев†
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†Московский физико-технический институт (государственный университет)

Атомные электростанции (АЭС), из-за возможного выброса радиоактивных веществ при авариях за
предусмотренные границы, представляют собой источник потенциальной опасности. Безопасность АЭС
является одним из основных свойств АЭС, определяющих возможность их использования в качестве
источников тепловой и электрической энергии.

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

Damage assessment to the population living around the plant, as a result
of exposure to radioactive substances*

M.A.Berberova◇, R.T.Islamov◇, A.A.Gridnev†, K.Yu.Lebedev†
◇International Nuclear Safety Center, Moscow, Russia

†Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Nuclear power plants (NPP), because of the possible release of radioactive substances to them in case of emergency
for the specified border, represent a source of potential danger. NPP safety is one of the basic properties of nuclear
power plants, determine the possibility of their use as a source of heat and electricity [1].

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

Введение

В настоящий момент проблема оценки рисков на
сложных технологических объектах стоит особенно
остро. В данной работе представлен расчет ущерба
населению на примере Ростовской АЭС с реакто-
рами типа ВВЭР-1000.

Ростовская АЭС (рис. 1) является одним из круп-
нейших предприятий энергетикиЮга России, обес-
печивающим около 15% годовой выработки элек-
троэнергии в этом регионе. Электроэнергия Ро-
стовской АЭС передается потребителям по ше-
сти линиям электропередачи напряжением 500 кВ
на города Шахты (Ростовская область), Тихорецк
№1, Тихорецк №2 (Краснодарский край), Невинно-
мысск, Будённовск (Ставропольский край) и Юж-
ная (Волгоградская область). Выработка электро-
энергии составляет свыше 25 млн кВт-час в сутки
и около 8 миллиардов кВт-час в год. В 2008 году
АЭС произвела 8 млрд 120 млн кВт-час. Коэф-
фициент использования установленной мощности
(КИУМ) составил 92,45%. С момента пуска (2001)
выработала свыше 60 млрд кВт-час электроэнер-
гии.

Проблеме оценок показателей риска особо опасных
объектов (в частности, АЭС) посвящены труды как

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 16-07-00089, 15-07-20370,
частично финансировалась ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом»».

Рис. 1: Город Вологодонск. Вид на Ростовскую
АЭС.

отечественных, так и зарубежных ученых. Однако
подавляющее большинство исследований в этой об-
ласти посвящено таким проблемам, как:

– Физика и кинетика ядерных реакторов;
– Теория надежности;
– Анализ безопасности;
– Оценки риска.

В 2004 году приказом Министра МЧС России №506
«Об утверждении типового паспорта безопасности
опасного объекта» [2] был утвержден типовой пас-
порт безопасности опасного объекта [3]. На его ос-
новании тогда же был разработан Типовой паспорт

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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безопасности критически важного (опасного) объ-
екта Росатома (далее — паспорт безопасности).

В соответствии с требованиями раздела II [3], необ-
ходимо проводить работы по оценке риска критиче-
ски важных (опасных) объектов Росатома и оценке
риска АЭС. В настоящее время существуют мно-
гочисленные оценки экологического риска, риска
технологических аварий, иных рисков (политиче-
ских, финансовых и т.п.) применительно к слож-
ным техническим объектам, основанные на пред-
положительно соблюдаемых нормах безопасности
эксплуатации таких объектов с учетом вероятно-
стей возникновения тех или иных сбоев. Однако
именно анализ ущерба населению, проживающему
вокруг АЭС, в результате воздействия радиоактив-
ных веществ не проводился

Метод оценки ущерба населению, про-
живающему вокруг АЭС, в результате
воздействия радиоактивных веществ

В работе [1] была предложена формула, с помощью
которой стал возможен расчет ущерба, нанесенного
населению в кольцевом сегменте румба.

При равномерном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба:

𝐿(𝑅) =
𝐿Σ

𝑁Σ
·
∫︀ 𝑅

0
𝑁1/8(𝑟)𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)(𝑟)𝑑𝑟

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)
, (1)

где:

𝐿 – ущерб, нанесенный населению, проживающему
в кольцевом сегменте румба;

𝑅 – расстояние от АЭС;

𝐿Σ – общий ущерб от аварии;

𝐷𝐸 – годовая эффективная доза облучения населе-
ния, проживающего в кольцевом сегменте румба с
учетом розы ветров;

𝑁1/8 – количество людей в румбе;

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟) – годовая эффективная доза облучения
всего населения

При дискретном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба:

𝐿(𝑅) =
𝐿∑︀
𝑁∑︀ ·

∑︀𝑘
𝑖=1 𝐷𝐸(𝑅)𝑁1/8(𝑅)

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)
(2)

где:

𝐿 – ущерб, нанесенный населению, проживающему
в кольцевом сегменте румба;

𝑅 – расстояние от АЭС;

𝐿Σ – общий ущерб от аварии;

Таблица 1: Распределение населения на расстоя-
нии 3-30 км от Ростовской АЭС.

Румб 3-10 10-15 15-20 20-30
C 0 0 315 868
CВ 860 0 88 390
В 860 0 620 512
ЮВ 230 0 591 791
Ю 230 345 193 1076
ЮЗ 0 595 74952 15434
З 0 250 75574 26780
СЗ 0 0 1071 12622

Таблица 2: Распределение долей внешнего и внут-
реннего облучения населения с учетом розы ветров,
мЗв.

Румб 3-10 10-15 15-20 20-30
C 0 0 0 0
CВ 0 0 0 0
В 0 0 0 0
ЮВ 0 0 0 0
Ю 0 0 0 0,0042
ЮЗ 0 0 0,0671 0,0079
З 0 0 0,1015 0,0206
СЗ 0 0 0,0033 0,0221

𝐷𝐸 – годовая эффективная доза облучения населе-
ния, проживающего в кольцевом сегменте румба с
учетом розы ветров;

𝑁1/8 – количество людей в румбе;

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟) – годовая эффективная доза облучения
всего населения

Оценка ущерба населению, проживаю-
щему вокруг Ростовской АЭС в резуль-
тате воздействия радиоактивных ве-
ществ

В данной работе оценка ущерба проводилась для
дискретного распределения населения в кольцевом
сегменте румба.

Прежде всего, для определения ущерба необходимо
рассмотреть распределение населения по румбам
на расстоянии от 3 до 30 км от Ростовской АЭС.
Данные приведены в таблице 1 [4].

Далее необходимо рассмотреть, как распределены
доли внешнего и внутреннего облучения населения
по румбам. Данные приведены в таблице 2 [4].

В итоге, используя метод, описанный выше, и фор-
мулу (2), получаем оценку ущерба населению, про-
живающему вокруг АЭС в результате действия ра-
диоактивных веществ. Результаты работы приведе-
ны в таблице 3.

Проанализируем результаты расчетов по форму-
ле (2). Получаем, что на расстоянии 3-30 км
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Таблица 3: Результаты расчета доз внешнего и
внутреннего облучения населения на расстоянии 3-
30 км от АЭС для Ростовской АЭС.

Румб Ущерб, нанесенный од-
ному человеку в кольце-
вом сегменте румба, руб.

Ущерб, нанесенный все-
му населению в кольце-
вом сегменте румба, руб.

Расстояние 3-10 км
С 0 0
СВ 1,67385321100917 1439,51376146789
В 1,67385321100917 1439,51376146789
ЮВ 1,67385321100917 384,98623853211
Ю 1,67385321100917 384,98623853211
ЮЗ 0 0
З 0 0
CЗ 0 0

Расстояние 10-15 км
С 0 0
СВ 0 0
В 0 0
ЮВ 0 0
Ю 3,06638655462185 13,3013445378151
ЮЗ 3,06638655462185 22,94
З 3,06638655462185 9,63865546218488
CЗ 0 0

Расстояние 15-20 км
С 1,70622017678809 537,459355688248
СВ 1,70622017678809 150,147375557352
В 1,70622017678809 1057,85650960862
ЮВ 1,70622017678809 1008,37612448176
Ю 1,70622017678809 329,300494120101
ЮЗ 1,70622017678809 127884,614690621
З 1,70622017678809 128945,883640583
CЗ 1,70622017678809 1827,36180934004

Расстояние 20-30 км
С 0,340259606998102 295,345338874352
СВ 0,340259606998102 132,70124672926
В 0,340259606998102 174,212918783028
ЮВ 0,340259606998102 269,145349135498
Ю 0,340259606998102 366,119337129957
ЮЗ 0,340259606998102 5251,5667744087
З 0,340259606998102 9112,15227540916
CЗ 0,340259606998102 4294,75675953004

ущерб, нанесенный одному человеку, не превышает
300 руб., что, согласно [5], не превышает нормы.

Заключение и выводы

В работе представлены методические подходы для
оценки ущерба населению в кольцевом сегменте
румба в результате воздействия радиоактивных ве-
ществ. При помощи этого подхода был проведен
расчет ущерба населению, проживающему вокруг
Ростовской АЭС. Было установлено, что для Ро-
стовской АЭС ущерб одному человеку в кольцевом
сегменте румба не превышает 300 руб, что, как бы-
ло отмечено выше, находится в пределах нормы.
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Системы трекинга лежат в основе взаимодействия человека с виртуальным окружением. Однако дан-
ные, получаемые от них, также можно использовать как часть рекомендательной или обучающей си-
стемы. В данной работе рассматривается способ использования таких данных для определения уровня
горнолыжника.

Ключевые слова: виртуальное окружение, машинное обучение, система трекинга, лыжный тренажер.

The Use of The Alpine Skiing Trainig System Tracking Subsystem Data
to Define the Level of the Sportsman.*
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Tracking systems are the key part of interaction between the person and the virtual environment system. Tracking
systems data could be used as a part of training or recommendatory system. This article provides the method
of using such data to define the alpine skier level.

Keywords: virtual reality, induced virtual environment, alpine ski training system, tracking system, machine
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Введение

Системы трекинга лежат в основе взаимодействия
человека с виртуальным окружением. Они пред-
назначены для определения позиции и ориентации
пользователя установки виртуального окружения
в реальном мире. Это как правило три его коорди-
наты, задающие положение в пространстве, и три
угла, задающие ориентацию. Однако трекинг мо-
жет и не ограничиваться этими степенями свобо-
ды. Например, трекинг глаз (eyetracking) определя-
ет координаты точки пересечения оптической оси
глазного яблока и наблюдаемого объекта. Ни одна
система не может считаться полноценной установ-
кой виртуальной реальности без использования си-
стем трекинга для сбора и передачи информации
о положении и ориентации пользователя, а также
возможно более подробных данных, в систему по-
строения трехмерной виртуальной сцены.

Системы трекинга глаза и головы в настоящее
время являются быстро развивающейся научной и
прикладной областью. Такие системы находят все
больше применений при использовании професси-
ональных тренажеров как на этапе обучения, так
и на этапе проверки профессиональной подготов-
ки операторов в различных областях, таких как
медицина [1], спорт, авиация, транспорт [2], воен-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-07-01848, 15-07-20370,
16-07-01267, 16-37-60049.

ное дело [3] и так далее. Тренажеры используют
для отработки маневров на близкой дистанции, для
контроля состояния оператора, комплексного обу-
чения работы с используемой техникой, отработки
групповых операций с использованием систем тре-
кинга.

Для профессиональных тренажеров также важна
рекомендательная подсистема. Это может быть ин-
структор, который будет следить за пользователем
профессионального тренажера, давать советы, кор-
ректировать поведение в воспроизводимых сцена-
риях, анализировать прошедшие тренировки. Од-
нако было бы логичным возложить максимально
возможное количество таких функций на автома-
тизированную систему обработки и анализа дан-
ных поведения оператора виртуального окруже-
ния.

Цель данной работы – сбор, анализ и обработка
данных, поступающих с систем трекинга лыжно-
го тренажера и определение с их помощью уров-
ня спортсмена. Обработка данных подразумевает
использование методов машинного обучения для
разделения спортсменов по уровню на две группы.
Входными данными для алгоритмов являются ко-
ординаты лыжников при прохождении трассы, по-
ступающие с систем трекинга. Выходные данные –
результаты работы классификаторов, т.е. точность
предсказания класса объекта.

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
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Описание тренажера

Для реализации поставленной цели был использо-
ван лыжный тренажер, произведенный компанией
SkyTec Interactive [4] и установленный в бассейне
МФТИ. Фото тренажера представлено на рис. 1.

Рис. 1: Тренажер SkyTech

Данный тренажер включает в себя следующие под-
системы [5]:

— система трехмерной визуализации на основе би-
нокулярного параллакса;

— подсистема трекинга положения головы и лыж
спортсмена, состоящая из трех камер, двух
групп маркеров и программного обеспечения
Motive [6] для получения данных о позиции этих
маркеров;

— сервер для обработки данных, поступающих с
систем трекинга, и создания трехмерной вирту-
альной сцены;

— аудиосистема.

Спортсмен на тренажере имеет одну степень сво-
боды: он может перемещаться вправо и влево, за-
кантовывая лыжи. Приводы, используемые в тре-
нажере, позволяют воссоздать физику и механи-
ку катания на горных лыжах. Спортсмен на таком
тренажере испытывает приближенные к реальным
перегрузки, инерции и ускорения, которые возни-
кают при спуске на реальном склоне.

Система трекинга включает в себя две группы мар-
керов, каждая из которых формирует треугольник.
С инфракрасных камер OPTITRACK [6] (рис.2)
программное обеспечение Motive получает дан-
ные о расположении этих групп маркеров в про-
странстве. Затем эта информация передается сер-
веру, строящему виртуальную сцену, и учитывается
при построении очередного кадра. Таким образом,
можно сохранить и воспроизводить историю каж-
дого заезда.

Реализованная трасса представляется собой пря-
мой склон, на котором на одинаковом расстоянии
от центральной оси расставлены вешки. Задача
спортсмена – поочередно объезжать эти вешки.

Рис. 2: Схема установки

Для целей проекта были собраны две группы
спортсменов: студенты, занимающиеся в лыжной
секции МФТИ (47 заездов «хорошо» катающихся
спортсменов) и новички (39 заездов, «плохо» ката-
ющихся спортсменов).

Пространство признаков

В данной работе ставится задача двухклассовой
классификации, с множеством объектов(спортсменов)
разделенных на 2 класса: «хорошо» и «плохо» ката-
ющиеся. Всего рассматривалось 19 признаков для
описания заезда:

— количество ошибок (пропущенных вешек);
— максимальное, минимальное и среднее расстоя-

ние до центральной оси при прохождении левых
и правых вешек;

— максимальное, минимальное и среднее расстоя-
ние до пройденных вешек;

— максимальное, минимальное и среднее расстоя-
ние до пропущенных вешек;

— время, проведенное за левыми и правыми веш-
ками, при их прохождении;

— средний и максимальный угол между централь-
ной осью трассы и направлением движения при
перемещении от одной вешки к другой.

Результаты

На основе проведенных заездов были сформирова-
ны обучающие и контрольные выборки и протести-
рованы алгоритмы машинного обучения из паке-
та scikit-learn [7]. Эмпирическое оценивание обоб-
щающей способности алгоритмов проводилось при
помощи процедуры скользящего контроля. В ходе
этой процедуры выборка разбивается на две непе-
ресекающиеся подвыборки несколькими способами
(в данной работе – 5), одна из которых рассматри-
вается как обучающая, другая – контрольная.

Работа каждого алгоритма отражена на соответ-
ствующем графике зависимости точности класси-
фикации от набора признаков.

Были протестированы следующие алгоритмы:
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— k ближайших соседей (kNN) – метрический ал-
горитм, основным принципом которого являет-
ся присвоение объекта тому классу, который яв-
ляется наиболее распространенным среди его
соседей (рис. 3).

Рис. 3: k ближайших соседей

— Логистическая регрессия применяется для пред-
сказания вероятности возникновения некоторо-
го события по значениям множества признаков
(рис. 4).

Рис. 4: Логистическая регрессия

— Гребневая регрессия усовершенствует метод
наименьших квадратов путем добавления штра-
фов на коэффициенты (рис. 5).

— Метод опорных векторов основан на построении
оптимальной разделяющей гиперплоскости, от
которой обучающие объекты должны быть от-
далены как можно сильнее (рис. 6).

Рис. 5: Гребневая регрессия

Рис. 6: Метод опорных векторов

— Байесовский классификатор – вероятностный
классификатор, основанный на принципе мак-
симума апостериорной вероятности (рис. 7).

Рис. 7: Байесовский классификатор
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Заключение и выводы

В работе проанализирована возможность исполь-
зования систем трекинга горнолыжного тренаже-
ра для определения уровня спортсмена. Результа-
ты проведенных экспериментов показывают:

1. данные, поступающие с систем трекинга, можно
использовать для определения уровня спортс-
мена и выявления его слабых и сильных сторон;

2. наилучшая точность классификации получает-
ся при использовании байесовского классифи-
катора;

3. признаками, чаще всего входившими в набор, на
котором алгоритмы давали лучшую оценку ока-
зались минимальное расстояние до пропущен-
ных вешек, среднее расстояние до пройденных
вешек, максимальное расстояние до централь-
ной оси при прохождении вешки и время, про-
веденной за вешками.
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Искусственный, созданный технологиями мир, называемый виртуальной реальностью, нашел примене-
ние не только в сфере развлечений, но и в различных важных сферах деятельности, таких как: космонав-
тика, медицина. При использовании виртуальной реальности в медицине остро встает вопрос исполь-
зуемых технологий, поскольку в медицине, как нигде больше, важна естественность ощущений врача.
Наилучшим решением обеспечения естественности движения врача и в то же время быстрой обработки
информации является трекинг мелкой моторики рук в реальном времени. Однако, при проектировании
приложений, служащих медицине, нужно анализировать существующие технологии и выбрать из них
максимально подходящие по функциям.

Ключевые слова: виртуальная реальность, VR, медицина, трекинг рук, Intel RealSense, Kinect, Leap
Motion.
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Artificial, created by technology world, called virtual reality, serves not only in entertainment but in different areas
like astronautics or medicine. Using VR in medicine an important question of used technologies arises, because
it is important to maintain user’s natural sensations in medicine more than anywhere else. The best solution to
ensure the natural movement of the doctor and at the same time, rapid information processing is real-time hand
tracking. However, when designing applications that serve medicine, you need to analyze the available technologies
and choose from them one with the most suitable functions.
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Введение

В последнее время исследования возможностей
трекинга мелкой моторики происходит в контексте
виртуальной реальности, поскольку тематика пря-
мым образом связана с функциональными возмож-
ностями виртуальной среды [1]. Поскольку клави-
атура и мышь оказались практически бесполезны-
ми устройствами, а управление наведением взгля-
да предоставляло слишком ограниченную возмож-
ность взаимодействия, возникала потребность в со-
здании устройства ввода, которая бы отвечала сле-
дующим требованиям:

— Естественность;
— Синхронизация действий;
— Универсальность.

Именно для синхронизации действий пользователя
в виртуальной и реальной средах используется тре-
кинг. Больший функционал трекинговый системы
означает больший эффект от погружения и боль-
шие возможности взаимодействия с виртуальным

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-07-01848, 15-07-20370,
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окружением. Многие крупные компании, проявля-
ющие интерес к виртуальной реальности, разра-
батывали контроллеры типа «Джойстик», которые
отлично эмулировали взаимодействие. Однако они
не предназначались для решения задач, где требо-
валось детально отслеживать руки: ориентацию ла-
доней, положение пальцев относительно друг дру-
га, жестикуляцию.

Использование и актуальность трекин-
га мелкой моторики рук

Трекинг мелкой моторики используется в таких
важных сферах, как:

— Дистанционная медицина;
— Управление роботами;
— Интерактивные тренажеры и развлечения;
— Бесконтактное управление.

Актуальность трекинга подтверждается существо-
ванием многих разрабатывающихся уже функцио-
нирующих проектов.

Jaco robot arm – рука-робот, используемая NASA,
для удаленного выполнения различных заданий в
космосе [2].

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
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Orthosense – приложение, способное отслеживать
движение пальцев и кисти человека с целью опре-
деления проблем с суставами [3] (рисунок 1).

Рис. 1: Приложение Orthosense

Pulpsim – виртуальная среда для обучения врачей
пальпации бедренной артерии и введения в неё иг-
лы – первые шаги во многих радиологических про-
цедурах [4].

В данной работе представлены технологии, способ-
ные осуществлять трекинг мелкой моторики, кото-
рые могут быть использованы в разработке меди-
цинской программной системы, предоставляющей
возможность практиковаться в проведении той или
иной операции.

Microsoft Kinect

Kinect – бесконтактный контроллер, разработан-
ный компанией Microsoft, первоначально использо-
вавшийся в качестве игрового контролера для иг-
ровой консоли Xbox 360 (рисунок 2).

Рис. 2: Схема Kinect 1.0

Устройство контроллера [5]:
— IR Emitter – Инфракрасный излучатель, назна-

чение которого испускать инфракрасные лучи,
которые, отражаясь от предметов, попадают на-
зад в сенсор, где их принимает IR Depth Sensor.

— IR Depth Sensor – Инфракрасный приёмник. Со-
бирает отраженные лучи, преобразуя их в рас-
стояние от сенсора до объекта(ов). И таким об-
разом строится, можно сказать, матрица рас-

стояний — целый кадр. Максимальное разреше-
ние 640x480 (30 fps).

— Color Sensor – Цветная камера. Захват видео с
максимальным разрешением 1920x1080. Можно
выбрать формат картинки: RGB или YUV.

— Microphone Array – набор микрофонов. 4 встро-
енных микрофона позволяют определить место-
положение источника звука и направление зву-
ковых волн. Встроенный обработчик звукового
сигнала включает подавление эха и уменьшение
шума.

— Tilt Motor – Коррекция наклона. Позволяет
программно настраивать наклон сенсора по вер-
тикали.

Kinect способен распознавать лица, эмоции и ори-
ентацию в пространстве, отслеживать до 6-ти че-
ловек [6]. Однако в базовый функционал Kinect не
входит возможность детального трекинга рук, т.к.
эффективное расстояние работы Kinect начинает-
ся от 1.4м. Для детального трекинга необходимо
использовать стороннее программное обеспечение.

К сожалению, в настоящий момент поддержка
Kinect for Windows более не осуществляется, и
Microsoft бросила все силы на работу с контрол-
лером для Xbox One.

Intel RealSense
Intel RealSense – платформа компанией Intel для со-
здания интерфейсов, управляемых жестами. Пред-
ставлена двумя типами камер (задняя и фронталь-
ная), каждая для отдельного набора задач.

Камера RealSense имеет те же составляющие, что
и контроллер Kinect, однако имеет значительно
меньшие размеры.

Возможности камеры [7]:
— Распознавание лица и отслеживание головы че-

ловека
— Распознавание эмоций
— Отслеживание объектов
— Распознавание и синтез речи
— Поддержка дополненной реальности
— Отслеживание рук и пальцев

Распознавая 22 точки на каждой руке, а также и
ориентацию в пространстве, Intel RealSense выдает
хорошее качество распознавания жестов и переме-
щения рук (рисунок 3).

В Intel RealSense SDK [8] (рисунок 4) реализован
однородный доступ к возможностям яда и моду-
лей через интерфейсы, разработанные для разных
платформ. Ядро SDK управляет конвеером выпол-
нения и модулем ввода-вывода информации. Функ-
циональные модули образуют промежуточный уро-
вень для различных режимов работы. Эти алго-
ритмы предоставляют интерфейсы для работы с
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Рис. 3: Intel RealSense отслеживаемые точки руки

различными платформами: C++, C#, Java, Unity,
Processing и т.д. На верхней ступени находятся, соб-
ственно, приложения Intel RealSense.

Рис. 4: Архитектура Intel RealSense

Leap Motion

Leap Motion – интерактивный контроллер для тре-
кинга рук, созданный компанией OcuSpec. Про-
тотип устройства включал в себя только возмож-
ность отслеживать движения рук, однако дальней-
шая разработка позволила внедрить модуль тре-
кинга объектов. Оборудованный тремя инфракрас-
ными датчиками, расположенными по краям и в
центре устройства, и двумя цветными камерами,
этот девайс имеет весьма скромные размеры: 13 ×
× 13× 76мм, что позволяет легко прикреплять его
к очкам дополненной реальности (существует от-
дельная версия контроллера, подключающаяся на-
прямую к очкам).

Аналогично Intel RealSense, Leap Motion распо-
знает 22 точки на каждой руке в генерируемой
устройством области объемом около 230 дм3 . Ге-
нерируемая область делится на 2 части (рисунок
5): область прицеливания и область касания. Для
удобства интерактивного клика была разработана

система прицеливания, оповещающая, насколько
близко рука находится к области клика [9](рисунок
6).

Рис. 5: Зоны действия Leap Motion

Рис. 6: Система прицеливания Leap Motion

Leap Motion SDK поставляется с двумя вариантами
API: Native Interface и WebSocket Interface [9].

— Native Interface поставляется через динами-
чески подгружаемую библиотеку. Библиотека
подключается к сервису Leap Motion и переда-
ет приложению данные трекинга. Подключить-
ся к библиотеке напрямую можно из приложе-
ний C++ и Objective-C или через специальные
связующие компоненты в Java, C# и Python.

— в случае с WebSocket Interface Leap Motion сер-
вис запускается на локальном WebSocket серве-
ре. Трекинг информация поставляется в виде
JSON сообщений. Java Script получает на вход
JSON сообщения и трансформирует имеющиеся
внутри трекинг данные в Java Script объекты.

По сравнению с Intel RealSense алгоритмы обработ-
ки информации нуждаются в доработке. Так были
найдены следующие недостатки устройства [10]:

— При нагревании устройство может начать неис-
правно функционировать;

— Leap Motion может часто подвисать, если в об-
ласти действия сенсора находятся посторонние
предметы и части тела;

— Устройству тяжело распознать пальцы, если ру-
ка повернута вертикально;
Однако Leap Motion выигрывает за счет сво-
их размеров и возможности напрямую подклю-
читься к определенным очкам виртуальной ре-
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альности через специальный разъем и крепле-
ние.

Сравнение технологий

В таблице 1 приведено сравнение технологий по
нескольким ключевым параметрам, важным для
использования каждого девайса в разработке.

Таблица 1: Сравнение технологий по нескольким
ключевым параметрам

Параметр Microsoft Kinect
2.0

Intel
RealSense

Leap
Motion

Размеры 158x76x348 мм 150x30x58 мм
(F200)

Эффективное рас-
стояние

0,5 - 4 м 0,2 - 1,5 м
(F200)

0,2 - 1 м

Трекинг объектов + только с
использова-
нием камеры
(R200)

+

Отслеживание
рук

требуется до-
полнительная
библиотека

+ +

Встроенный ГП - + -
Дополненная
реальность

+ + +

Интеграция с оч-
ками виртуальной
реальности

- - +

Вывод

В решении задачи трекинга мелкой моторики рук
Microsoft Kinect не составляет конкуренцию Intel
RealSense и Leap Motion. В данный момент в си-
лу сырых алгоритмов в Leap Motion, рекомен-
дуется в поставленной задаче использовать Intel
RealSense, однако перед разработчиками стоит про-
блема крупных габаритов камеры и возможности
крепления камеры. Вариант решения - использо-
вать плату камеры RealSense без защитного кор-
пуса, однако данное решение не является User
friendly. Рекомендуется следить за улучшениями и
дальнейшей разработкой камеры Leap Motion, по-
скольку в будущем компанией планируется нала-
дить производство очков виртуальной реальности
с уже интегрированной камерой.
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Реализация автоматизированных систем обработки информации имеет значительную историю свое-
го развития. Вместе с тем, каждый раз, когда возникает новая задача по созданию такой системы,
возникает и необходимость выбора применяемой технологии. Создание систем визуализации на основе
виртуальной реальности имеет свою специфику, что и обуславливает выбор технологии, позволяющей
наилучшим образом достигнуть поставленных целей.
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V.F. Zakharushkin
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Implementation of automated information processing systems has a significant history of its development. How-
ever, whenever there is a new problem to establish such a system, there is a need and choice of technology used.
Creating visualization systems based on virtual reality has its own specificity, which causes a variety of technologies
to enable the best way to achieve these goals.
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Введение

Автоматизированные системы обработки инфор-
мации для принятия управленческих решений раз-
рабатываются вот уже более 50 лет и, вместе с тем,
перед началом создания каждой из них стоит во-
прос выбора технологии её создания. Автоматизи-
рованная система (АС) состоит из ряда составных
частей, называемых обеспечениями. К таковым от-
носятся: организационное, техническое, математи-
ческое, программное, информационное, лингвисти-
ческое, метрологическое и другие виды обеспече-
ния АС. Каждое из обеспечений имеет свои осо-
бенности, которые необходимо учитывать при раз-
работке системы, однако все они должны быть вза-
имосвязаны чтобы создать действующую систему.

В 80-90 годах прошлого века в СССР был разрабо-
тан комплекс стандартов на автоматизированные
системы (34 серия стандартов) на основе концеп-
ции жизненного цикла автоматизированной систе-
мы ГОСТ 34.601-90 [1], которая в целом не утра-
тила своей актуальности. Аналогичные работы ве-
лись в Европе и США. В результате был разрабо-
тан международный стандарт ИСО/МЭК 15288 [2],

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 14-07-00573, 15-07-20370.

описывающий процессы «жизненного цикла» авто-
матизированных систем.

Этот стандарт в редакции 2005 года был принят в
качестве национального стандарта в РФ с 2007 го-
да. Вместе с тем, стандарты 34 серии продолжают
использоваться, как правило, в системе госзаказа
и необходимо понимать их особенности и отличия.

Стандарты 34 серии создавались для реализации
систем, когда вся экономика была государственной
и плановой, поэтому неопределённости и риски раз-
личного рода игнорировались. ГОСТ Р ИСО/МЭК
15288-2005 является более поздней разработкой. В
таблице 1 представлено соотношение стадий в этих
двух стандартах.

Таблица 1: Соотношение стадий в стандартах.

ГОСТ Р ИСО/МЭК
15288-2005

ГОСТ 34.601-90

Стадия замысла Формирование требований
Разработка концепции
Tехническое задание

Стадия производства
Техническое задание
(уточнение)
Эскизный проект
Технический проект

Стадия применения Ввод в действие

Стадия поддержания
применения

Сопровождение АС

Стадия прекращения
применения и списания

Отсутствует

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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Как видно из приведённой выше таблицы, оба стан-
дарта включают схожие стадии, кроме последней
– в [1] отсутствует стадия утилизации, а стадия
техническое задание из [1] представлена в [2] как
на стадии замысла, так и на стадии разработки.
Из сказанного можно сделать вывод, что они с
определённой оговоркой близки и более поздний
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 является развити-
ем в этом направлении.

Вместе с тем, стандарты 34 серии больше ориенти-
рованы на практическое применение в технологии
последовательного перехода разработчика от ста-
дии к стадии и от этапа к этапу. В свою очередь,
стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 является
скорее методологией разработки с учётом накоп-
ленного опыта создания АС. Таким образом, перед
разработчиками современных АС стоит задача вы-
бора и принятия для реализации проекта собствен-
ной технологической модели реализации на базе
имеющейся системы стандартов.

Особая возможность альтернатив имеется при со-
здании информационного и программного обеспе-
чений АС. В настоящее время наибольшее распро-
странение получили следующие три типа моделей
(стратегий) технологий разработки информацион-
ных систем [3]:
∙ каскадная;
∙ инкрементная;
∙ эволюционная (спиральная).

1. Атоматизированные системы обра-
ботки информации

1.1. Каскадная стратегия (однократный про-
ход, водопадная или классическая модель) под-
разумевает линейную последовательность прохож-
дения стадий создания информационной системы
(рис. 1). Переход с одной стадии на следующую
происходит только после того, как будет полностью
завершена работа на текущей.

Рис. 1: Каскадная стратегия.

Данная модель применяется при разработке ин-
формационных систем, для которых в самом на-
чале разработки можно достаточно точно и полно
сформулировать все требования.

К достоинствам каскадной модели можно от-
нести следующее:
– на каждой стадии формируется фиксирован-

ный набор проектной документации, отвечаю-
щий критериям полноты и согласованности;

– выполняемые в четкой последовательности ста-
дии позволяют уверенно планировать сроки вы-
полнения работ и соответствующие ресурсы (де-
нежные, материальные и людские);

– на каждой стадии чётко фиксировать получен-
ный результат, оформлять документацию про-
екта, оформлять организационные и финансо-
вые документы.

К недостаткам модели:
– реальный процесс разработки информационной

системы редко полностью укладывается в та-
кую жесткую схему. Особенно это относится к
разработке нетиповых и уникальных систем;

– жизненный цикл основан на точной формули-
ровке исходных требований к информационной
системе. Реально в начале проекта требования
заказчика мог быть определены лишь частично;

– основной недостаток – результаты разработки
полностью доступны заказчику только в конце
проекта. В случае неточного изложения требо-
ваний или их изменения в течение длительного
периода создания ИС заказчик получает систе-
му, не удовлетворяющую его потребностям.

1.2. Инкрементная стратегия (англ. increment
– увеличение, приращение) подразумевает разра-
ботку информационной системы с линейной после-
довательностью стадий, но в несколько инкремен-
тов (версий), т.е. с запланированным улучшением
продукта (рис. 2).

Рис. 2: Инкрементная стратегия.

В начале работы над проектом определяются все
основные требования к системе, после чего вы-
полняется ее разработка в виде последовательно-
сти версий. При этом каждая версия является за-
конченным и работоспособным продуктом. Первая
версия реализует часть запланированных возмож-
ностей, следующая версия реализует дополнитель-
ные возможности и т. д., пока не будет получена
полная система. Данная модель жизненного цик-
ла характерна при разработке сложных и ком-
плексных систем, для которых имеется четкое ви-
дение (как со стороны заказчика, так и со сторо-



Выбор технологии создания систем 243

ны разработчика) того, что собой должен пред-
ставлять конечный результат (информационная си-
стема). Кроме того, сама система позволяет таким
способом достичь нужного результата.

1.3. Спиральная стратегия (эволюционная или
итерационная модель) подразумевает разработку в
виде последовательности версий, но в начале про-
екта определены не все требования. Требования
уточняются в результате разработки версий (рис.
4).

Рис. 3: Спиральная стратегия.

Данная модель жизненного цикла характерна при
разработке новаторских (нетиповых) систем. В на-
чале работы над проектом у заказчика и разра-
ботчика нет четкого видения итогового продукта
(требования не могут быть четко определены) или
стопроцентной уверенности в успешной реализации
проекта (риски очень велики). В связи с этим при-
нимается решение разработки системы по частям
с возможностью изменения требований или отказа
от ее дальнейшего развития. Как видно из рис.3,
развитие проекта может быть завершено не только
после стадии внедрения, но и после стадии анализа
риска.

Достоинства модели:
– позволяет быстрее показать пользователям си-

стемы работоспособный продукт, тем самым,
активизируя процесс уточнения и дополнения
требований;

– допускает изменение требований при разработ-
ке информационной системы, что характерно
для большинства разработок, в том числе и ти-
повых;

– обеспечивает большую гибкость в управлении
проектом;

– позволяет получить более надежную и устойчи-
вую систему. По мере развития системы ошибки
и слабые места обнаруживаются и исправляют-
ся на каждой итерации;

– позволяет совершенствовать процесс разработ-
ки – анализ, проводимый в каждой итерации,
позволяет проводить оценку того, что долж-
но быть изменено в организации разработки, и
улучшить ее на следующей итерации;

– уменьшаются риски заказчика. Заказчик мо-
жет с минимальными для себя финансовыми

потерями завершить развитие неперспективно-
го проекта.

Недостатки модели:
– увеличивается неопределенность у разработчи-

ка в перспективах развития проекта. Этот недо-
статок вытекает из предыдущего достоинства
модели;

– затруднены операции временного и ресурсного
планирования всего проекта в целом. Для ре-
шения этой проблемы необходимо ввести вре-
менные ограничения на каждую из стадий жиз-
ненного цикла. Переход осуществляется в соот-
ветствии с планом, даже если не вся заплани-
рованная работа выполнена. План составляется
на основе статистических данных, полученных
в предыдущих проектах и личного опыта раз-
работчиков.

Каждая из приведённых выше стратегий имеет
значительное число модификаций и может быть ис-
пользована в разных вариантах.

2. Создание информационных систем

Создание информационных систем с использовани-
ем средств визуализации на основе виртуальной ре-
альности подразумевает разработку если не всех,
то большей части видов обеспечения. Это касает-
ся и технических средств и подготовки помеще-
ний, где должна функционировать информацион-
ная система (ситуационные комнаты, залы заседа-
ний), математического, программного, информаци-
онного и лингвистического обеспечений. Уникаль-
ным при создании такой системы становится и ор-
ганизационное обеспечение.

Специфика создания системы визуализации зави-
сит от следующих факторов:
∙ Общего замысла системы;
∙ Специфики решаемых задач;
∙ Квалификации пользователей системы;
∙ Требований пользователей к представлению

(визуализации) результатов решаемых задач;
∙ Невозможности в начале разработки опре-

делить полный состав требований заказчика
(пользователей);

∙ Наличия в системе технического, информацион-
ного, математического обеспечении, обеспечи-
вающих возможность визуализации информа-
ции в соответствии с требованиями пользовате-
лей;

∙ Наличие ресурсов (финансовых, временных,
трудовых и других) для реализации системы.

Создание системы визуализации, с одной стороны,
влияет на требования к другим видам обеспечения,
а с другой стороны, само вынуждено учитывать
ограничения, которые устанавливают эти виды.
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По своей сути система визуализации представляет
собой определённую часть математического, про-
граммного и информационного обеспечения, кото-
рая во взаимосвязи с другими видами обеспече-
ния удовлетворяет потребности пользователей в
представлении результатов работы информацион-
ной системы.

3. Большие автоматизированные ин-
формационные системы

Большие автоматизированные информационные
системы, как правило, создаются не менее года, а
ещё вернее, в течение нескольких лет. Жизненный
цикл их создания разбивается на стадии и этапы
– что собственно рекомендуют упоминавшиеся ра-
нее стандарты. Но разные подсистемы и виды обес-
печения тяготеют к разной технологии создания.
Так, например, основные технические средства си-
стемы (техническое обеспечение) требуют готовно-
сти инфраструктуры, предварительного заказа на
поставку, а может быть даже и на изготовление,
поэтому они могут быть пущены в эксплуатацию
(поставка, обеспечение инфраструктурной готовно-
сти, включая, готовность помещения, электропита-
ния и кондиционирования, монтаж, наладка, сда-
ча) не ранее чем через несколько месяцев. Боль-
шинство этих видов работ трудно выполнять па-
раллельно, они выстраиваются в очередь. Для это-
го вида обеспечения наиболее приемлема каскад-
ная модель (возможно с модификациями).

Что касается системы визуализации, то конкрет-
ные требования к ней заказчик (пользователь) мо-
жет выставить только после того как исполнитель
проведёт создание некого макет системы на основе
выданной заказчиком информации, продемонстри-
рует его в действии, соберёт замечания и предложе-
ния, проанализирует возможность их реализации,
согласует результирующие требования с заказчи-
ком. Этот процесс реализуется либо на стадии раз-
работки [2], либо на стадиях техническое задание –
эскизный проект [1]. В результате проектирования
система визуализации может претерпевать измене-
ния вследствие изменений требований заказчика.

Таким образом, для создания системы визуали-
зации более других подходит спиральная модель.
Указанные в разделе 1 технологии разработки, как
было уже отмечено, ориентированы, в первую оче-
редь, на программные системы, где используется
преимущественно стандартно поставляемое техни-
ческое и базовое программное обеспечение, а разра-
ботка касается в большей части прикладного про-
граммного обеспечения.

Для системы визуализации характерным является
более тесная взаимосвязь с техническими средства-
ми, базовым программным обеспечением и при-

кладными задачами, поэтому технология её разра-
ботки должна быть интегрирована в общую тех-
нологию создания информационной системы. Та-
ким образом, разработку информационной систе-
мы в целом целесообразно вести по комбинирован-
ной технологии, совмещающей каскадную и спи-
ральную составляющие. Графически такую техно-
логию можно представить в 3 мерном виде, где к
двум имеющимся осям спиральной технологии до-
бавляется ось времени и витки разработки систе-
мы визуализации проецируются на стадии и эта-
пы разработки других составляющих информаци-
онной системы (рис. 4).

Рис. 4: Представление процесса создания систем
виртуальной реальности.

Кроме того, в процессе функционирования систе-
мы возникает необходимость решения новых за-
дач, новой интерпретации данных и, как след-
ствие, развитие средств визуализации. Таким об-
разом, изображение технологического процесса со-
здания и развития системы визуализации резуль-
татов можно представить в виде спирали, вытяну-
той вдоль оси времени жизненного цикла инфор-
мационной системы. Такое представление процес-
са разработки наглядно демонстрирует специфику
создания средств визуализации и помогает в орга-
низации планирования и согласования работ по со-
зданию информационной системы.
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Традиционная библиометрия, такая как подсчетов цитирования и издание Индекса Цитирования часто
используются, чтобы найти наиболее влиятельные и качественные научные статьи. Предлагаемый ав-
томатический метод для прогнозирования графов цитирования способен оценить значимость и качество
новых статей, которые еще не получили традиционную библиометрическую оценку. Прогноз составля-
ется на основе корреляционного и регрессионного анализа между подсчетами цитируемости и количе-
ством неявных ссылок, обнаруженных в результате лингвистического анализа. Неявная ссылка является
ссылкой на автора или его идей в тексте. Фразы, представляющие идеи в текстах статей, образуют
систему неявных ссылок. Эта структура удобна для измерения влияния опубликованных идей на последу-
ющие статьи, а также дает понимание как идеи распространяются между статьями. Представленный
метод, который в дополнение к библиографическим ссылкам учитывает неявные связи, имеет лучшую
чувствительность по сравнению с традиционной библиометрией и может оценить значимость и каче-
ство новых статей.

Ключевые слова: прогнозирование цитирования, библиометрические показатели, библиографические
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Traditional bibliometrics such as citation counts and Science Citation Index are often used to find most influential
and quality scientific articles. Proposed automatic method for prediction of citation counts is able to estimate
significance and quality of new articles that are not cited yet. The prediction is made based on correlation and
regression analysis between citation counts and the number of implicit links discovered by linguistic analysis.
Implicit link is a reference to the author or his ideas in the text. Idea is presented very precisely as a set of
phrases with similar meaning. Phrases representing ideas in the texts of the articles form together a system of
implicit references. This structure is convenient for measuring “idea-based” influence and how ideas propagate
between articles. Presented method which in addition to bibliographic references also takes into account implicit
links has better sensitivity and specificity than traditional bibliometrics and can estimate significance and quality
of new articles.

Keywords: prediction of citation counts, bibliometric indicators, bibliographic references, implicit links, flow of
ideas, Big Data.

I. Introduction

A huge flow of scientific information requires the
development of automatic methods and tools for
estimating the significance and the quality of new
scientific articles. This problem of measuring the
quality of new articles is very important, because
scientists always are looking for quality papers
containing new and useful ideas.

Traditional bibliometrics such as citation counts,
citation rates and Science Citation Index (SCI)

Работа выполнена при поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований, гранты 14-07-
31288, 14-07-00362, 15-07-06586, 15-07-20370.

are often used to find most influential and quality
scientific articles. The problem is that these methods
don’t work for new articles that have zero citation
counts. Our idea to address this problem is to create
automatic methods for prediction of citation counts
that can help us to estimate significance and quality
of new articles that are not cited yet.

Modern bibliometric methods of analysis of citation
graph take into account the content of the articles.
For example, topical influence measures a tendency
of an article to influence the content and ideas of
citing articles. The presented method estimates the
information content and ideas of scientific papers
based on linguistic approach. The proposed method

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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makes prediction of the future number of bibliographic
references to the article by using correlation and
regression analysis of citation counts and the number
of implicit links that can be found by linguistic
methods.

By definition, an implicit link is a term or phrase
that expresses certain scientific idea or indicates its
author. If such terms or phrases occur in different
scientific papers, we can assume that there are links
from the later to the earlier paper. Implicit links
occur in the texts of scientific papers and may be
not confirmed by formal bibliographic references. In
other words, an implicit link is informal reference
to the author or his ideas in the text. In our
approach, we use precise way to represent ideas as
sets of phrases with similar meaning [17]. Phrases
representing ideas in the texts of the articles form
together a system of implicit references/links. An
additional advantage of this representation is that our
method can measure “idea-based” influence and how
ideas propagate between articles.

Linguistic methods for discovering of implicit links are
kind of methods which are used for semantic analysis
of documents and their ideas. It is a common tendency
now to use semantic analysis of the content of articles
in addition to analysis of citation graph for evaluation
of the articles. The following review of related work
confirms this tendency.

II. Related Work: From Citation Counts to
Flow of Ideas

A long time ago specialists in bibliometrics have
understood that assessment of the quality of the
content of individual articles is very complex
procedure so it can be done only by colleagues
and experts in a given subject area. Nevertheless
bibliometrics has achieved some success in measuring
the quality.

In 1960, Eugene Garfield introduced the Science
Citation Index (SCI) [1], which was the first formal
measure of the quality of scientific paper. The main
indicator of SCI is the number of bibliographic
citations/references to the paper.

Later, other measures were introduced to evaluate
the scientific activity of the authors. Particularly, in
2005 JorgeE. Hirsch suggested an index to quantify
an individual’s scientific research output, called Hirsch
index or H-index [11].

A variety of methods have previously been proposed
for analyzing bibliographic references that form
together citation graph. Measures of importance such
as PageRank (Brin and Page, 1998) [15] can be derived
recursively from the citation graph. Other graph
based methods have been introduced such as node

ranking according to authorities and hubs (Kleinberg,
1999) [14], and link prediction (Xu et al., 2005) [13].
Such graph based measures do not in general make
use of the textual content of the articles.

From the analysis of the above methods we can see
that scientific paper is considered to have higher index
and quality if it has more impact on subsequent works.
Also we can see that the importance of a scientific
work has initially been measured mainly through
metrics derived from citation counts.

A.Analysis of both text and links

The above methods are based on the assumption that
bibliographic reference/citation is the only mechanism
used in the scientific community for giving credit to
prior work. But there are other methods that take into
account the possibility to give a credit by mentioning
the author or his idea in the text of the article.

These methods, which take into account more aspects
of scientific influence/impact, have better accuracy.
For example, Dietz et al. (2007) [9] has included
both text and links into a probabilistic model to infer
topical influences of citations.

B. Shaparenko (2007) [22] investigates the problem of
automatically uncovering how ideas spread through
the collection of text documents over time. He
refers to this problem as Information Genealogy. In
contrast to bibliometric methods that are limited
to collections with explicit citation structure, he
investigates content-based methods requiring only the
text and timestamps of the documents. He shows how
this method can be used to infer citation graphs. He
presents a probabilistic model of influence between
documents and designs a content-based significance
test to detect whether one document was influenced
by an idea first presented in another document.

Also, J.Foulds (2013) [12] has analyzed citation graph
taking into account the content of the articles. The
goal was to identify the most influential scientific
articles and to measure “idea-based” influence and how
ideas propagate between articles. J.Foulds emphasized
that topical influence measures a specific dimension
of scientific importance, namely the tendency of
an article to influence the ideas of citing articles.
According to J.Foulds, “ideas” are represented as
mixes of topics or topic distributions. The topic is
represented as a discrete distribution over words in
the text of the article.

B.Flow of Ideas

The analysis of the flow of ideas helps to predict the
popularity of ideas, estimate their quality and the
speed of propagation of ideas. Researchers have built
different models characterizing the spread or decline
of scientific ideas.
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For example, in the article “The Power of a Good
Idea: Quantitative Modeling of the Spread of Ideas
from Epidemiological Models” L. Bettencourt et al.
(2006) [19] estimate the effectiveness of adoption of
the idea in different communities and find values
for parameters reflecting long lifetimes for the idea.
By the term “idea” the researchers refer generally to
any concept that can be transmitted from person to
person. It may be a piece of information such as a
piece of news.

Justin Jee et al. (2012) [20] discovered the ebb and flow
of ideas from text corpora. The researchers tracked
changes in correlation between word-usage frequencies
across time using a temporal segmentation framework.

In the article "Receptivity Curves: Educational
Research and the Flow of Ideas"J. Jacobs (2013)
compared graphs representing annual citation rates
to a new idea in different academic disciplines. He
refers to such graphs representing citation trajectories
or histories as “receptivity curves” and uses them for
analysis of ideas flow between different disciplines.

C.Representation of Ideas

There are different approaches for representation of
ideas in scientific literature.

According to J. Foulds [12], “ideas” are represented as
mixes of topics or topic distributions. The topic is
represented as a discrete distribution over words in
the text of the article.

According to B. Shaparenko [22], ideas manifest
themselves in statistical properties of a document (e.g.
the distribution of words), and these properties can
act as a signature for an idea which can be traced
through the database.

In our approach we use a more precise way to
represent ideas as sets of phrases with similar
meaning [17]. Phrases representing ideas in the
articles form together a system (hypertext) of implicit
references/links. Information about implicit links to
new articles provides a basis for predicting their
bibliometric indicators.

III. Predictive Model

The presented method estimates the information
content and ideas of scientific papers using linguistic
approach and predictive model/index. The method
makes prediction of the future number of bibliographic
references to articles using correlation and regression
analysis of statistical data about citation counts and
implicit links that can be found by linguistic processor.

A predictive model/index is constructed by modeling
the values of independent variables and their
coefficient of regression. Correlation and regression are

related and widely used approaches for determining
the strength of association between variables.
Correlation provides a measure of association, whereas
regression provides a means of predicting one
dependent variable from the other independent
variables (predictors). After performing linguistic and
statistical analysis, the regression statistics is used
to predict the dependent variable (future citation
count) when the independent variables are known.
The independent variables can be selected from
information about: 1) implicit links from scientific
articles, 2) implicit links from Internet documents, 3)
time since publication of the article, 4) current citation
count, etc.

Special linguistic processor is looking for implicit links
with specified parameters. Machine learning methods
are used to find optimal parameters of implicit
links and to maximize correlation between dependent
variable (citation counts) and independent variable
(the number of implicit links). This special linguistic
processor is a modification of the existing linguistic
processor that implements the method for measuring
quality/informativeness of Internet documents (see
section VI).

The linguistic processor can be used to discover
implicit links from scientific articles and also from
different documents from the Internet. Internet is a
great source of implicit links due to its large volume.
Therefore, the use of implicit links from Internet can
greatly increase the sensitivity and specificity of the
presented method. In this case it is necessary to
analyze independence and reliability of online sources.

Special methods for collective decision making
can help us to solve some of the above problems.
Science Citation Index (SCI) can be considered as a
collective measure of the quality of articles performed
by scientific and experts’ communities. That’s why
SCI as a measure of the quality of scientific papers
can be improved by using methods for collective
decision making or networked expertise (e-expertise).
It is considered several types of networked experts’
decision making procedures [25]. The key point of
networked expertise consists of collection of the group
expert’s opinions concerning the event in the form of
questionnaires with optional comments. It is suggested
to provide semantic scales for the questions.

These group decision making methods are quite
relevant to this situation because authors by making
references actually perform their work like experts
that make decision about significance/importance
of cited scientific papers and ideas. All together
the authors writing articles on a particular topic
perform a collective work of creating list of
recommended bibliographic references on the subject.
These methods for collective decision making can
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be used for the optimal combination/integration of
individual decisions of the authors.

The method of S.Nitzan and J. Paroush [2] is one
of the promising methods of collective decision-
making. The optimal aggregation rules for combining
experts/authors decisions proposed by Nitzan [3]
involve an iterative process of gradual refinements of
experts ratings. The main result of this work was
the claim that if the probability of a correct decision
of each expert is known, then a linear aggregation
rule of their decisions is optimal, and the maximum
probability of correct collective decision is reached
when the weights coefficients (ratings) of experts are
calculated by the formula:

𝑊𝑖 = log(𝑃𝑖/1− 𝑃𝑖) (1)

where 𝑃𝑖 - is the probability of a correct decision of
the expert with number i.

It should be noted that Nitzan’s method works
well only for independent experts. This necessary
condition is not strictly fulfilled in the case of
mass evaluation of scientific work. Furthermore, this
method is assumed that all experts evaluate all
alternatives; and that condition is also not fulfilled
in the case of bibliographic references: each author
cites only a small part of other authors. So there
are some problems associated with direct application
of Nitzan’ method for improving of SCI index based
on bibliographic references. Described below special
linguistic methods for detecting similar ideas and
discovering implicit links between articles will increase
the links density and help us to overcome these
problems.

IV. Linguistic Methods for Measuring
Scientific Impact

Special linguistic methods of text analysis can help
us to greatly improve the above described methods
and also can enable the development of new innovative
methods. Linguistic methods help us to exploit textual
information in conjunction with citation information.
Using this extra information, we should be able to
gain a better understanding of scientific impact than
simple citation counts. Linguistic methods help us to
identify how ideas propagate between articles. These
methods allow us to analyze not only the impact on
bibliographic references (citation impact), but also
take into account the impact on the texts of other
articles.

Also, the great advantage of linguistic methods is that
they allow us to automate the search and collection of
scientific information from different sources including
the Internet that dramatically expands the volume

of the indexed scientific texts. Methods of linguistic
analysis can be implemented in three levels.

Lexical level. At this level, a text stream is parsed
into tokens: words, punctuation and other elements of
the text, followed by the definition of the type of each
lexical element. This is the initial level of analysis.
At this level it is possible to solve many important
problems. First of all, it’s an automatic recognition of
different elements of bibliographic descriptions such
as: author, title of the source (magazine), month and
year of publication, and several others. This makes
possible to organize automatic updates of citation
databases from the Internet. This also will boost
the completeness of these databases and indices.
In addition, this opens the prospects for automatic
growth of databases for indexing authors and journals.

Morphological and syntactic level. It is the next
(after the lexical level) step of analysis where all the
tokens get morphological characteristics, and restore
the syntactic relationships between words. This level
already allows us to realize the idea of implicit links.

Semantic level. Implicit links are the terms and
phrases that express certain scientific ideas or indicate
their authors. If they occur in different scientific
papers, we can assume that there are links from the
later to the earlier paper. Implicit links can help us to
achieve the following features.

Firstly, in addition to bibliographic references/links,
implicit links dramatically increase the density of
the network of links between publications. Thus, the
measure of the quality of scientific papers becomes
more objective when we take into account implicit
links too. As a result, Nitzan’s method should provide
more accurate results when we use implicit links in
addition to bibliographic references.

Second, implicit links often presented as brief
formulation of scientific ideas. This raises the
possibility of identifying continuity of ideas, prioritizing
their wording, plagiarism detection, and so on. In
particular, it should be noted that implicit links
provide an opportunity to analyze the structure
of scientific information not only from citation
graph, but based on the content of the papers,
that is extremely important for conducting research.
Indexing using implicit links can help us to discover
and eliminate the effect from poorly motivated
bibliographic references that are not relevant to the
subject of the work.

Morphological and syntactic level is sufficient for
detecting similarity (up to morphological paradigm)
of phrases that represent similar implicit links.
However, in more complex cases, the same idea can
be represented by different sentences that are not
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identical lexically or grammatically. In this case, it is
necessary to use more deep semantic level of analysis.

One of the basic ideas of modern approach to
semantics is the so-called distributional hypothesis of
meaning, expressing the fact that “words (or short
phrases) that occur in the same contexts tend to
have similar meanings” [6, 11]. This hypothesis helps
us to find a set of different phrases with similar
meaning. We use synonym replacements, grammatical
transformations and translation programs to find
similar phrases.

Thus, on the semantic level it is possible to detect
fragments of texts with similar meaning and to use
them as implicit links. As a result, one semantic
reference can be represented by many different phrases
and implicit links. This greatly increases the number
of implicit links and the density of the network of links
between publications.

V.Discovering Implicit Links

An implicit link is a term or phrase that expresses
certain scientific idea or indicates its author. It is
possible to discover implicit links by using method of
machine learning from examples. As an example, let’s
consider a set of scientific papers that have the same
bibliographic reference. These papers form a training
set for special category of texts, and machine learning
algorithm can automatically classify a new text – does
it belong to this category or not.

In particular, let’s consider some scientific papers
from physical database that have bibliographic
references to the article of "B.Aubert et al. (BABAR
Collaboration), Nucl. Instrum. Methods Phys. Res.,
Sect. A 479, 1 (2002)". There are frequent references
(implicit links) to this paper in the texts of other
scientific papers in the following forms.

∙ The BABAR detector is described elsewhere [...].
∙ In this paper a data sample of ..., collected by the

BABAR detector [...] at the PEP-II asymmetric
energy storage ring, is analyzed.

∙ We analyze a data sample corresponding to an
integrated luminosity of ... recorded with the
BABAR detector [...] at the PEP-II asymmetric-
energy storage rings.

These examples show that implicit links are designed
in various ways, but all of them contain specific
keyword "BABAR detector". We can use the following
formula (2) to find such specific keywords in the texts
of scientific papers.

Weight (Keyword) = Weight (Category),

Weight(Keyword) = Log(P(Keyword & Category) /
(P(Keyword) P(Category))) (2),

here Weight (Keyword) is a measure of association
between Keyword and Category,

P (Keyword & Category) is a probability that an
arbitrary text from Category contains the specified
Keyword,

P(Keyword) is a probability of encountering this
Keyword in any text,

and P(Category) is a probability that an arbitrary
text belongs to the specified Category.

Explanation of the formula (2) was given by
P.Turney [7], when he described the algorithm for
searching synonyms online. Equation (2) calculates
the measure of association between keyword and
category of texts.

In a simplest case this measure of association between
keyword and category can be calculated as the
frequency of occurrence this keyword in the texts
of category, divided by the frequency of keyword in
general, in all analyzed texts. This method is similar
to the well-known measure TF/IDF [8], which takes
into account not only the frequency of the keyword in
the documents of category, but also the frequency of
all documents containing keyword.

Automatic identification of relevant keywords for some
category and calculation of their weights allow us
by using contextual search to find new articles that
are relevant to this category. If such article contains
the keyword "BABAR detector which is found in all
texts of training sample, then we can assume that an
implicit link is found. The final decision whether or not
this keyword represents an implicit link can be granted
to the experts. It is also possible to use methods
of crowdsourcing and collective decision-making to
identify implicit links.

The above described method for calculation of
significant terms and their weight coefficients can be
used not only for identification of scientific ideas and
implicit links, but also for automatic classification of
new documents, as well for the discovering of new
knowledge and evaluation of information content from
Internet.

VI. Examples of Using Implicit Links

As an example of using implicit links we propose the
following method for measuring quality/informativeness
of documents. This method has passed approbation
in real projects [4]. By definition, the informativeness
is a measure of the quality of information content of
the document. In this example the informativeness
of scientific document is computed as a linear
combination of the number of bibliographic references
and implicit links pointing to this document. This
example presents ranking approach to automatic
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estimation of informativeness of phrases and documents.
The scope of presented method is an evaluation
of information content of Internet documents in a
particular subject area. In more details the method
is described in [23, 24].

The proposed methods for estimating the information
content of documents and phrases (text fragments),
open the access to boundless and growing body of
knowledge and valuable information from the Internet.
These methods allow us to automate the search and
download professional scientific information from the
Internet that dramatically expands the volume of
indexed scientific texts.

These methods for searching quality phrases and
ideas on the Internet were developed since 2000 and
were used for creating “Encyclopedia of keywords,
key phrases and key ideas” (Keywen) which is freely
available online.

It should be noted that the proposed approach can
be used not only to measure the quality of scientific
papers, but also to rank web sites. This approach has
been tested on several subject areas both scientific and
applied [5].

VII. Conclusions

Presented automatic method for prediction of citation
counts is able to estimate significance and quality of
new articles that are not cited yet. The prediction
is made based on correlation and regression analysis
between citation counts and the number of implicit
links that actually are informal references to the
authors and their ideas in the content of the articles.

The proposed predictive model also takes into
account temporal relationships between articles and
independence of the referring authors. Proposed
methods allow us to automate the search and
download of professional scientific information from
the Internet that greatly expands the database of
indexed scientific texts.

In our approach we use precise way to represent
ideas as sets of phrases with similar meaning.
Phrases representing the ideas in the texts of
the articles form together a system (hypertext)
of implicit references/links. Each implicit link is
informal reference to the author or his ideas in the
text of the article. Implicit links can be realized
as hyperlinks in the hypertext. This structure is
convenient for measuring “idea-based” influence and
how ideas propagate between articles.

Presented method which in addition to bibliographic
references also takes into account implicit links has
better sensitivity and specificity than traditional
bibliometrics and can estimate significance and quality
of new articles.
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Криосферой (от греческого ‘kryos’ – холодный) называется часть планеты Земля, где вода находится в
твердом состоянии в виде льда. Такие условия позволяют живым организмам сохраняться в течение
длительного периода времени. Основной компонентой живого в криосфере являются бактерии. Понима-
ние механизмов защиты бактерий при таком хранении имеет большой потенциал в различных направ-
лениях медицины.
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The cryosphere (derived from the Greek word for cold “kryos”) is the frozen water part of the Earth system. These
conditions can protect alive organisma during long period of time. Therefore the cryosphere is very important
for global biodiversity. Bacteria are a main part of the living cryosphere. Understanding bacterial protection
mechanisms durig long period of time has greate potential for different medical fields.

Keywords: cryosphere, pemafrost, bacteria.

В настоящее время криосфера представляет собой
25% от поверхности Северного полушария Земли
[12]. Парадигма криосферы от «безжизненных кон-
тинентов» [13] сдвигается в сторону специфических
экосистем [16] и идеального места для возникно-
вения жизни [9]. Многолетнемерзлые породы, за-
нимающие 6% территории России и значительные
пространства Земли, содержат органическое веще-
ство в форме биогенных газов, продуктов разло-
жения, а также древние живые микроорганизмы,
разнообразие которых, формы существования и ак-
тивность практически не изучены. Мерзлые поро-
ды и льды арктической криолитозоны и обнаружи-
ваемые в них микробные сообщества представляют
собой уникальный объект для исследования взаи-
модействия биологических систем с экстремальны-
ми физико-химическими условиями среды их оби-
тания или консервации. Мерзлая часть литосфе-
ры традиционно считалась областью биогеохими-
ческого покоя, хотя сведения о наличии в мерзлоте
живых бактерий появились в России в конце XIX
века в связи с находками мамонтов на севере Си-
бири.

Мамонтова гора находится в республике Саха
(Якутия), приурочена к левому берегу р.Алдан,
в его нижнем течении, и представляет собой один
из наиболее интересных и полных разрезов неоген-
плейстоценового времени осадконакопления Во-
сточной Сибири.

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

Климат района резко континентальный и суровый,
что определяется, прежде всего, географическим
положением Центральной Якутии. Климат Якутии
отличается очень холодной зимой, теплым летом,
малым количеством осадков и очень высокой годо-
вой амплитудой температур.

Микроорганизмы – самая древняя форма жизни
на Земле с гигантским (∼ 1012) разнообразием
бактериальных видов, фундаментальная составля-
ющая любых экосистем, обеспечивающая выпол-
нение биогеохимических функций, лежащих в ос-
нове глобального круговорота элементов: синте-
за и разложения органического вещества, мине-
рализации питательных элементов, фиксации ат-
мосферного азота, нитрификации и денитрифи-
кации, трансформации металлов, соединений P и
S, антропогенных соединений (нефти, ароматиче-
ских полициклов, хлорированных углеводородов,
и т.п.). С одной стороны, микроорганизмы – ис-
точник широко распространенных социально зна-
чимых заболеваний, с другой стороны, на их ос-
нове создаются биотехнологии, определяющие уро-
вень развития современной цивилизации. Благода-
ря внедрению новых методов молекулярной био-
логии, аналитической техники и биоинформатики,
микробиология переживает период бурного разви-
тия. Сделан ряд открытий, принципиально меня-
ющих представления о разнообразии бактериаль-
ных объектов и сложности формируемых ими со-
обществ. В водной среде, в почве и вечной мерз-
лоте обнаружено огромное количество ранее неиз-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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вестных микроорганизмов – архей, существующих
в экстремальных условиях. Выяснилось, что огром-
ная часть биомассы на планете представлена имен-
но археями. Археи обнаружены в организме чело-
века и могут играть определенную роль в патогене-
зе ряда заболеваний. Получены данные о вирусах
и нанобактериях – промежуточных формах жизни
и о горизонтальном переносе генов между бакте-
риями, входящими в состав микробных сообществ.
Бактериофагами называются вирусы, инфицирую-
щие бактерии и размножающиеся внутри них с ис-
пользованием систем биосинтеза хозяина. Впервые
фаги были описаны в 1915 г. Тортом и в 1917 г. Де-
Гереллем. Из-за способности лизировать бактерии
Де-Герелль назвал их бактериофагами («фаге», в
переводе с греческого означает «есть»). Неконтро-
лируемое применение антибиотиков и ослабление
иммунного статуса организма приводят к образова-
нию мультирезистентных штаммов патогенов, с ко-
торыми очень трудно бороться с помощью антибио-
тиков. В настоящее время бактериофаги рассмат-
риваются как альтернатива антибиотикам. Лече-
ние инфекционных заболеваний все в большей сте-
пени становится проблемным вследствие появле-
ния антибиотикоустойчивых популяций среди па-
тогенов. В поисках решения этой проблемы воз-
рос интерес к использованию в терапии инфек-
ционных заболеваний бактериоцинов – низкомоле-
кулярных пептидов с антимикробным действием,
продуцируемых многими видами бактерий, в том
числе молочнокислыми. По спектру и уровню ан-
тимикробной активности бактериоцины не уступа-
ют современным антибиотикам и даже превосходят
их: они могут быть губительны, как для одного или
нескольких близкородственных видов микроорга-
низмов, так одновременно и для разных грамполо-
жительных и грамотрицательных видов бактерий,
а также грибов, вирусов, простейших и опухолевых
клеток; их минимальные подавляющие концентра-
ции (МПК) для бактериальных патогенов измеря-
ются в наномолярных концентрациях. С позиций
новых знаний еще большую актуальность приобре-
ло изучение принципов сосуществования микроб-
ных популяций и их объединения в сообщества, в
том числе создание биологических пленок, поиск
носителей и регуляторов взаимодействий в мик-
робных сообществах, изучение роли метаболиче-
ских взаимодействий в их устойчивости. Под бак-
териальными биологическими пленками понима-
ют структурно организованную группу микроор-
ганизмов интерколированную в полимерный мат-
рикс (часто являющимся продуктом жизнедеятель-
ности данных организмов) на любой поверхности.
Образование биопленок есть механизм адаптации
планктонной формы бактерий к окружающей сре-
де [8]. Получены предварительные результаты по
новому механизму образования биопленок [7].

Изучение микробной и вирусной компонент мерз-
лых экосистем и их биогеохимического потенциа-
ла становится особенно актуальной в связи с по-
тенциальной угрозой глобального потепления. Вы-
явление структуры микробно-вирусных сообществ
и численности микроорганизмов необходимо так-
же для ответа на вопрос о временных границах
сохранения микробной жизни. Особый интерес в
этом плане представляют природные объекты Арк-
тической криосферы, для которых характерно со-
четание нескольких периодически или постоянно
действующих экстремальных физико-химических
условий, способствующих длительной консервации
микроорганизмов и вирусов.

Экстремальные природно-климатические условия,
неустойчивость экосистем и экологические ограни-
чения этого региона делают его уникальным иссле-
довательским полигоном для изучения состояния
биоресурсного потенциала вечной мерзлоты. Све-
дения о том, что происходит в структуре биоты
при нарастании климатического пессимума в усло-
виях высоких широт весьма ограничены, но чрез-
вычайно важны для понимания факторов и меха-
низмов формирования биологического разнообра-
зия, его реакций на негативные воздействия сре-
ды. Для микроорганизмов рассматриваемого реги-
она характерен высокий адаптационный потенци-
ал. До сих пор не ясны механизмы устойчивого
развития или сохранения микробных сообществ в
экстремальной геолого-геохимической среде плей-
стоценовых и голоценовых мерзлых толщ. В по-
добных условиях лизогенное состояние микробно-
го сообщества становится наиболее предпочтитель-
ной стратегией его выживания благодаря преиму-
ществу, получаемому в результате лизогенной кон-
версии полезными генами, привносимыми многи-
ми умеренными фагами. Информация о фаговой
составляющей микробиоты криолитозоны данного
региона практически отсутствует. Потенциальное
изменение климата Земли ставит перед геокриоло-
гией и микробиологией сложнейшие вопросы, свя-
занные с поведением микроорганизмов и их сооб-
ществ, обитающих или сохраняющихся в криоли-
тозоне в условиях меняющихся параметров природ-
ной среды Арктики. Вопреки некоторым представ-
лениям толща мерзлоты от нижних до верхних го-
ризонтов находится в постоянной динамике. Мно-
голетняя изменчивость глубин сезонного оттаива-
ния ледового комплекса составляет до 25% мощно-
сти сезонноталого слоя. Процессы миграции поч-
венной микрофлоры по профилю мерзлотных почв,
которые до сих пор слабо или совсем не изучены.

Рельеф поверхности мерзлоты, состав и льдистость
мерзлых пород, изменение водного режима почв
в период максимального оттаивания могут приво-
дить к масштабной латеральной миграции биома-
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териала по поверхности мерзлоты, перераспреде-
лению его в почвенном комплексе и формирова-
нию мощных надмерзлотных горизонтов его акку-
муляции. Миграция почвенных растворов из над-
мерзлотных горизонтов также может распростра-
няться за пределы почвенного комплекса, перено-
ся микробно-вирусный материал в термокарстовые
водоемы и местные реки. Миграция влаги в самой
мерзлой толще при формировании и перестрой-
ке текстурообразующих льдов также может при-
водить к перемещению микроорганизмов.

Одним из наименее изученных вопросов является
необыкновенная устойчивость бактерий к факто-
рам окружающей среды и их длительная жизне-
способность. Защита от повреждений ДНК и му-
тагенеза, исследование механизмов поддержания
жизни в течение тысячелетий является, наблюдае-
мое у некоторых бактерий, является одной из наи-
более важных и многообещающих задач.

Вопрос идентификации микроорганизмов актуа-
лен не только с физиологи-биохимических свойств
древних бактерий, но и с возможностью обнару-
жения патогенов. В настоящее время существу-
ют разнообразные подходы по выделению и иден-
тификации микроорганизмов [2, 6, 8, 10]. Наряду
с известными иммунологическими подходами [4]
разрабатываются бесконтактные методы на осно-
ве анализа газовой компоненты продуктов жизне-
деятельности микроорганизмов [3]. Современные
достижения в области физики и химии успешно
применяются для идентификации микроорганиз-
мов [1, 5, 10, 11, 14, 17]. Понимание тонких механиз-
мов взаимодействия древних бактерий и их фраг-
ментов и иммунной системы позволит разработать
новую стратегию эффективной терапии хрониче-
ских инфекций. Предварительные результаты по-
казали возможность такой терапии [15].

Развертывание высокотехнологичных микробиоло-
гических исследований по указанным выше на-
правлениям необходимо для изучения фундамен-
тальных закономерностей организации и эволюции
микробных сообществ геологических, почвенных и
водных экосистем, решения задач здравоохране-
ния, формирования современных представлений о
закономерностях адаптации, мутагенеза, организа-
ции и функционирования бактериальных патоге-
нов – возбудителей социально значимых инфекци-
онных заболеваний, а также для разработки экспе-
риментальных и теоретических основ бактериаль-
ных биотехнологий будущего.
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Оценка доз внешнего и внутреннего облучения населения,
проживающего вокруг АЭС (на примере Ростовской АЭС)*
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Оценка доз внешнего и внутреннего облучения является составной частью для проведения анализа рис-
ков. Анализ рисков необходим для оценки риска возникновения аварии на АЭС и для снижения вероят-
ности этой аварии. На основании требований паспорта безопасности опасного объекта необходимо оце-
нить индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, а также коллективный риск. В
настоящее время существуют оценки риска для опасных объектов, но оценки доз внешнего и внутреннего
облучения, например, для Ростовской АЭС, с учетом розы ветров, не рассматривались.
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Evaluation of external and internal exposure of the population living
around the plant (Rostov NPP example)*
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◇International Nuclear Safety Center, Moscow, Russia
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Evaluation of external and internal radiation is an integral part of risk analysis. Risk analysis is needed to assess
the risk of accidents at nuclear power plants and to reduce the likelihood of this accident. On the basis of the
safety data sheet requirements of a dangerous object is necessary to estimate the individual risk for the population
in the surrounding area, as well as collective risk. Currently, there are risk assessment for dangerous objects, but
the assessment of external and internal exposure, for example, for the Rostov nuclear power plant, taking into
account the wind rose, were not considered.

Keywords: people, NPP, reactor, risk assessment, safety.

Введение

В процессе эксплуатации АЭС происходит накопле-
ние значительного количества радиоактивных про-
дуктов. Вследствие этого АЭС представляют собой
источник риска радиационного воздействия на пер-
сонал, население и окружающую среду [?].

В данной работе предпринимается попытка расчета
доз внешнего и внутреннего облучения (на примере
Ростовской АЭС), с учетом розы ветров.

Ростовская АЭС (рисунок 1) расположена в Ро-
стовской области в 12 км от г. Волгодонска на бере-
гу Цимлянского водохранилища (рисунок 2). Элек-
трическая мощность двух действующих энергобло-
ков составляет 2000 МВт. С 2001 по 2010 годы стан-
ция носила название «Волгодонская АЭС», с пус-
ком второго энергоблока станция была обратно пе-
реименована в «Ростовскую АЭС».

Своим рождением город Волгодонск обязан далеко
не строительству Ростовской АЭС. На самом деле,

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-07-20370, 16-07-00089,
частично финансировалась ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом»».

Рис. 1: Вид на Ростовскую АЭС. Энергоблок № 1

Рис. 2: Ростовская АЭС на карте Ростовской обла-
сти

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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Волгодонск появился, благодаря первой послево-
енной стройке коммунизма — сооружению Волго-
Донского судоходного канала имени В.И.Ленина.
С 1949 по 1952 год развернулось строительство
Волго-Донского канала и его основного сооруже-
ния — Цимлянского гидроузла. 21 сентября 1951
года было перекрыто русло Дона, и началось запол-
нение искусственного моря. 31 мая 1952 года осу-
ществилась вековая мечта русского народа — со-
единение Волги с Доном. 27 июля 1952 судоходный
канал был торжественно открыт, ему было присво-
ено имя В.И.Ленина.

Рождение города началось с экспоселка (по доку-
ментам значащегося, как «поселок судоходных со-
оружений Цимлянского гидроузла»).

Лишь в начале 70-х начали закладку Атоммаша. 28
октября 1977 года в 14 часов 40 минут был уложен
первый фундаментный блок Ростовской АЭС.

На сегодняшний день Ростовская АЭС состоит из
трех энергоблоков ВВЭР-1000/320, электрическая
мощность составляет 3100 МВт. Четвертый энерго-
блок планируется ввести в эксплуатацию в 2017 го-
ду.

Оценка риска

Методика оценки показателей риска для управле-
ния безопасностью критически важных (опасных)
объектов Госкорпорации «Росатом» была разрабо-
тана в 2010 году во исполнение приказа Министра
МЧС России [2]. Во исполнение этого же приказа в
2006 году был разработан паспорт безопасности [3].
Раздел II паспорта безопасности [3] предусматрива-
ет проведение оценок риска, в частности, на АЭС.
В 2010 году была выполнена оценка риска для Ро-
стовской АЭС. Расчет доз внутреннего и внешнего
облучения населения проводился для всего населе-
ния, проживающего на расстоянии до 100 км во-
круг АЭС. Но для населения, проживающего в од-
ном кольцевом сегменте румба, такого расчета не
проводилось. Не учитывалась и роза ветров.

Распределение населения на расстоянии 3-100 км
от Белоярской АЭС с реактором типа БН-600 пред-
ставлено в таблице 1.

Расчет доз внутреннего и внешнего об-
лучения населения в кольцевом сегмен-
те румба с учетом розы ветров

Методический подход для расчета доз внешнего и
внутреннего облучения населения в кольцевом сег-
менте румба, с учетом розы ветров, был предложен
в [1]. Подход [1] был разработан для равномерного
и дискретного распределения населения в кольце-
вом сегменте румба.

При равномерном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба [1]

𝐷𝐸(𝑅) =
𝑃𝑊

𝑅

∫︁ 𝑅

0

𝑁1/8(𝑟)𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)(𝑟)𝑑𝑟, (1)

где:

𝐷𝐸 – годовая эффективная доза облучения
(effective dose) населения в кольцевом сегменте
румба, с учетом розы ветров;

𝑅, 𝑟 – расстояние от АЭС;

𝑃𝑊 – вероятность направления ветра (probability
of the wind direction);

𝑁1/8 – количество людей в румбе;

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟) – годовая эффективная доза облучения
всего населения.

При дискретном распределении населения в коль-
цевом сегменте румба

𝐷𝐸(𝑅) = 𝑃𝑊

∑︁
(

𝑖 = 1)𝑘𝑁1/8(𝑖)𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟)(𝑖), (2)

где:

𝐷𝐸 – годовая эффективная доза облучения
(effective dose) населения в кольцевом сегменте
румба, с учетом розы ветров;

𝑅 – расстояние от АЭС;

𝑃𝑊 – вероятность направления ветра (probability
of the wind direction);

𝑁1/8 – количество людей в румбе;

𝐷𝐸(𝑦𝑒𝑎𝑟) – годовая эффективная доза облучения
всего населения.

Оценка доз была проведена для дискретного рас-
пределения населения. Исходные данные приведе-
ны в [4].

В таблицах 1-8 представлены данные по количе-
ству людей и доля населения от общего количества
по румбам на расстоянии 3-30 км вокруг Ростов-
ской АЭС

Таблица 1: Данные по количеству людей и доля на-
селения от общего количества населения, прожива-
ющего на расстоянии 3-30 км на севере от Ростов-
ской АЭС (вероятность направления ветра 0.08).

Расстояние, км Население, чел Доля населения
3-10 0 0
10-15 0 0
15-20 315 0,021348695
20-30 868 0,058827516

В таблице 9 приведены итоговые данные - суммар-
ная эффективная доза внешнего и внутреннего об-
лучения с учетом розы ветров.
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Таблица 2: Данные по количеству людей и доля на-
селения от общего количества населения, прожива-
ющего на расстоянии 3-30 км на северо-востоке от
Ростовской АЭС (вероятность направления ветра
0.13).

Расстояние, км Население, чел Доля населения
3-10 860 0,05767941
10-15 0 0
15-20 88 0,005902079
20-30 390 0,026156942

Таблица 3: Данные по количеству людей и доля на-
селения от общего количества населения, прожива-
ющего на расстоянии 3-30 км на востоке от Ростов-
ской АЭС (вероятность направления ветра 0.2).

Расстояние, км Население, чел Доля населения
3-10 860 0,0552557
10-15 0 0
15-20 620 0,0398355
20-30 512 0,0328964

Таблица 4: Данные по количеству людей и доля
населения от общего количества населения, прожи-
вающего на расстоянии 3-30 км на юго-востоке от
Ростовской АЭС (вероятность направления ветра
0.17).

Расстояние, км Население, чел Доля населения
3-10 230 0,0151475
10-15 0 0
15-20 591 0,0389226
20-30 791 0,0520943

Таблица 5: Данные по количеству людей и доля на-
селения от общего количества населения, прожива-
ющего на расстоянии 3-30 км на юге от Ростовской
АЭС (вероятность направления ветра 0.1).

Расстояние, км Население, чел Доля населения
3-10 230 0,014919564
10-15 345 0,022379346
15-20 193 0,01251946
20-30 1076 0,069797613

Таблица 6: Данные по количеству людей и доля
населения от общего количества населения, прожи-
вающего на расстоянии 3-30 км на юго-западе от
Ростовской АЭС (вероятность направления ветра
0.09).

Расстояние, км Население, чел Доля населения
3-10 0 0
10-15 595 0,005690894
15-20 74952 0,716880434
20-30 15434 0,147618911

Таблица 7: Данные по количеству людей и доля на-
селения от общего количества населения, прожива-
ющего на расстоянии 3-30 км на западе от Ростов-
ской АЭС (вероятность направления ветра 0.15).

Расстояние, км Население, чел Доля населения
3-10 0 0
10-15 250 0,0021519
15-20 75574 0,650513
20-30 26780 0,2305123

В таблице 10 представлены итоги расчета по [4]
внешнего и внутреннего облучения населения с
учетом розы ветров.

Таблица 8: Данные по количеству людей и доля на-
селения от общего количества населения, прожива-
ющего на расстоянии 3-30 км на северо-западе от
Ростовской АЭС (вероятность направления ветра
0.08).

Расстояние,
км

Население, чел Доля насе-
ления

3-10 0 0
10-15 0 0
15-20 1071 0,0392811
20-30 12622 0,4629378

Таблица 9: Итоговые данные - суммарная эффек-
тивная доза внешнего и внутреннего облучения с
учетом розы ветров.

Расстояние от АЭС,
км

Суммарная эффектив-
ная доза внешнего и
внутреннего облуче-
ния, мЗв

Эффективная
доза с учетом
розы ветров,
м3в

3-10 10,5 0,2375
10-15 1,91 0,0059
15-20 1,04 0,1909
20-30 0,596 0,0688

Таблица 10: Распределение долей внешнего и внут-
реннего облучения населения с учетом розы ветров,
мЗв.

Румб 3-10 10-15 15-20 20-30
C 0 0 0 0
CВ 0 0 0 0
В 0 0 0 0
ЮВ 0 0 0 0
Ю 0 0 0 0,0042
ЮЗ 0 0 0,0671 0,0079
З 0 0 0,1015 0,0206
СЗ 0 0 0,0033 0,0221

Проанализируем результаты расчетов по формуле
(2), приведенные в таблице 10. Получаем, что на
расстоянии 3-30 км годовая эффективная доза об-
лучения населения в кольцевом сегменте румба, со-
гласно [5], не превышает нормы.

Заключение и выводы

В работе представлены методические подходы для
оценки доз внешнего и внутреннего облучения на-
селения в кольцевом сегменте румба в результате
воздействия радиоактивных веществ. При помощи
этого подхода был проведен расчет доз внешнего
и внутреннего облучения населения, проживающе-
го вокруг Ростовской АЭС. Было установлено, что
для Ростовской АЭС доза внутреннего и внешнего
облучения одного человека, проживающего в коль-
цевом сегменте румба, как было отмечено выше,
находится в пределах нормы.
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В соответствии с требованиями паспорта безопасности критически важных объектов Росатома необ-
ходимо проводить работы по оценке риска АЭС. Одним из основных шагов на пути к оценке этой важ-
ной величины является оценка доз внешнего и внутреннего облучения населения, проживающего вокруг
АЭС. В данной статье рассмотрено построение математической модели для расчета доз внешнего и
внутреннего облучения населения, проживающего вокруг АЭС. В отличие от предшествующих моделей
предложена модель, учитывающая различие кольцевых сегментов румба по численности населения и по
розе ветров. Также продемонстрировано применение разработанной модели для реальной АЭС, а именно
– Белоярской АЭС.
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Safety pasport of critically important Rosatom objects demands to measure NPP exploitation risk. One of the
main steps on the way of measuring this important parameter is dose evaluation of radiation of people, living
around NPP. In this article one can find the construction of mathematical model for calculation of radiation
doses for people, living around NPP. Unlike preceding models this one considers segment differences in population
and wind rose. The paper also demonstrates this model’s usage for Beloyarskaya NPP.
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Введение

Безопасность на атомной станции – одно из важ-
нейших свойств для обеспечения защиты как со-
трудников, так и окружающей среды от радиаци-
онного излучения, как во время нормальной рабо-
ты, так и при возможных авариях. Надлежащий
уровень безопасности обеспечивается за счет систе-
мы физических препятствий, возведенных на пути
радиоактивных веществ, а также мер, направлен-
ных на поддержание их сохранности. В 2004 году
приказом Министра МЧС России № 506 «Об утвер-
ждении типового паспорта безопасности опасного
объекта» был утвержден типовой паспорт безопас-
ности опасного объекта [1]. На его основании тогда
же был разработан Типовой паспорт безопасности
критически важного (опасного) объекта Росатома
(далее – паспорт безопасности) [2]. В соответствии
с требованиями раздела II паспорта безопасности,
необходимо проводить работы по оценке риска кри-
тически важных (опасных) объектов Росатома и
оценке риска АЭС [3].

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 16-07-00089, 15-07-20370,
частично финансировалась ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом»».

Начиная с 2006 года, по заказу ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» в АНО «Международный центр
по ядерной безопасности» проводились работы по
оценке риска атомных электростанций. Согласно
требованию Заказчика, оценка коллективных доз
аварийного облучения проводилась только с уче-
том осредненной дозы облучения в центральной
точке каждого кольцевого сегмента румба и ско-
рости ветра. Роза ветров не учитывалась. Ущерб,
нанесенный населению в кольцевом сегменте каж-
дого румба, тоже не оценивался.

Целью данной работы является [4]:

1. построение функции преобразования усреднен-
ных по кольцам значений суммарных эффек-
тивных доз облучения населения в суммарные
эффективные дозы облучения населения для
каждого кольцевого сегмента румба с учетом
различия кольцевых сегментов румба по насе-
лению и по розе ветров;

2. применение этой функции для реальных значе-
ний, полученных для реальной АЭС, а именно
Белоярской АЭС.

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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1. Построение функции преобразова-
ния

При построении функции [4] будут учтены такие
факторы различия румбов, как отличие по числен-
ности населения и вероятности направления ветра
при самой аварии.

Построим функцию 𝒮 (Specify), преобразовыва-
ющую суммарные эффективные дозы облучения
населения кольца в суммарные эффективные до-
зы облучения населения румба, учитывая отли-
чия румба от кольца. Функция 𝒮 будет являться
композицией других функций, каждая из которых
будет отвечать за один из факторов. Рассмотрим
две такие функции, а именно: функцию ℋ (Human
population) и функцию 𝒲 (Wind). Соответствен-
но [4]:

𝒮 =𝒲 ∘ℋ, (1)

где 𝒮 – функция преобразования суммарных эф-
фективных доз облучения населения кольца в сум-
марные эффективные дозы облучения населения
румба,
ℋ – функция, отвечающая за различие в численно-
сти населения,
𝒲 – функция, отвечающая за розу ветров.

Рассмотрим функцию ℋ. Имеющиеся данные яв-
ляются усредненными для каждого кольцевого сег-
мента румба, то есть для начала надо домножить
𝐷𝑗 на 8, чтобы получить суммарную эффектив-
ную дозу для всего кольца. Получившееся значе-
ние делим на 𝑁𝑗 (численность населения в кольце
𝑗), получаем эффективную дозу для одного челове-
ка. Далее умножаем на 𝑛𝑖𝑗 (численность населения
в кольцевом сегменте румба) и получаем следую-
щую формулу [4]:

ℋ(𝑥) =
8𝑛𝑖𝑗

𝑁𝑗
· 𝑥, 𝑥 ∈ {𝐷𝑗 | 𝑗 = 1, 7}, (2)

где ℋ – функция, отвечающая за различие в чис-
ленности населения,
𝑛𝑖𝑗 – численность населения в кольцевом сегменте
румба (𝑖-й румб, 𝑗-е кольцо),
𝑁𝑗 – численность населения в 𝑗-м кольце,
𝑥 – параметр, принимающий значения исходных
доз 𝐷𝑗 .

Получается, что 𝐷𝑖𝑗 = ℋ(𝐷𝑗) – суммарная эффек-
тивная доза облучения в кольцевом сегменте рум-
ба (𝑖 – номер румба, 𝑗 – номер кольца) с учетом
численности населения, т.е. грубая усредненность
данных 𝐷𝑗 начинает немного ослабевать.

Рассмотрим функцию 𝒲, отвечающую за вероят-
ность распространения ветра по румбам. В [4] пред-
ложен следующий вид этой функции:

𝒲(𝑥) = 8𝑝𝑤 · 𝑥, 𝑥 ∈ {𝐷𝑗 | 𝑗 = 1, 7}, (3)

где 𝒲 – функция, отвечающая за розу ветров,
𝑝𝑤 – вероятность распространения ветра в сторону
данного румба,
𝑥 – параметр, принимающий значения исходных
доз 𝐷𝑗 .

Окончательная функция преобразования будет вы-
глядеть так [4]:

𝒮(𝑥) =
64𝑝𝑤𝑛𝑖𝑗

𝑁𝑗
· 𝑥, 𝑥 ∈ {𝐷𝑗 | 𝑗 = 1, 7}, (4)

где 𝒮 – функция преобразования усредненных по
кольцу суммарных эффективных доз облучения
населения в суммарные эффективные дозы облу-
чения населения в кольцевом сегменте румба,
𝑝𝑤 – вероятность распространения ветра в сторону
данного румба,
𝑛𝑖𝑗 – численность населения в кольцевом сегменте
румба (𝑖-й румб, 𝑗-е кольцо),
𝑁𝑗 – численность населения в 𝑗-м кольце,
𝑥 – параметр, принимающий значения исходных
доз 𝐷𝑗 .

2. Оценка доз облучения с применени-
ем функции преобразования на приме-
ре Белоярской АЭС

Как уже было сказано, основной интерес к расче-
там доз внешнего и внутреннего облучения насе-
ления объясняется дальнейшим применением по-
лученных значений для оценки риска аварий, на-
пример, на Белоярской АЭС. Основная цель оцен-
ки риска – повышение безопасности эксплуатации
атомной электростанции. Оценка риска возникно-
вения чрезвычайной ситуации (ЧС) на БелАЭС
проводится для решения следующих задач [4]:
1. определения возможности возникновения ЧС

на БелАЭС;
2. оценки возможных последствий ЧС на БелА-

ЭС;
3. оценки возможного воздействия ЧС, возникших

на соседних опасных объектах и территориях;
4. определения показателей степени риска ЧС для

персонала БелАЭС и проживающего вблизи на-
селения;

5. оценки состояния работ по предупреждению
ЧС и готовности к ликвидации ЧС на БелАЭС;

6. разработки мероприятий по снижению риска и
смягчения последствий ЧС на БелАЭС.

В таблице 1 [5] приведены данные, с помощью ко-
торых будет производиться оценка доз внешнего и
внутреннего облучения населения кольцевого сег-
мента румба при наиболее опасной аварии на Бе-
лоярской АЭС. В левом столбце находятся суммар-
ные эффективные дозы, обозначаемые через 𝐷𝑗 ,
где 𝑗 = 1, 7.
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Таблица 1: Значения суммарных эффективных доз
по кольцам для БелАЭС.

Расстояние от
АЭС

Суммарная эффективная доза внешнего
и внутреннего облучения, мЗв

3-5 10,3
5-10 4,95
10-20 1,74
20-30 0,63
30-40 0,33
40-50 0,20
50-100 0,10

На рисунке 1 представлена зависимость суммар-
ных эффективных доз от номера кольца.

Рис. 1: Значения суммарных эффективных доз по
кольцам для БелАЭС.

Далее приведены таблицы [5]: роза ветров (таблица
2) и распределение населения в 100 км зоне вокруг
Белоярской АЭС (таблица 3).

Таблица 2: Роза ветров для БелАЭС.

Румб Повторяемость направления ветра, %
С 5
СВ 7
В 10
ЮВ 7
Ю 12
ЮЗ 19
З 31
СЗ 9

Таблица 3: Распределение населения в окрестно-
стях БелАЭС.

Румб 3-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100
С 0 0 0 10055 6209 7984 66529
СВ 0 2021 2661 70800 6209 7984 66529
В 0 2021 2661 0 6209 7984 66529
ЮВ 0 12874 0 4435 6209 7984 66529
Ю 30407 4042 2661 4435 6209 7984 66529
ЮЗ 0 2021 2661 4818 6209 7984 66529
З 0 0 0 4435 6209 7984 1343839
СЗ 0 2021 2661 4435 6209 7984 66529
Всего 30407 25000 13305 103413 49672 63872 1809542

На рисунке 2 можно наблюдать диаграмму розы
ветров.

Рис. 2: Диаграмма розы ветров.

Применяем ранее полученную функцию 𝒮 на сум-
марные эффективные дозы из таблицы 1 с исполь-
зованием данных из таблиц 2 и 3. Функция 𝒮 [4]
выглядит следующим образом:

𝒮(𝑥) =
64𝑝𝑤𝑛𝑖𝑗

𝑁𝑗
· 𝑥, 𝑥 ∈ {𝐷𝑗 | 𝑗 = 1, 7}, (5)

где 𝒮 – функция преобразования усредненных по
кольцу суммарных эффективных доз облучения
населения в суммарные эффективные дозы облу-
чения населения в кольцевом сегменте румба,
𝑝𝑤 – вероятность распространения ветра в сторону
данного румба (берется из таблицы 2),
𝑛𝑖𝑗 – численность населения в кольцевом сегменте
румба (𝑖-й румб, 𝑗-е кольцо) (берется из таблицы
3),
𝑁𝑗 – численность населения в 𝑗-м кольце (берется
из таблицы 3),
𝑥 – параметр, принимающий значения исходных
доз 𝐷𝑗 (берутся из таблицы 1).

Результаты расчета доз [4] приведены в таблице 4.

Таблица 4: Результаты расчета суммарных эффек-
тивных доз по кольцевым сегментам румбов в
окрестностях БелАЭС.

Суммарная эффективная доза внешнего и внутреннего облучения, мЗв
i|j 3-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100
1(С) 0 0 0 0,196 0,132 0,08 0,012
2(СВ) 0 1,792 1,559 1,932 0,185 0,112 0,016
3(В) 0 2,561 2,227 0 0,264 0,16 0,024
4(ЮВ) 0 11,419 0 0,121 0,185 0,112 0,016
5(Ю) 79,104 6,146 2,672 0,208 0,317 0,192 0,028
6(ЮЗ) 0 4,866 4,232 0,357 0,502 0,304 0,045
7(З) 0 0 0 0,536 0,818 0,496 1,473
8(СЗ) 0 2,305 2,004 0,156 0,238 0,144 0,021

Из таблицы видно, что при увеличении расстояния
от АЭС суммарная эффективная доза уменьшает-
ся почти всегда, кроме случаев, когда присутству-
ет большой скачок численности населения, как, на-
пример, для самого дальнего западного кольцевого
сегмента, в котором живет более миллиона чело-
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век. Стоит заметить, что для самого ближнего юж-
ного румба получилось неадекватно большое зна-
чение суммарной эффективной дозы, несмотря на
то, что численность населения там невысокая. Это
связано с неидеальностью предложенной матема-
тической модели, функция преобразования кото-
рой отработала неверно для этого кольцевого сег-
мента румба. Причиной этому послужило отсут-
ствие населения в самом ближнем к АЭС коль-
це для всех направлений кроме южного. В данном
случае функция преобразования ошиблась пример-
но в 8 раз.

Заключение

Проведенная работа по разработке методического
подхода расчета суммарных эффективных доз об-
лучения населения, проживающего на территории
АЭС, и его практического применения для Белояр-
ской АЭС занимает важное положение в решении
более глобальной задачи – разработке методическо-
го подхода расчета риска эксплуатации АЭС как в
общем случае, так и для конкретных АЭС. Данная
работа отталкивается от уже посчитанных усред-
ненных данных и преобразует их, учитывая фак-
торы, неучтенные ранее. По результатам расчетов
суммарных эффективных доз для населения, про-

живающего на территории Белоярской АЭС, мож-
но наблюдать, что значения полученных доз не
превышают нормы.
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В работе рассматривается метод фильтрации изображений документов. Отличительной особенностью
изображений документов является наличие большого количества текстовых данных, что позволяет ис-
пользовать при фильтрации повторяющиеся фрагменты изображения и производить извлечение чистого
сигнала из группы похожих зашумленных фрагментов. Обосновывается выбор конкретного метода и его
реализация. Производится сравнение качества работы описанного алгоритма фильтрации и билатераль-
ного фильтра для изображений текста с нормально распределенным шумом.
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Filtering document images*
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This paper deals with the method of a document images filtering. A specific feature of document images is the
presence of large amounts of text data that can be used for a filtering repetitive images and an extraction of the
clean signal from groups of similar noisy pieces. The choice of a particular method and its implementation is
presented. Also the work describes a comparison of a quality for the current filtering algorithm and bilateral filter
using text images with normally distributed noise.

Keywords: filtration, picture, documents, image blocks.

Введение

Компьютерная графика разделяется на три основ-
ных направления: визуализация, обработка изобра-
жений и распознавание образов.

Обработка изображений отвечает за преобразова-
ние (фильтрацию) изображений. Примерами мо-
гут служить повышение контраста, резкости, кор-
рекция цветов, сглаживание. Задачей обработки
изображения может быть как улучшение (восста-
новление, реставрация) изображения по какому-то
определенному критерию, так и специальное пре-
образование, кардинально меняющее изображение.
В последнем случае обработка изображений мо-
жет быть промежуточным этапом для дальнейшего
распознавания изображения (например, для выде-
ления контура объекта).

Реальные изображения наряду с полезной инфор-
мацией содержат различные помехи. Источниками
помех являются собственные шумы фотоприемных
устройств, зернистость фотоматериалов, шумы ка-
налов связи, дискретизация. Например, растровое
изображение имеет конечные размеры и состоит
из отдельных пикселей, расположенных с некото-
рым шагом в узлах прямоугольной сетки. Нако-
нец, возможны геометрические искажения, изобра-
жение может быть расфокусировано.

Существуем большое количество методов фильтра-
ции изображений, использующих различные подхо-

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

ды для построения фильтра: вероятностный, стати-
стический, спектральный анализ, линейная и нели-
нейная фильтрация. Все эти методы используют
некоторые явные или скрытые предположения о
характере настоящего сигнала, которые позволяют
отделить чистый сигнал от случайного или псевдо-
случайного шума.

Цифровые изображения могут быть получены из
естественных непрерывных изображений, пред-
ставляемых как функция яркости (или светлоты)
от двух пространственных координат, ограничен-
ная в некоторой прямоугольной области. В случае
перевода изображения в цифровую форму непре-
рывная функция яркости представляется конеч-
ным числом выборок. Каждой выборке соответ-
ствует некая область исходного непрерывного изоб-
ражения. Выборки, как правило, делаются с оди-
наковым шагом по каждой из координат. Значение
яркости обычно квантуется с некоторым фиксиро-
ванным количеством бит для каждой выборки. В
случае одноцветных полутоновых изображений ис-
пользуется 8 бит. Каждую выборку (или отсчет)
называют элементом изображения или пикселем,
а его значение, определяющее яркость или свет-
лоту соответствующей области естественного изоб-
ражения, называют интенсивностью или яркостью
пикселя и обозначают как I. Таким образом, непо-
движное цифровое изображение может быть пред-
ставлено дискретной функцией от двух целочис-
ленных аргументов. Максимальное значение этой
функции ограничено максимальным числом, кото-
рое может быть записано в отведенное количество

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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бит на элемент. Как правило, более светлым об-
ластям естественного изображения соответствуют
большие значения функции. Подробнее о способах
представления цифровых изображений рассказано
в [1].

При постановке задачи фильтрации изображения
всегда следует иметь в виду два аспекта: какого
рода информацию мы подвергаем обработке и ка-
кого рода проблемы хотим устранить [2]. Большин-
ство фильтров используют предположения о пове-
дении сигнала, например, о его непрерывности в
некоторых областях. Например, среднестатистиче-
ская фотография содержит довольно большие од-
нотонные области или области с небольшим пе-
репадом тона. Однако изображение текста содер-
жит довольно значимую высокочастотную состав-
ляющую. Если применять к таким изображениям
сглаживающие фильтры, то полученный результат
будет в корне не соответствовать оригинальному
изображению.

Принцип фильтрации при помощи на-
хождения одинаковых блоков изобра-
жения

Пусть у нас есть изображение документа, содержа-
щее независимый нормально-распределенный шум
с нулевым средним. Само по себе изображение до-
кумента, очевидно, должно содержать довольно
большое количество одинаковых фрагментов, будь
то одинаковые буквы, фрагменты букв или части
слов. Выделим некоторый блок и попробуем найти
в изображении блоки такого же размера похожие
на выделенный. В идеале эти блоки должны со-
держать одинаковый чистый сигнал, то есть быть
одинаковыми при отсутствии шума. Сгруппирован-
ные таким образом блоки назовем группой. Далее,
на основании данных в группе для каждого пиксе-
ля с помощью одного из возможных преобразова-
ний, найдем наиболее вероятное значение данного
пикселя до наложения шума. С учетом того, что
изображение текста обычно содержит одинаковый
цвет фона и одинаковый цвет сигнала, таким пре-
образованием может, например, выступать медиа-
на для значений пикселей с одинаковой координа-
той в блоках группы.

Однако получить группу с одинаковым чистым
сигналом довольно сложно, особенно при боль-
ших значениях дисперсии шума. Таким образом от-
фильтрованный блок скорее всего будет содержать
ошибки. Чтобы уменьшить влияние этих ошибок
на конечный результат можно использовать значе-
ния пикселей, полученные при фильтрации других
блоков, пересекающих данный. В данном случае
предпочтительнее брать какую-то другую филь-
трацию, а не медиану, так как количество ошибок

на границах букв может быть довольно велико из-
за того, что в блоках находится небольшое количе-
ство пикселей, представляющих сигнал. Одним из
вариантов является использования среднего значе-
ния пикселя, полученное из отфильтрованных зна-
чений всех пересекающих его блоков.

Будем использовать следующий подход (рис. 1):
Для фрагмента изображения (блока) строим кла-
стер, состоящий из похожих блоков, выбранных
с помощью некоторого метода, например, одной
из возможных функций расстояния и порогового
значения, определяющего максимальное допусти-
мое расстояние в группе. Используемые фрагмен-
ты изображения – это квадратные блоки фикси-
рованного размера. Для входящего зашумленного
изображения извлекается некоторый набор блоков
(в нашем случае все, но можно сделать определен-
ные эвристики, чтобы уменьшить количество вы-
числений), для которых выполняется следующее:
— находятся блоки, похожие на обрабатываемый

и помещаются в группу
— происходит фильтрация внутри группы, и воз-

вращается очищенный от шума блок

Обработанные таким образом блоки могут пере-
секаться и давать разные значения для какого-то
пикселя. Эти значения сохраняются для проведе-
ния дополнительной фильтрации.

Таким образом, в алгоритме используются две раз-
ные формы фильтрации, что подводит к реализа-
ции двух-итерационного алгоритма:
1. Фильтрация внутри группы:

Группировка. Для каждого обрабатываемого
блока найти похожий на текущий и сгруппиро-
вать из в 3D-массив (группу).
3D-фильтрация. Для каждой получившейся
группы применить преобразование, восстанав-
ливающее сигнал в группе, и вернуть отфиль-
трованного представителя группы на первона-
чальную позицию.

2. Фильтрация по изображению:
Фильтрация вариантов. Для пикселей, ока-
завшихся в пересечении блоков, применить пре-
образование, восстанавливающее сигнал в изоб-
ражении, и установить получившиеся значения
пикселей.

Необходимость второго шага вытекает из того фак-
та, что сигнал восстановленный для группы может
быть похож, но не до конца соответствовать сигна-
лу обработанного блока изображения.

Модель

Предположим, 𝑧 : 𝑋 → 𝑅 – зашумленное изобра-
жение, такое что

𝑧(𝑥) = 𝑦(𝑥) + 𝜂(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑋, (1)
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Рис. 1: Алгоритм фильтрации при помощи нахож-
дения одинаковых блоков изображения.

где 𝑥 – 2D-координата, принадлежащая простран-
ству изображения 𝑋 ∈ 𝑍2, а 𝑦 – действи-
тельное изображение (без шума). 𝜂 – гауссово-
распределенный шум со средним 0 и дисперсией 𝜎2

(𝜂(·) ∼ 𝑁(0, 𝜎2)).

𝑍𝑥 мы обозначим блок фиксированного размера
𝑁1×𝑁1, извлеченный из 𝑧, где 𝑥 – координата ле-
вого верхнего угла этого блока. Другими словами,
𝑍𝑥 расположен с координатой 𝑥 в 𝑧. Для группы
мы будем применять индекс с заглавной буквой.
𝑍𝑆 – это 3D-массив состоящий из блоков 𝑍𝑥 распо-
ложенных в 𝑥 ∈ 𝑆 ⊆ 𝑋.

Таким образом, для первого пункта алгоритма мы
имеем следующее:

Пусть у нас есть пороговое значение для определе-
ния того, являются ли блоки достаточно похожими
для объединения в группу, используя некую функ-
цию расстояния. В нашей реализации этой функ-
цией расстояния будет 𝑙2-норма.

Если бы было доступно изображение с действи-
тельным сигналом, то расстояние между блоками
могло бы быть посчитано как

𝑑𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑍𝑋 𝑆 , 𝑍𝑋) =
‖𝑌𝑥𝑆

− 𝑌𝑥‖2

(𝑁1)2
, (2)

где ‖·‖2 – 𝑙2-норма, и блоки 𝑌𝑥𝑆
и 𝑌𝑥 находятся, со-

ответственно, в 𝑥𝑆 и 𝑥 ∈ 𝑋 в 𝑦. Однако нам доступ-
но только зашумленное изображение, и расстояние
может быть измерено только между блоками 𝑍𝑥𝑆

и 𝑍𝑥 с шумом. Таким образом

𝑑𝑛𝑜𝑖𝑠𝑦(𝑍𝑋 𝑆 , 𝑍𝑋) =
‖𝑍𝑥𝑆

− 𝑍𝑥‖2

(𝑁1)2
, (3)

Если блоки 𝑍𝑥𝑆
и 𝑍𝑥 не перекрываются, то рассто-

яние будет хи-квадрат распределенной случайной
величиной [3] со средним

𝐸{𝑑𝑛𝑜𝑖𝑠𝑦(𝑍𝑋 𝑆 , 𝑍𝑋)} = 𝑑𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑍𝑋 𝑆 , 𝑍𝑋) + 2𝜎2 (4)

и дисперсией

𝑣𝑎𝑟{𝑑𝑛𝑜𝑖𝑠𝑦(𝑍𝑋 𝑆 , 𝑍𝑋)} =

=
8𝜎4

(𝑁1)2
+

8𝜎2𝑑𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑍𝑋 𝑆 , 𝑍𝑋)

(𝑁1)2
(5)

Таким образом, дисперсия асимптотически рас-
тет как 𝑂(𝜎4), и для относительно больших
𝜎 или маленьких вероятность набрать блоков
с отличающимся чистым сигналом, используя
𝑑𝑛𝑜𝑖𝑠𝑦(𝑍𝑋 𝑆 , 𝑍𝑋) , возрастает, что приводит к
неправильной группировке. То есть блоки с боль-
шей 𝑑𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙, чем пороговое значения для группы, бу-
дут считаться за похожие, в то время как блоки с
меньшей этой дистанцией будут отброшены.

Для группы блоков мы можем записать следую-
щее:

𝑆𝑥𝑅
= {𝑥 ∈ 𝑋 : 𝑑𝑛𝑜𝑖𝑠𝑦(𝑍𝑋𝑅

, 𝑍𝑋) 6 𝜏𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ} (6)

где 𝜏𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ — это максимальное расстояние 𝑑, для
которого два блока считаются похожими. Пара-
метр 𝜏𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ выбирается из определенных предпо-
ложений о приемлемом значении для дистанции,
таким образом, чтобы игнорировать наибольшую
часть шумовой составляющей сигнала [3, 4, 5].

Чтобы обойти эту проблему, можно использовать
функцию расстояния не для блока, а для некото-
рого его преобразования. Например, можно приме-
нить нормализованное линейное преобразование к
обоим блокам и взять расстояние для получивших-
ся результатов. Так же можно перевести блоки в
пространство частот, используя DCT, и измерить
расстояние в нем.

Однако при таком подходе на параметры метода
очень сильно начинает влиять дисперсия шума.
И невозможно предсказать, с какими параметра-
ми будет достигнут наилучший результат фильтра-
ции. Более того, при относительно большом шуме в
группу начинает попадать больше непохожих бло-
ков чем похожих. Поэтому в данной работе было
решено использовать 𝑙2-норму в качестве метода
поиска похожих блоков изображения (2).

Сравнение результатов с результатами
билатерального фильтра

Билатеральное фильтрование — это нелинейная
техника фильтрования. Оно расширяет поня-
тие «сглаживание Гаусса», увеличивая показате-
ли фильтра соответствующей им относительной
интенсивностью пикселя. Пиксели, которые силь-
но отличаются по интенсивности от центрального
пикселя, увеличиваются в меньшей степени, даже
не смотря на то, что они могут находиться в непо-
средственной близости к центральному пикселю,
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Рис. 2: Алгоритм фильтрации при помощи нахож-
дения одинаковых блоков изображения.

что фактически является искривлением нелиней-
ного фильтра Гаусса, данный разновес основыва-
ется на интенсивности пикселя. В этом случае ис-
пользуются два фильтра Гаусса в локализованном
соседстве пикселей, один в пространственном до-
мене, он называется — фильтр домена, и другой в
домене интенсивности — ранговый фильтр [6, 7].

Результатом работы билатерального фильтра яв-
ляется вычисление интенсивности каждого пиксе-
ля, как взвешенного среднего интенсивностей со-
седних пикселей. Вес, связанный с каждым сосед-
ним пикселем, изменяется в соответствии со значе-
ниями расстояний на плоскости изображения (про-
странственный вес) и на оси интенсивности (ранго-
вый вес), что позволяет сохранять четкие границы
элементов изображения. Используя функцию Гаус-
са 𝐺𝜎 в виде зависимости и считая входное изобра-
жение 𝐼 черно-белым, определим результат била-
терального фильтра 𝐼𝑝 для каждого пикселя 𝑝:

𝐼𝑝 =
1

𝑊𝑝

∑︁
𝑞∈𝑆

𝐺𝜎𝑆
(‖𝑝− 𝑞‖)𝐺𝜎𝑆

(|𝐼𝑝 − 𝐼𝑞|)𝐼𝑞 (7)

𝑊𝑝 =
∑︁
𝑞∈𝑆

𝐺𝜎𝑆
(‖𝑝− 𝑞‖)𝐺𝜎𝑆

(|𝐼𝑝 − 𝐼𝑞|) (8)

где: 𝑆 — множество возможных позиций пикселей
изображения;

𝑅 – количество используемых цветов;

𝑝 = (𝑝𝑥, 𝑝𝑦) ∈ 𝑆 – позиция центрального пикселя;

𝑞 – позиция соседнего пикселя;

𝐼𝑝, 𝐼𝑞 ∈ 𝑅 – интенсивности пикселей 𝑝 и 𝑞 в диапа-
зоне [0,1];

𝐺𝜎, 𝐺𝑟 – функции Гаусса с параметрами 𝜎𝑆 и 𝜎𝑟;

𝑊𝑝 – сумма весов для нормализации значений.

Параметр 𝜎𝑆 задает количество соседних пикселей,
значение которых учитывается при обработке од-
ного пикселя области 𝑆, 𝜎𝑟 отражает потерю в ве-
се соседними пикселями при разности интенсивно-
стей.

Однако, при относительно большом уровне шума,
попытки сгладить его приведут к сглаживанию
изображения текста, потому что большая часть
текста состоит из средних и высоких частот и бу-
дет неотличима от шума в рамках модели работы
алгоритма билатерального фильтра (3).

Рис. 3: Сравнение наилучших значений PSNR для
нашего фильтра и билатерального фильтра.

На рис. 4-6 видно, что при относительно большой
дисперсии полезный сигнал теряется в обоих слу-
чаях, однако в случае с фильтрацией по одина-
ковым блокам удается восстановить четкие кон-
туры отдельных букв. Поэтому проверим теку-
щие результаты на качество распознавания в OCR.
FineReader предоставляет метрику «Low-confidence
characters» (таблица 1), которая характеризует уве-
ренность (точнее неуверенность) распознавания те-
кущего текста. Ею, а также визуальным подсче-
том ошибок распознавания, мы и будем пользо-
ваться. При распознавании эталонного изображе-
ния мы получаем значение 0.5% (0/948) и отсут-
ствие ошибок.

Процент ошибок, представленный на оси y на
рис. 7, представляет собой количество неуверенно
распознанных символов и нераспознанных симво-
лов в соотношении к количеству всех символов на
эталонном изображении документа. Нетрудно за-
метить, что при дисперсии шума выше 35 алго-
ритм, основанный на группировке похожих блоков
изображения, дает значительно меньшее количе-
ство ошибок. Так можно заметить, что на проме-
жутке от 15 до 30 это не совсем так. Это можно
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Таблица 1: Ошибки распознавания в зависимости от дисперсии шума и метода фильтрации

Дисперсия шума, Без фильтрации Билатеральный Наш фильтр
𝜎 фильтр
15 0,6% (6/948) 1,3% (12/948) 3,3% (31/948)
20 1,3% (12/948) 2,8% (27/948) 4,0% (38/948)
25 1,4% (13/948) 3,8% (36/948) 4,4% (42/948)
30 4,7% (45/948) 4,7% (45/948) 4,4% (42/948)
35 7,9% (75/948) 7,8% (70/948) 7,6% (72/948)
40 28,6% (271/948) 15,7% (149/948) 9,6% (91/948)
45 92,9% (881/948) 32,2% (305/948) 14,5% (137/948)
50 97,5% (924/948) 61,4% (582/948) 23,0% (218/948)
55 98,2% (931/948) 78,8% (747/948) 36,8% (349/948)

Рис. 4: Изображение текста с дисперсией шума 40.

Рис. 5: зображение текста с дисперсией шума 40 по-
сле применения билатерального фильтра.

Рис. 6: Изображение текста с дисперсией шума 40
после применения нашей фильтрации.

объяснить следующим: параметры алгоритма под-
бирались на основании метрики PSNR, как наи-
более простой в реализации и зарекомендовавшей

Рис. 7: Уровень ошибок распознавания FR в зави-
симости от дисперсии шума.

себя в стандартных подходах сравнения изображе-
ний. Однако в нашем случае было бы правильнее
использовать при настройке алгоритма метрики,
которые дают наилучшие результаты для работы
OCR, то есть для распознавания документов. Тем
не менее, отчетливо видно, что при относительно
больших значениях дисперсии шума наш алгоритм
дает наилучшее восстановление исходного сигнала,
что говорит возможности применения его как од-
ного из алгоритмов фильтрации для OCR.

Выводы о практическом применении

В работе рассмотрены использующиеся подходы
к фильтрации изображений. Среди них исполь-
зующийся в ABBYY FineReader билатеральный
фильтр. На основе проведенных исследований,
был разработан собственный алгоритм фильтрации
изображений документов, который может быть ис-
пользован для фотографий и других изображений
текста с уровнем шума близким к уровню сигна-
ла. Особенностью алгоритма является фильтрация
внутри группы похожих блоков изображения. Раз-
работанный алгоритм успешно работает на изоб-
ражениях с довольно высоким уровнем шума. По-
тенциально, данный алгоритм мог бы быть при-
менен для фильтрации изображений документов,
полученных с фотокамеры мобильных устройств
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как первичная обработка, то есть на аппаратном
уровне устройства.

Результаты, полученные в ходе сравнения разра-
ботанного алгоритма и билатерального фильтра,
позволяют утверждать, что решение, разработан-
ное в рамках данной работы, с использованием
описанных в ней механизмов оптимизации и реа-
лизации на GPU, могло бы быть использовано в
ABBYY FineReader, как один из возможных вари-
антов фильтрации.
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Введение

В октябре 2010 года в журнале Science (США) со-
трудниками Центра изучения коллективного ин-
теллекта Массачусетского института технологий,
возглавляемого профессором Томасом В.Малоне
опубликована первая в англоязычной литературе
статья о доказанном эффекте превышения коли-
чественно измеренного коллективного интеллекта
как над средним интеллектом группы, так и над
максимальным значением индивидуального интел-
лекта [1]. Был выявлен фактор, определяющий
успешность решения заданий во всех группах. Он
был назван фактором (Collective factor). Фактор-
ный анализ указал на наличие единственной опре-
деляющей компоненты для всех результатов кол-
лективных действий. Эта компонента и была вы-
числена, исходя из факторной статистики.

Из анализа этих экспериментов было сделано два
вывода. Во-первых, было доказано существование
коллективной составляющей интеллекта группы,
определяющей ее потенциал и, во-вторых, ее мож-
но оценивать объективно.

Также известно большое количество результатов
успешного применения краудсорсинга [2], основан-
ного на применении теоремы Кондорсе о присяж-
ных [3].

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00958, 13-07-00272,
15-07-20370.

Метод эволюционного согласования
решений

Эффект усиления интеллекта при работе группы
экспертов обусловлен разными причинами. В пер-
вом случае, в экспериментах Малоне, он определя-
ется главным образом «совещательной» составля-
ющей, когда вначале генерируются идеи, а в про-
цессе обсуждения они комбинируются коллектив-
ным интеллектом группы в решение коллектива.
В случае краудсорсинга чаще используется только
первая фаза — генерация идей, и если у каждого
эксперта вероятность правильного решения то при
большом числе экспертов вероятность правильно-
сти решения, принятого большинством, стремится
к единице. При эта вероятность стремится к нулю,
что является для применения краудсорсинга боль-
шой проблемой.

Как известно, и это подтвердили также экспери-
менты Малоне, при работе экспертов с использо-
ванием процедуры совещания и голосования ча-
сто эффект лидера и конфликты, скрытые или яв-
ные, существенно ухудшает эффективность работы
группы.

В настоящей работе предлагается синтез этих двух
методов, названный авторами метод эволюционно-
го согласования решений (МЭС) [4], который обла-
дает достоинствами каждого метода и в значитель-
ной мере компенсирует их недостатки.

Метод основан на применении генетических ал-
горитмов (ГА), теореме Кондорсе, теории метаси-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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стемных переходов Турчина [5] и теории систем
коллективного интеллекта, развиваемой авторами,
фрагментарно представленной в настоящей работе.

Определим этот метод следующим образом. МЭС
— способ организации коллективной работы экс-
пертов над проектом с заранее заданной целью по
правилам взаимодействия, основанным на принци-
пах классического ГА. Работа экспертов организу-
ется чаще всего с использованием компьютерной
сети и правила по организации работы интеллек-
туальных агентов и их взаимодействия выглядят
следующим образом:

1) сформулированы цели проекта;
2) определяется состав экспертов и способ их вза-

имодействия;
3) задаётся каркас проекта;
4) находятся первые варианты решений, возможно

неполные;
5) проводится обмен вариантами решений;
6) проверяются критерии окончания работы;
7) из полученных решений составляются новые ре-

шения (скрещивание);
8) в новые решения вносятся изменения (мута-

ция);
9) осуществляется переход на п. 5.

В соответствии с правилами взаимодействия раз-
рабатываются инструкции для коллективной рабо-
ты с учётом особенностей конкретной задачи, ком-
муникационной среды, способностей и квалифика-
ции интеллектуальных агентов. На рис. 1 приведе-
на схема МЭС.

Рис. 1: Схема МЭС.

Эксперты на нулевой итерации при 𝑇 = 0 заполня-
ют слоты проекта в соответствии со своими знани-
ями. На рис.1 такие слоты помечены темными пря-
моугольниками. На итерации согласования каж-
дый эксперт проверяет чужие варианты и выби-

рает из них правильные на его взгляд слоты, за-
полняя ими пустые ячейки своего варианта. После
проведения нескольких итераций процесс сходится
к популяции одинаково заполненных слотов. Для
ускорения этого процесса можно принять прави-
ло Кондорсе - слот считается заполненным, если
больше половины экспертов приняли одинаковое
решение. На протяжении ряда лет авторами про-
ведено большое количество экспериментов по ре-
шению сложных задач в разных областях человече-
ского творчества группами экспертов с использова-
нием МЭС. Так коллективным интеллектом реша-
лись сложные шахматные задачи, с которыми чле-
ны группы не могли справиться поодиночке, груп-
па свидетелей эффективно восстанавливала фото-
робот. Измерение IQ на вербальных текстах Айзен-
ка показали «запредельный» уровень интеллекта
группы, когда за ограниченное время она правиль-
но находила ответы на все 50 вопросов теста.

Основным инструментом исследования предлагае-
мого метода в настоящей работе является компью-
терное моделирование. Проект, подлежащий реше-
нию группой виртуальных интеллектуальных экс-
пертов, считается состоящим из 𝐾 слотов, которые
группа большинством голосов в конце этапов согла-
сования должна заполнить правильными ответами.

Составим компьютерную модель процесса запол-
нения одного слота, применяя ее последовательно
ко всем слотам проекта. Процесс принятия реше-
ния разбивается на ряд этапов. Первый из них это
этап формирования частных решений, далее сле-
дуют этапы итерационного согласования этих ре-
шений группой из экспертов. Предположим, что
на этапе формирования частных решений каждый
эксперт дает правильное решение c вероятностью
0 < 𝐺𝑃 < 1, неправильное решение с вероятностью
0 < 𝐺𝑁 < 1, а с вероятностью 𝐺𝑉 = 1−𝐺𝑃 −𝐺𝑁 он
не знает решения. На этапах согласования эксперт,
не принявший решение, выбирает из чужих реше-
ний правильное с вероятностью 𝐸𝑃 , неправильное
с вероятностью 𝐸𝑁 или не выбирает никакого ре-
шения с вероятностью 𝐸𝑉 = 1− 𝐸𝑃 − 𝐸𝑁 .

Алгоритм процесса принятия решений, лежащий в
основе компьютерной модели удобнее всего описать
на языке клеточных автоматов. Предположим, что
эксперты заполняют клетки автомата по следую-
щим правилам.

Начальное состояние клеточного автомата задает-
ся параметрами 𝐺𝑃 и 𝐺𝑁 и описывается строкой
𝐵𝑖, 𝑖 = 1, 2, ..𝑀 .{︃

1, 0<𝜉6𝐺𝑃

2, 𝐺𝑃<𝜉6𝐺𝑃+𝐺𝑁

3, 𝜉>𝐺𝑃+𝐺𝑁

,
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здесь 𝜉 - случайное число в интервале (0, 1). За-
пись 1 означает, что эксперт принял правильное
решение, 2 – неправильное и 0 – эксперт не знает
решения. Число единиц в строке клеточного авто-
мата равно математическому ожиданию величины
𝑀𝐺𝑃 , число двоек – 𝑀𝐺𝑁 , а число нулей - 𝑀𝐺𝑉 .

Второе состояние клеточного автомата 𝐶𝑖, имити-
рующее процесс согласования решений, заполняет-
ся по следующим правилам.

1. Если 𝐵𝑖 > 0, то 𝐶𝑖 = 𝐵𝑖 (некоторые эксперты
уже заполнили свои клетки и ждут результатов
заполнения клеток теми экспертами, кто еще не
принял решения).

2. Если 𝐵𝑖 = 0, то 𝑖-й эксперт равновероятностно
выбирает любую другую клетку 𝑗 с 𝐵𝑖 > 0 и
запускает генератор случайных чисел, актуали-
зируя при этом случайное число 𝜉 в интервале
(0,1). В зависимости от его величины он выби-
рает три возможных направления своих даль-
нейших действий:

– если 0 < 𝜉 < 𝐸𝑃 и 𝐵𝑗 = 1, то он переписывает
ее к себе в клетку второго состояния 𝐶𝑖, если
же 𝐵𝑗 = 2, то он игнорирует это не правильное
решение и в клетку 𝐶𝑖 записывает нуль;

– если 𝐸𝑃 < 𝜉 6 𝐸𝑃 + 𝐸𝑁 и 𝐵𝑗 = 1, то он прини-
мает неправильное решение и игнорирует «пра-
вильную» единицу, записывая к себе в клетку
𝐶𝑖 нуль. При 𝐵𝑗 = 2 он, ошибаясь, записывает
себе двойку в клетку 𝐶𝑖;

– если 𝜉 > 𝐸𝑃 +𝐸𝑁 , то эксперт не может опреде-
лить, что за решение в клетке 𝐵𝑗 и записывает
в клетку 𝐶𝑖 нуль.

3. Массив 𝐶 переписывается в 𝑆 и если там еще
остались нули, то осуществляется переход на
пункт 2, иначе переход на пункт 4.

4. На этом этапе по большинству голосов опре-
деляется решение группы. Если большинство у
единиц, то считается, что группа приняла пра-
вильное решение, а если большинство у двоек,
то неправильное.

По этому алгоритму с использованием программ-
ной среды DELPHI была составлена компьютерная
программа COLINT1, с помощью которой для за-
данных параметров модели 𝐺𝑃 , 𝐺𝑁 , 𝐸𝑃 и 𝐸𝑁 опре-
делялась вероятность 𝐺 правильного решения од-
ним экспертом в конце сходящегося процесса ите-
раций, когда он наряду со своими способностями по
генерации идей использует свои экспертные способ-
ности по выбору чужих правильных решений. Для
нахождения вероятности 𝑃 правильного решения
большинством голосов из группы в 𝑀 экспертов
была применена формула, следующая из теоремы
Кондорсе [3] и имеющая вид:

𝑃 =

𝑀−1
2∑︁

𝑖=0

𝐶𝑖
𝑀𝐺𝑀−𝑖(1−𝐺)𝑖. (1)

Одной из целей исследования было найти зави-
симость интеллектуального потенциала группы от
параметров модели. В качестве интеллектуального
потенциала выбиралась величина 𝐼𝑃 = 1000

𝑀 , об-
ратно пропорциональная числу экспертов группы,
нашедших правильное решение с вероятностью 1−
− 𝜀, где 𝜀 - наперед заданная малая величина. В
наших экспериментах 𝜀 = 0.001.

Компьютерные эксперименты проводились при
различных параметрах модели 𝐺𝑃 и 𝐺𝑁 от 0.1 до
0.4, 0.9 с шагом 0.1 (таблица 1). Там же приведе-
ны результаты расчетов 𝑀 (левая часть ячейки (до
"/")) и 𝐼𝑃 (правая часть ячейки (после "/")) для
𝐸𝑃 /𝐸𝑁 = 2 и для 𝐸𝑃 /𝐸𝑁 = 0.5.

Видно, что интеллектуальный потенциал у экспер-
тов изменяется на порядки и что экспертная, «со-
вещательная» составляющая является весьма со-
лидной в структуре интеллекта. Более того, именно
она и позволяет преодолеть «барьер» Кондорсе.

Также было найдено неравенство, связывающее
между собой параметры модели, при выполнении
которого находилось такое 𝑀 , чтобы группа мог-
ла гарантированно получить правильное решение
с вероятностью 0.999:

𝐺𝑃 +
𝐸𝑃𝐺𝑉

𝐸𝑃 + 𝐸𝑁
> 0.5. (2)

Для удобства применения в практике и в теорети-
ческих исследованиях условие (2) может быть пре-
образовано к виду

𝐸𝑃

𝐸𝑁
>

1− 2𝐺𝑃

1− 2𝐺𝐸𝑁
. (3)

Рассмотрим некоторые следствия из этого неравен-
ства:
1) Если у экспертов группы слабые способности по

формированию решений (𝐺𝑃 < 𝐺𝑁 ), то для по-
лучения группой правильного решения требует-
ся, чтобы они обладали сильными экспертными
способностями (𝐸𝑃 > 𝐸𝑁 ).

2) Если у экспертов группы сильные способности
по формированию решений (𝐺𝑃 > 𝐺𝑁 ), то для
получения группой правильного решения они
могут обладать слабыми экспертными способ-
ностями (𝐸𝑃 < 𝐸𝑁 ).

3) Если у экспертов группы и те и другие способ-
ности слабые, то они не смогут дать правильно-
го решения. Более того, если число таких экс-
пертов будет расти, то результат работы группы
будет ухудшаться.
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Таблица 1: Результаты расчетов.

𝐸𝑃 /𝐸𝑁 = 0.5

𝐺𝑁 (𝐺𝑃 ) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.1 129/7.75 81/12.3 55/18.2 39/25.6 29/34.5 21/47.6 17/58.8 13/76.9 9/111.1
0.2 535/1.87 233/4.29 127/7.87 81/12.3 55/18.2 37/27.0 27/37.0 21/46.7 -
0.3 - 2147/0.465 531/1.88 233/4.29 129/7.75 81/12.3 55/18.2 - -
0.4 - - - 2143/0.467 533/1.88 235/4.26 - - -

𝐸𝑃 /𝐸𝑁 = 2

𝐺𝑁 (𝐺𝑃 ) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.1 - - - 535/1.87 129/7.75 55/18.2 29/34.5 17/58.8 9/111.1
0.2 - - - 2145/0.466 233/4.29 81/12.3 39/25.6 21/46.7 -
0.3 - - - - 535/1.87 127/7.87 55/18.2 - -
0.4 - - - - 2147/0.465 235/4.26 - - -

Количественные результаты процессов сходимости
метода к получению правильного решения и спра-
ведливости неравенства (3) проверялись также при
распределении параметров модели по нормальному
закону. На основании компьютерных эксперимен-
тов в настоящей работе был также сделан вывод,
что результаты, полученные при нормальном рас-
пределении в пределах статистических погрешно-
стей, совпадали с результатами, полученными для
средних параметров модели.

Заключение

В заключение работы можно сделать следующие
выводы:

1. Предложен и исследован простой и эффектив-
ный итерационный метод получения правиль-
ных решений группой экспертов.

2. Найдены условия, при которых группа экспер-
тов при использовании метода эволюционного
согласования может гарантированно получить
правильное решение.

3. Привлечение еще одной компетентности экспер-
тов по согласованию и выбору правильных чу-
жих решений наряду с компетенцией по генера-
ции идей позволяет получать более эффектив-
но работающие группы и преодолевать «барьер
Кондорсе».
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In article the new information technology of self-governed crowdsourcing is presented. Results of testing of the
group of experts with use of tests of Ayzenk are presented.
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Введение

Развитие Интернета и информационных техно-
логий, положенных в его основу, привело к по-
явлению нового вида коллективного взаимодей-
ствия пользователей Сети -– краудсорсинга. Впер-
вые этот термин использовал в 2006 году журна-
лист Джефф Хауи [1]. В России данную техно-
логию активно развивает недавно созданная фир-
ма Witology [2], осуществившая ряд значимых для
российской экономики проектов. К сожалению,
как показывает опыт практического использова-
ния краудсорсинга [2, 3], эта технология доволь-
но затратная и на ее применение нужно исполь-
зовать дорогостоящие программные продукты и
большое количество координаторов проектов, что
делает технологию практически недоступной для
малых фирм и отдельных пользователей Сети, спо-
собных сформулировать интересные для социума
проекты.

Этих недостатков в значительной степени лише-
на технология самоуправляемого краудсорсинга,
предлагаемая в настоящей работе.

Трехтактная схема краудсорсинга

Метод эволюционного согласования, описанный
в [4], можно использовать для краудсорсинга, ко-
гда число экспертов достигает больших величин, и

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00958, 13-07-00272,
15-07-20370.

в силу этого необходимо построить такую техноло-
гию совместной работы, чтобы число согласований
было минимальным.

Следуя процедуре метода эволюционного согласо-
вания решений для минимизации числа этапов со-
гласования решений, можно предложить следую-
щую схему организации самоуправляемого крауд-
сорсинга. На первом такте каждый из экспертов
заполняет слоты проекта своими решениями, а во
втором такте по заранее заданному регулярному
графу связей эксперты будут получать чужие ре-
шения и в меру своей компетентности, будут на-
полнять свои незаполненные на первом такте сло-
ты, чужими, правильными, по их мнению решени-
ями. Далее, в третьем такте, слот проекта, запол-
ненный одинаково более чем половиной экспертов,
будет считаться решением группы. Из заполненных
таким образом слотов и будет сформировано реше-
ние группы.

Разумеется, при заполнении слотов на первом так-
те необходимо обеспечить равновероятностный ха-
рактер заполнения слотов. Регулярный граф свя-
зей можно применять в силу того, что мы проводим
только одну итерацию согласования решений и слу-
чайный подбор вариантов, необходимый в случае
применения генетических алгоритмов в этом слу-
чае не нужен. Следует отметить также, что каж-
дый из трех тактов выполняется всеми экспертами
параллельно и общее время работы не зависит от
их количества.

Принципиально важными полученные результаты
являются и для конструирования искусственно-
го интеллекта из большого количества однотип-

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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ных модулей, например, ансамблей нейронов или
простейших компьютеров, образующих однород-
ную среду и обладающих «низким» интеллектом.
На рис. 1 приведена схема такого трехтактного уси-
лителя интеллекта.

Рис. 1: Трехтактный усилитель интеллекта.

Рассмотрим вариант применения технологии МЭС
с использованием электронной почты или специ-
ально сконструированного сайта для организации
краудсорсинга в Интернете в каком-либо открытом
проекте, когда заранее неизвестно число экспер-
тов. Можно предложить следующую схему орга-
низации коллективной работы. Из последователь-
но регистрирующихся на сайте проекта экспертов
образуются небольшие группы, экспертов, предпо-
ложим по десять человек. Им отправляются сфор-
мированное заранее задание на заполнение слотов
проекта с объявленной целью и краткой инструк-
цией, где указывается время, отведенное на гене-
рацию идей и список рассылки, куда нужно по-
слать результаты первого этапа работы. В список
рассылки входят как адреса сайта проекта, так и
адреса остальных девяти экспертов данной груп-
пы. После завершения первого этапа и получения
чужих вариантов на экспертизу, эксперты присту-
пают к их оцениванию. Правильно заполненные на
их взгляд слоты чужих вариантов они копируют
в свои варианты. После оценивания всех чужих
вариантов и заполнения своего варианта он посы-
лается на сайт проекта. Специально составленная
программа – модератор проекта — по результатам
анализа первых двух этапов выделяет из всех де-
сяток лучших экспертов с наиболее высокими ха-
рактеристиками по оцениванию чужих вариантов,
из них формирует новые группы. Этим группам на
экспертизу даются лучшие варианты предыдущего
поколения экспертов, и цикл оценивания повторя-
ется. Далее из этих групп вновь выделяются луч-
шие эксперты, и процесс повторяется до тех пор,
пока из большого количества экспертов не будет
выделена финальная группа лучших экспертов и
ими будет получен последний, самый полный ва-
риант проекта. При такой схеме организации кра-
удсорсинга происходит самоуправляемый процесс
как выделения лучших экспертов из лучших, так

и процесс получения за малое количество итера-
ций лучшего решения. Существующие же ныне си-
стемы краудсорсинга широко используют подобные
технологии, привлекая для координации большую
группу модераторов проекта, что значительно удо-
рожает проекты. В предлагаемой же технологии
работу по координации потоков экспертов можно
доверить автомату. Ниже приведены результаты
сравнения разных технологий организации само-
управляемого краудсорсинга, полученные компью-
терным моделированием.

Экспериментальная проверка техноло-
гии самоуправляемого краудсорсинга

Для проверки предложенной в настоящей работе
новой информационной технологии самоуправляе-
мого краудсорсинга были проведены эксперименты
с использованием сети Интернет и семи групп сту-
дентов, состоящих из разного количества экспер-
тов – от трех до семи. В качестве тестовой зада-
чи была выбрана задача тестирования интеллекта
экспертов по Айзенку с использованием известного
тестового набора [5]. Был выбран вариант вербаль-
ного теста с 50-ю вопросами. На каждый вопрос
эксперт должен был найти ключевое слово, являю-
щимся ответом на данный вопрос.

Схема проведения эксперимента соответствовала
технологии краудсорсинга, описанной выше. В за-
ранее определенный момент времени студенты ре-
гистрировались на сайте проекта и из них после-
довательно формировались группы из трех, четы-
рех, пяти, шести, семи и снова пяти и семи человек
(см. таблицу 1). В соответствии с методикой Айзен-
ка, каждой группе давалось на работу по 30 минут,
причем время на первый этап и второй распреде-
лялось в зависимости от числа членов группы – от
18 у семи до 24 у трех членов на первый этап.

В первой графе приведен номер эксперта, состоя-
щий из трех цифр – индекс группы (0 или 1), число
членов в группе, и номер эксперта в группе. Во вто-
рой графе приведено число слотов, заполненных
экспертом на первом этапе, в третьей -– на втором,
в четвертой -– значение компетентности эксперта,
как генератора идей, в пятой -– как оценивателя, в
шестой – прогнозируемое значение числа правиль-
ных ответов за 30 минут работы, в седьмой -– вели-
чина 𝐼𝑄, рассчитанная исходя из методики Айзен-
ка по формуле 𝐼𝑄 = 90 + 2.5𝑁 и в восьмой -– вели-
чина интеллектуального потенциала 𝐼𝑃 эксперта,
определяемая следующим образом. В компьютер-
ной модели, имитирующей процесс принятия реше-
ний по исследуемой технологии, определялось чис-
ло экспертов 𝑀 , с такими же параметрами 𝐸 и 𝐺,
как и у выбранного эксперта, дающих полное ре-
шение с вероятностью 0.999. В качестве величины
𝐼𝑃 принималась величина 1000/𝑀 .
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Анализ данной таблицы приводит к выводу, что
распределение экспертов по величине 𝐼𝑃 суще-
ственно нелинейно, в отличие от распределения по
𝐼𝑄 и меняется на 2 порядка – от 1.5 у эксперта 065
до 144.7 у эксперта 174.

Таблица 1: Рейтинги экспертов.

Эксперт 𝑁𝐺 𝑁𝐸 𝐺 𝐸 𝑁 𝐼𝑄 𝐼𝑃

31 3 26 0,075 0,74 3,75 99 11,3
32 18 19 0,45 0,0625 22,5 146 30,2
33 19 21 0,475 0,133 23,75 149 53,2
41 6 23 0,156 0,654 7,82 110 23,8
42 6 0 0,156 0,1 7,82 110 1,9
43 14 20 0,365 0,333 18,3 136 54,4
43 14 20 0,365 0,333 18,3 136 54,4
44 14 22 0,365 0,555 18,3 136 63,1
51 11 37 0,3 1 15 128 55,1
52 8 28 0,218 0,69 10,9 117 35,1
53 1 16 0,02 0,432 1 93 2,9
54 3 27 0,082 0,706 4,09 100 12,3
55 13 28 0,355 0,625 17,7 134 62,5
61 6 25 0,171 0,543 8,57 111 25,1
62 1 29 0,02 0,7 1 93 3,2
63 14 30 0,4 0,222 20 140 52,7
64 5 6 0,143 0,028 7,14 108 3,9
65 4 0 0,115 0,01 5,71 104 1,5
66 11 38 0,314 0,11 15,7 129 26,1
71 4 12 0,12 0,348 6 105 14,9
72 6 11 0,18 0,238 9 113 19,9
73 11 0 0,33 0,01 16,5 131 4,3
74 11 13 0,33 0,125 16,5 131 30,1
75 2 11 0,06 0,36 3 98 7,5
76 11 21 0,33 0,625 16,5 131 56,8
77 7 20 0,21 0,65 10,5 116 33,1
151 5 19 0,136 0,634 6,82 107 20,3
152 7 25 0,191 0,9 9,54 114 31,8
153 9 19 0,245 0,556 12,3 121 38,2
154 11 14 0,3 0,187 15 128 32,9
155 10 24 0,273 0,823 13,6 124 47,4
171 3 4 0,094 0,025 4,74 102 2,4
172 4 0 0,126 0,01 6,31 106 1,6
173 10 13 0,316 0,091 15,8 130 3,3
174 19 41 0,6 0,917 30 165 144,7
175 6 28 0,189 0,594 9,47 114 28,8
176 6 11 0,189 0,135 9,47 114 15,8
177 12 14 0,379 0,064 18,9 137 23,6

Отношение 𝐼𝑄 у этих экспертов (104 и 165, соответ-
ственно) меняется всего лишь в примерно полтора
раза. Поскольку с помощью оценки интеллектуаль-
ного потенциала 𝐼𝑃 можно более корректно оце-
нить вклад эксперта в общую работу, то можно сде-
лать вывод, что оценка экспертов только по вели-
чине 𝐼𝑄 дает незаслуженное преимущество менее
«умным» экспертам. В таблице 2 приведены свод-
ные результаты работы групп экспертов. В первой
графе приведен номер группы, во второй -– величи-
на правильно заполненных слотов группой на вто-
ром этапе, в третьей – относительная величина за-
полнения слотов большинством экспертов на пер-
вом этапе и в четвертой – относительная величина
заполнения слотов после второго этапа.

Таблица 2: Результаты работы групп экспертов.

𝑁 𝑁 𝐾𝑜 𝐾 𝐼𝑄

1 2 3 4 5
3 19 0,06 0,38 138
4 24 0,18 0,48 150
5 28 0,06 0,56 160
6 25 0,02 0,5 152
7 14 0,02 0,28 125
15 21 0,06 0,42 142
17 23 0 0,46 148
3-й этап 50 0,52 1 215

На завершающем, третьем этапе, в соответствии с
технологией самоуправляемого краудсорсинга, из
всех экспертов была выделена группа лидеров, об-
ладающих наилучшими показателями по оценке
чужих решений. Они обменялись своими варианта-
ми и дополнили их. После проведения этапа согла-
сования в окончательном варианте решения были
выделены слоты, имеющиеся у большей части экс-
пертов этой группы. В последней строке таблицы 2
представлены эти результаты. В завершающей ста-
дии эксперимента сводная группа лучших экспер-
тов получила полное решение – были получены от-
веты на все вопросы теста.

Итак, в самоуправляемом краудсорсинге на первом
этапе происходит формирование популяции пра-
вильно заполненных слотов. После второго эта-
па у многих экспертов наблюдается значитель-
ный рост числа правильно заполненных слотов, но
у большинства экспертов величина относительной
доли правильно заполненных слотов (см. 4-ю гра-
фу табл. 1) не велика, и группа еще не смогла за-
полнить все слоты проекта полностью. И только
у небольшой группы лидеров величина 𝐸 > 0.5.
Можно сказать, что они смогли преодолеть барьер
Кондорсе. Именно из них и была сформирована
группа лидеров, которая на завершающем этапе
получила результат, соответствующий = 1, что
соответствует получению полного решения. Если
вспомнить, что по методике Айзенка тесты специ-
ально составляются из такого количества сложных
вопросов, что их невозможно полностью решить
за отведенное для теста время, то можно сделать
вывод, что самоуправляемый краудсорсинг позво-
лил осуществить невозможное. Проведенные экспе-
рименты, подтвердившие правильность концепции,
заложенной в основу самоуправляемого краудсор-
синга, позволяют надеяться на его широкое при-
менение при работе над сложными задачами, для
решения которых потенциала отдельных специали-
стов недостаточно. Появляется возможность широ-
кого использования краудсорсинга малым и сред-
ним бизнесом, а также отдельными людьми, имею-
щими интересные для социума проекты.
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Введение

Трендом нашего времени является развитие и
использование систем коллективного интеллекта,
поскольку для ускоряющегося цивилизационного
прогресса уже недостаточно интеллекта отдельных
одаренных людей. К настоящему времени уже со-
здано и эффективно используется несколько тысяч
платформ краудсорсинга [1]. Часть из них исполь-
зуется непосредственно для целей электронной де-
мократии. Существует мнение, что развитие сете-
вых информационных технологий неизбежно при-
ведет к развитию планетарного разума и нового
типа управления обществом – прямой электрон-
ной демократии. Одной из причин, тормозящих
развитие этих процессов, является отсутствие тео-
рии систем коллективного интеллекта и эффектив-
ных информационных технологий, позволяющих
вовлечь в проекты электронной демократии боль-
шинство населения. Имеющаяся в настоящее вре-
мя система управления – демократия голосующего
большинства, основана на идеях более чем двухсот-
летней давности и, в частности, на трудах марки-
за де Кондорсе. Новому времени нужна более про-
грессивная система демократии, основывающаяся
на современных сетевых технологиях и на новых
принципах организации систем коллективного ин-
теллекта.

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 13-07-00958, 13-07-00272,
15-07-20370.

В [2] приведены результаты компьютерного моде-
лирования процесса коллективного принятия ре-
шений, технология которого базируется на при-
менении генетических алгоритмов в сетевой сре-
де. Было показано, что при определенных значени-
ях компетенций экспертов, как генераторов идей и
оценщиков чужих решений, возникает эффект уси-
ления интеллекта при работе экспертов в группе. В
настоящей работе доказываются теоремы, подтвер-
ждающие данный эффект.

Обсудим вначале недостатки систем коллективно-
го интеллекта, основанных на применении теоре-
мы Кондорсе о присяжных. Одна из формулиро-
вок теоремы Кондорсе о присяжных [3] выглядит
следующим образом: Пусть одно из двух решений,
предлагаемых группе присяжных, правильное, и
каждый участник в среднем чаще голосует за пра-
вильное решение. Утверждается, что вероятность
вынесения правильного решения большинством го-
лосов растёт с числом участников и стремится к
единице. Вероятность правильности решения груп-
пой из экспертов, обладающих способностью пра-
вильного решения с вероятностью𝐺 можно рассчи-
тать по формуле:

𝐾0 =

𝑀−1
2∑︁

𝑖=0

𝐶𝑀
𝑖 · 𝐶𝑀−𝑖 · (1−𝐺)𝑖, (1)

При 𝐺 > 0.5 и 𝑀 → ∞ имеет место эффект Кон-
дорсе – вероятность решения большинством голо-
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сов у группы экспертов 𝐾0 → 1, а при 𝐺 < 0.5
вероятность 𝐾0 → 0. Другими словами, значение
𝐺 = 0.5 является барьером, который не могут пре-
одолеть слабые эксперты.

На использовании эффекта Кондорсе построены
современные системы краудсорсинга, когда десят-
ки и сотни тысяч пользователей находят лучшие
решения. При этом нет гарантии, что 𝐺 всегда
больше 0.5. Ниже будет показано, что если дать
возможность экспертам, не принявшим решения на
стадии генерации вариантов решений, просматри-
вать чужие решения и выбирать из них лучшие,
то после нескольких этапов согласования группа
экспертов при 𝑀 → ∞ может давать правильное
решение с вероятностью, стремящейся к единице.

Теоремы об экспертах

Теорема 1

Допустим, что на этапе формирования частных ре-
шений каждый эксперт дает правильное решение c
вероятностью 0 < 𝐺𝑃 < 0.5, неправильное решение
с вероятностью 0 < 𝐺𝑁 < 0.5 или не дает никако-
го решения с вероятностью 𝐺𝑉 = 1 − (𝐺𝑃 + 𝐺𝑁 ),
а на этапах согласования эксперт, не принявший
решение, выбирает из нескольких чужих решений
правильное с вероятностью 𝐸𝑃 (при условии, что
оно там есть), неправильное с вероятностью 𝐸𝑁

или не выбирает никакого решения. Утверждается,
что при 𝐺𝑃 + 𝐸𝑃

1−(𝐺𝑃+𝐺𝑁 )
𝐸𝑃+𝐸𝑁

вероятность правиль-
ности решения, полученного большинством голо-
сов на этапах согласования, увеличивается с ростом
числа экспертов и стремится к единице.

Доказательство. На этапе формирования частных
решений математическое ожидание числа экспер-
тов 𝑃0, давших правильное решение (подгруппа 𝑃 ),
составит 𝐺𝑃𝑀 (𝑀 – число всех экспертов), ма-
тематическое ожидание числа экспертов 𝑁0, дав-
ших неправильное решение (подгруппа 𝑁), соста-
вит 𝐺𝑁𝑀 , а для числа экспертов 𝑉0, не давших
никакого решения (подгруппа 𝑉 ), составит 𝐺𝑉 𝑀 =
= 1− (𝐺𝑃 −𝐺𝑁 )𝑀 .

На этапах согласования эксперты из подгруппы 𝑉
будут присоединяться к подгруппам экспертов 𝑃
и 𝑁 пропорционально величинам 𝐸𝑃 и 𝐸𝑁 , а под-
группа 𝑉 будет уменьшаться при этом пропорци-
онально 𝐸𝑉 = 1 − 𝐸𝑃 − 𝐸𝑁 . Обозначим через 𝑃𝑖,
𝑁𝑖 и 𝑉𝑖 математическое ожидание чисел экспертов
в соответствующей подгруппе на 𝑖-м этапе согласо-
вания.

1-й этап: 𝑃1 = (𝐺𝑃 + 𝐸𝑃𝐺𝑉 )𝑀 , 𝑁1 = (𝐺𝑁 +
+ 𝐸𝑁𝐺𝑉 )𝑀 , 𝑉1 = 𝐸𝑉 𝐺𝑉 𝑀 .

2-й этап: 𝑃2 = (𝐺𝑃 + 𝐸𝑃𝐺𝑉 + 𝐸𝑃𝐸𝑉 𝐺𝑉 )𝑀 , 𝑁2 =
= (𝐺𝑁 + 𝐸𝑁𝐺𝑉 + 𝐸𝑁𝐸𝑉 𝐺𝑉 )𝑀 , 𝑉2 = 𝐸2

𝑉 𝐺𝑉 𝑀 .

. . .

i-й этап: 𝑃𝑖 = 𝐺𝑃𝑀+𝐸𝑃𝐺𝑉 𝑀
𝑖=1∑︀
𝑘=0

𝐸𝐾
𝑉 ,𝑁𝑖 = 𝐺𝑁𝑀+

+ 𝐸𝑁𝐺𝑉 𝑀
𝑖=1∑︀
𝑘=0

𝐸𝐾
𝑉 , 𝑉𝑖 = 𝐸𝑖

𝑉 𝐺𝑉 𝑀 .

При 𝑖 → ∞, заменяя сумму
𝑖=1∑︀
𝑘=0

𝐸𝐾
𝑉 на ее предель-

ное значение 1
1−𝐸𝑉

, а последний член геометриче-
ской прогрессии 𝑉𝑖 на ноль, получим математиче-
ские ожидания чисел экспертов 𝑃𝐵 , 𝑁𝐵 и 𝑉𝐵 , рас-
пределившихся по подгруппам 𝑃 , 𝑁 и 𝑉 : 𝑃𝐵 =

=
(︁
𝐺𝑃 + 𝐸𝑃𝐺𝑉

1−𝐸𝑉

)︁
𝑀 , 𝑁𝐵 =

(︁
𝐺𝑁 + 𝐸𝑁𝐺𝑉

1−𝐸𝑉

)︁
𝑀 , 𝑉𝐵 =

= 0. При 𝐺𝑃 + 𝐸𝑃
1−(𝐺𝑃+𝐺𝑁 )

𝐸𝑃+𝐸𝑁
> 0.5 правильное ре-

шение будет принято большинством группы. По-
скольку при 𝑀 →∞ отношение 𝑃𝐵

𝑀 определяет ве-
роятность правильного решения экспертом задачи
в конце этапов согласования решений, то выполня-
ется требование теоремы Кондорсе и наша теорема
доказана.

Для удобства применения в практике и в теорети-
ческих исследованиях условие теоремы может быть
преобразовано к виду

𝐸𝑃

𝐸𝑁
>

1− 2𝐺𝑃

1− 2𝐺𝑁
. (2)

Рассмотрим некоторые следствия, вытекающие из
(2):

1. Если у экспертов группы слабые способности по
формированию решений (𝐺𝑃 < 𝐺𝑁 ), то для по-
лучения группой правильного решения с веро-
ятностью больше, чем 0.5, требуется, чтобы они
обладали сильными экспертными способностя-
ми (𝐸𝑃 > 𝐸𝑁 ).

2. Если у экспертов группы сильные способно-
сти по формированию решений (𝐺𝑃 > 𝐺𝑁 ),
то для получения группой правильного реше-
ния с вероятностью больше, чем 0.5, они могут
обладать слабыми экспертными способностями
(𝐸𝑃 < 𝐸𝑁 ).

3. Если у экспертов группы и те, и другие способ-
ности слабые, то они не смогут дать правиль-
ного решения, вероятность которого превыша-
ет 0.5. Более того, если число таких экспертов
будет расти, то вероятность правильного реше-
ния, полученного голосованием, будет умень-
шаться и стремиться к нулю.

Теорема 2

Допустим, что на этапе формирования частных ре-
шений каждый эксперт дает правильное решение c
вероятностью 0 < 𝐺𝑃 < 0.5, неправильное решение
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с вероятностью 0 < 𝐺𝑁 < 0.5 или не дает никако-
го решения с вероятностью 𝐺𝑉 = 1 − (𝐺𝑃 + 𝐺𝑁 ),
а на первой итерации согласования каждому экс-
перту, не принявшему решение, дается случайным
образом чужое заполненное решение и он с вероят-
ностью 𝐸𝑅 не ошибается в определении правиль-
ности или неправильности этого решения, и в со-
ответствии с этим ставит или не ставит его на го-
лосование.

Утверждается, что при 𝐸𝑅
1−(𝐺𝑃+𝐺𝑁 )

𝐺𝑃+𝐺𝑁
> 1−2𝐺𝑃

2𝐺𝑃

вероятность правильности решения, полученного
большинством голосов на первой итерации согла-
сования, увеличивается с ростом числа экспертов
и стремится к единице.

Доказательство. На этапе формирования частных
решений математическое ожидание числа экспер-
тов 𝑃0, давших правильное решение, составит
𝐺𝑃𝑀 , числа экспертов 𝑁), давших неправильное
решение составит 𝐺𝑃𝑁 , а числа экспертов 𝑉0, не
давших никакого решения составит 𝐺𝑉 𝑀 = {1 −
− (𝐺𝑃 +𝐶𝑁 )}𝑀 . На первой итерации согласования
прирост числа правильных решений составит вели-
чину 𝐸𝑅𝐺𝑃𝐺𝑉

𝐺𝑃+𝐺𝑁
𝑀 , поскольку вероятность выбора на

экспертизу правильного решения из всех заполнен-
ных составляет 𝐺𝑃

𝐺𝑃+𝐺𝑁
, вероятность, что его вы-

берет эксперт, не принявший решения равна 𝐺𝑉 ,
а вероятность его включения в решение группы —
𝐸𝑅. Следовательно, математическое ожидание чис-
ла правильных решений на первой итерации будет
𝑃1 = 𝐺𝑃𝑀 + 𝐸𝑅𝐺𝑃

𝐸𝑅𝐺𝑃𝐺𝑉

𝐺𝑃+𝐺𝑁
𝑀 . Поставим условие,

как и в предыдущей теореме, что 𝑃1

𝑀 > 0.5 при
𝑀 → ∞, или после преобразований получим усло-
вие теоремы 𝐸𝑅

1−(𝐺𝑃+𝐺𝑁 )
𝐺𝑃+𝐺𝑁

> 1−2𝐺𝑃

2𝐺𝑃
. Поскольку

при 𝑀 →∞ отношение 𝑃1

𝑀 определяет вероятность
правильного решения экспертом задачи после пер-
вой итерации согласования решений, то выполня-
ется требование теоремы Кондорсе и наша теорема
доказана.

Существуют многочисленные группы экспертов, не
обладающие способностями сразу формулировать
свое мнение с вероятностью его правильности боль-
ше 0.5. Доказанные теоремы дают надежду на по-
строение современных сетевых программ, позволя-
ющих преодолеть этим группам барьер Кондорсе и
эффективно участвовать в системах электронной
демократии.

Использование эффекта увеличения вероятности
принятия правильных решений группой экспертов,
образующегося за счет применения способностей
экспертов по выбору лучших решений, позволило
создать новую информационную технологию эво-
люционного согласования решений [4]. Были прове-
дены многочисленные эксперименты в различных
областях творческой деятельности, которые под-

твердили эффективность нового подхода. Так кол-
лективным интеллектом решались сложные шах-
матные задачи, с которыми члены группы не мог-
ли справиться поодиночке, группа свидетелей эф-
фективно восстанавливала фоторобот, группа ав-
томатических переводчиков переводила тексты с
качеством, превышающим качество отдельных пе-
реводчиков. Измерение 𝐼𝑄 на вербальных тестах
Айзенка показало уровень интеллекта группы, ко-
гда за ограниченное время тестирования она пра-
вильно находила ответы на все 50 вопросов [5].
Достоинством новой технологии является возмож-
ность объективно оценивать вклад экспертов в об-
щий проект, как генераторов идей, так и оценщиков
чужих решений и строить на этой основе иерархи-
ческие структуры коллективного интеллекта.

В заключение можно сделать вывод о целесооб-
разности применения информационной техноло-
гии эволюционного согласования решений в систе-
мах электронной демократии. Новые возможности,
предлагаемые данной технологией, могут расши-
рить круг лиц, участвующих в выработке коллек-
тивных решений. Иерархическая организация кра-
удсорсинга позволит наряду с получением консо-
лидированного текста выдвигать на верх социаль-
ной пирамиды лучших творцов и экспертов, кото-
рым может быть поручено организовывать и кон-
тролировать мероприятия, вытекающие из приня-
тых коллективных решений — вот главная идея со-
здания и развития демократии нового типа.
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Для развития компьютерной техники и программного обеспечения зачастую требуется проводить те-
стирование взаимодействия электронных устройств друг с другом и с разрабатываемым программным
обеспечением. Использование физических устройств для данных целей не всегда целесообразно, поскольку
отслеживание состояния и проблем, возникающих в них, может оказаться весьма непростой задачей.
При разработке устройств же, и вовсе создание множества прототипов только лишь для отлаживания
и исправления ошибок в последующих версиях является очень ресурсоемким подходом. Решением данной
проблемы является программное моделирование физических устройств и последующее использование та-
ких моделей.

Ключевые слова: программное обеспечение, моделирование, C++, синтезируемость, SystemC, Serial
ATA.

Library of models of elementary electronic devices
implemented in SystemC*

S. S. Seredenko, Y.A. Parfenova, Y.N. Fonin
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

In order to develop computer devices and software it is often necessary to test how electric devices interact with
each other and with the developed software. Usage of physical devices for that reason is not always the best idea
because monitoring of their states and troubles may be a complicated task. In case of device development, creation
of multiple prototypes only for debugging and improving following versions is a resource intensive approach. The
solution to this problem is modelling physical devices and usage of such models.

Keywords: software, modelling, C++, synthesis, SystemC, Serial ATA.

Введение

Для развития компьютерной техники и про-
граммного обеспечения зачастую требуется про-
водить тестирование взаимодействия электронных
устройств друг с другом и с разрабатываемым
программным обеспечением. В данной работе про-
изводится освещение подходов к моделированию
электронных устройств при помощи библиотеки
SystemC, а так же реализации библиотеки прими-
тивов для быстрой разработки моделей устройств,
работающих с компьютером. Основная часть дан-
ной работы – применение библиотеки SystemC
для реализации модели физического уровня SATA-
устройства в полном соответствии со специфика-
цией. Полученная бибилиотека содержит объекты
для моделирования регистров, шин памяти, блоков
памяти и компонент для их взаимодействия. Биб-
лиотека универсальна, то есть ее использование не
создает никаких ограничений при разработке про-
граммного обеспечения.

Полученная модель SATA-устройства строго соот-
ветствует спецификации SATA, и таким образом
является совместимой с любой реализацией других

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

уровней SATA-устройства, а так же любым про-
граммным обеспечением, рассчитанным на взаимо-
действие с SATA-устройством. Так же, полученная
программа является модульной и по своей структу-
ре повторяет состав физического SATA-устройства,
вследствие чего реализации отдельных компонент
могут быть заменены на аналогичные в соответ-
ствии со спецификацией.

Библиотека SystemC
SystemC является библиотекой, написанной на
языке C++ и предназначенной для моделирова-
ния электронных устройств. Она состоит из на-
бора классов и макросов [1], предоставляющих
событийно-ориентированный интерфейс для симу-
ляции параллельных процессов. SystemC опериру-
ет следующими понятиями:
— модули – аналог физических устройств в про-

грамме;
— порты – аналог физических портов;
— процессы –инкапсулированные действия, произ-

водимые модулями;
— каналы – механизмы взаимодействия элементов

системы, в том числе:
— сигналы – аналог проводов;
— интерфейсы – элементы для подключения пор-

тов к каналам;

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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— события – механизм синхронизации межу про-
цессами, в том числе:

— таймеры – источник периодических событий;
— типы данных – набор числовых типов, заменя-

ющих стандартные типы языка C++.

Допустимое подмножество языка C++

Конечная цель создания библиотеки примитивов –
возможность написания синтезируемых программ.
Под синтезируемыми подразумеваются програм-
мы, которые можно автоматически транслировать
в язык Verilog или VHDL [2]. Данное требование
накладывает сильные ограничения на возможность
использования C++. Далее будут кратко описаны
данные ограничения.

Типы данных

Для моделирования электронных устройств необ-
ходимы лишь числовые типы данных. Хотя стан-
дарт C++ не указывает битовый размер основных
типов данных, библиотека SystemC предоставляет
все необходимые типы с точным указанием числа
битов, что позволяет использовать их для описания
всех элементов. Помимо данных типов, в програм-
ме будет допускаться использование трех дополни-
тельных типов данных:

1. unsigned для счётчиков циклов (поскольку ука-
зание битности является излишней информаци-
ей);

2. bool для хранения флагов (для поддерживаемо-
сти кода);

3. enum для хранения состояний.

Порядок выполнения

Несмотря на то, что последующие ограничения мо-
гут быть излишними в некоторых ситуациях, они
достаточны и не мешают при решении задач моде-
лирования электронных устройств:

1. допустимо использование циклов фиксирован-
ной длины: в цикле должна производиться об-
работка некоторой структуры фиксированного
размера (фиксация должна производиться в мо-
мент запуска программы);

2. использование бесконечного цикла допустимо
для оборачивания описания процесса устрой-
ства;

3. функции, вызываемые внутри процессов, долж-
ны быть встраиваемы в точку вызова, что вле-
чет:
— запрет использования рекурсии;
— запрет полиморфизма как одного из мето-

дов объектно-ориентированного программи-
рования;

4. не должен использоваться механизм исключе-
ний;

5. рекомендация: минимизация цикломатической
сложности;

6. рекомендация: отказ от кода, полагающегося на
механизм блочных областей видимости.

Управление памятью

Целевые языки трансляции накладывают очень
жесткие ограничения на работу с данными, факти-
чески делая допустимое подмножество неполным
алгоритмически языком:

1. допустимо выделение памяти в куче фиксиро-
ванного размера (фиксация должна произво-
диться в момент запуска программы);

2. допустимо использование локальных перемен-
ных;

3. запрещено приведение типов, меняющее интер-
претацию хранящихся битов (в том числе меха-
низм union);

4. арифметика указателей допустима только для
массивов и только при помощи оператора квад-
ратных скобок.

Замечание: очевидно, что данные ограничения де-
лают неприменимой всю стандартную библиотеку
C++.

Структура библиотеки примитивов

В данном разделе будут описаны два основных под-
хода к реализации библиотеки.

Интерфейс iMappable

Данный C++ интерфейс должен быть реализо-
ван всеми классами, моделирующими элементы,
которые могут быть отображены на область памя-
ти. Интерфейс предоставляет абстрактные методы
чтения и записи в элемент:

template<typename mDataType>
class SH_iMappable : public s c_ in t e r f a c e {
public :

virtual void wr i t e
( const mDataType &aData ) = 0 ;

virtual mDataType read ( ) = 0 ;
virtual void operator=

( const mDataType &aData )
{
wr i t e ( aData ) ;

}
virtual operator mDataType ( ) {

return read ( ) ;
}
virtual mDataType operator ( ) ( ) {

return read ( ) ;
}

} ;
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Использование данного интерфейса предполагает
произвольное определение методов чтения и запи-
си. Для примера, ниже предоставлена реализация
элемента FIFO:

template<typename mDataType , s i ze_t s i z e >
class Shl_Fifo :

public Shl_iMappable<mDataType>
{
protected :

mDataType data [ s i z e ] ;
s i z e_t i_index = 0 ;
s i ze_t o_index = 0 ;

public :
virtual void wr i t e (mDataType aData ) {

data [ i_index ] = aData ;
i_index = ( i_index + 1) % s i z e ;

}
virtual mDataType read ( ) {

o_index = o_index % s i z e + 1 ;
return data [ o_index 1 ] ;

}
using SH_iMappable<mDataType>: : operator=;
using SH_iMappable<mDataType>: : operator ( ) ;
using SH_iMappable<mDataType>: : operator

mDataType ;
} ;

Другой пример — элемент регистр. Его реализа-
ция тривиальна и не предоставляется здесь. Еди-
ный интерфейс позволяет проектировать модули
без привязки к конкретным хранителям данных.

Двусторонние модули

Модули, представляющие собой сложные системы
коммуникаций, реализованы по схеме интерфейс-
нагрузка-интерфейс. Рассмотрим данную схему на
примере модели шины памяти. Сперва приведем
код интерфейса MemMaster:

template
<typename mAddrType , typename mDataType>

class SH_MemMaster : public s c_ in t e r f a c e {
public :

virtual int setReadReq (mAddrType) = 0 ;
virtual int setWriteReq (mAddrType) = 0 ;
virtual int isRequestReady ( ) = 0 ;
virtual mDataType readData ( ) = 0 ;
virtual int writeData (mDataType) = 0 ;
virtual int i sRequestComplete ( ) = 0 ;
virtual void c learReq ( ) = 0 ;

} ;

И следом интерфейса MemSlave:

template
<typename mAddrType , typename mDataType>

class SH_MemSlave : public s c_ in t e r f a c e {
public :

typedef enum {
MEM_ACC_WRITE,
MEM_ACC_READ,
MEM_ACC_PREWRITE,
MEM_ACC_PASSIVE,

} eMemAccess ;
public :

virtual int i sAcc e s s ( ) = 0 ;

virtual eMemAccess getAccess ( ) = 0 ;
virtual mAddrType getReqAddr ( ) = 0 ;
virtual mDataType getBusData ( ) = 0 ;
virtual void setBusData (mDataType) = 0 ;
virtual int c l e a rAcc e s s ( ) = 0 ;

} ;

Представленные два интерфейса – элементы, кото-
рые будут видеть модули, пользующиеся шиной па-
мяти со стороны мастера и слейва соответственно.
Реализация шины скрыта за данными интерфейса-
ми, и содержится в классе, наследующем их обоих:
template

<typename mAddrType , typename mDataType>
class SH_MemMS :
public SH_MemMaster<mAddrType , mDataType>,
public SH_MemSlave<mAddrType , mDataType> {
public :

SH_MemMS( ) {}
. . .

}

Основное правило: неабстрактный модуль, поми-
мо реализации интерфейсов, содержит ровно один
публичный член: конструктор. Все виды шин (сре-
ди них P2P-шина с подтверждением факта записи,
P2P-шина без подтверждения факта записи) реа-
лизованы в виде двусторонних модулей.

Список имеющихся примитивов

Разработаны модели трех упомянутых выше видов
шин памяти.

Из элементов, реализующих логический интерфейс
iMappable, реализованы: регистр, FIFO, флаг и
битовый блок как один и несколько подряд иду-
щих битов регистра соответственно. Для использо-
вания данных элементов реализован дополнитель-
ный класс MemMapper, моделирующий отображе-
ние области памяти на набор iMappable элементов.

Данный дополнительный класс имеет поле типа
MemSlave, для доступа к нему при помощи ши-
ны памяти. Данный модуль, а так же шины па-
мяти, внутри реализованы как процесс, синхрони-
зированный с внешними часами либо с постоян-
ной частотой итераций. Выбор варианта остается
за пользователем библиотеки. Ниже приведен при-
мер процесса модели маппера памяти, демонстри-
рующий общий вид организации процессов моду-
лей:
void _process ( ) {

for ( ; ; wait (MEMMAPPER_RATE)) {
i f ( ! s lave > i sAcc e s s ( ) ) {

continue ;
}
MemSlave : : eMemAccess a c c e s s =

s lave > getAccess ( ) ;
mAddrType addr =

s lave > getReqAddr ( ) _start ;
i f ( a c c e s s == slave >MEM_ACC_READ) {
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i f ( ! _regtable [ addr ] )
continue ;

s l ave > setBusData (
this > provide ( addr )

) ;
s lave > c l e a rAcc e s s ( ) ;

}
else i f ( a c c e s s == slave >MEM_ACC_WRITE) {

this > record ( addr ,
s lave > getBusData ( )

) ;
s lave > c l e a rAcc e s s ( ) ;

}
}

}

Обработка запросов к памяти имеет один внешний
цикл и цикломатическую сложность 2 (без учета
упомянутого внешнего цикла).

SATA-device

Уровневая структура SATA

Спецификация SATA делит описание устройства
на несколько уровней [3]:

1. уровень приложения – драйвер устройства;
2. транспортный уровень – уровень обработки

данных, разбиения на пакеты и контроля це-
лостности;

3. канальный уровень – формирование отправля-
емых двоичных блоков, управление режимами
работы устройства;

4. физический уровень (Phy) – передача данных
до высокоскоростного канала к другому устрой-
ству, установление соединения, поддержка со-
единения и преобразование входящего потока
в двоичные данные (что подразумевает восста-
новление часов сигнала)

Далее будет разобрано моделирование последнего
(физического) уровня SATA-устройства, так как
именно он находится в рамках темы работы.

Выход в канальный уровень

Модель имеет совокупность портов не спаренных с
другими портами схемы. Большая часть из них –
это порты для сигналов управления контрольным
блоком Phy, а также порты для передачи данных
из и в канальный уровень. Работе и способу ис-
пользования данных портов на канальном уровне
внимание не уделяется, поскольку это не оговари-
вается спецификацией физического уровня.

Полный список портов, ведущих в канальный уро-
вень [3]:
// to l i n k l a y e r
sc_in<controlT> HRESET;
sc_in<controlT> SLUMBER;

sc_in<controlT> PARTIAL;
sc_in<controlT> NEARAFELB;
sc_in<controlT> FARAFELB;
sc_in<clockSynT> SPDSEL;
sc_in<bool> SYSTEMCLOCK;
sc_out<controlT> PHYRDY;
sc_out<clockSynT> SPDMODE;
sc_out<controlT> DEVICE_DETECT;
sc_out<controlT> PHY_INT_ERROR;

// to analogue i n t e r f a c e
// DATAOUT
sc_out<dataT> Edger : : out ;
// COMMA
sc_out<controlT> PatternDetect : : detected1 ;
// DATAIN
sc_in<dataT> Mult ip l exe r : : data [ ports_c ] ;

Выход в аналоговый интерфейс

Два порта, являющиеся логической абстракцией
выхода и входа для высокоскоростного потока дан-
ных. Спецификация в этом месте описывает пере-
ход цифровых данных в аналоговый сигнал, что не
входит в область моделирования на SystemC. Дан-
ный факт накладывает ограничение на реализацию
модели SATA-устройства, совместимого с данной
моделью: аналоговый интерфейс должен быть ре-
ализован точно так же, а именно как цифровой
сигнал «прямо до» (на выходе) и «сразу после»
(на входе) колебательного контура, осуществляю-
щего физическое кодирование сигнала напряжени-
ем между проводами канала.
sc_out<dataT> Edger : : out ;
sc_in<dataT> Extractor : : stream ;

Phy имеет два низкоуровневых управляющих
сигнала (так называемые Out-of-band сигналы):
COMINIT и COMWAKE. Данные два сигнала пе-
редаются и распознаются аналоговым устройством
до попадания в цифровую схему SATA. По этой
причине данные два сигнала при моделировании
реализованы как четыре порта в контрольном бло-
ке (по два в каждую сторону), которые должны
быть связаны с соответствующими портами моде-
ли устройства, взаимодействующего с еще одним.
sc_in<controlT> COMFORCE;
sc_in<controlT> COMWAKE;
sc_out<controlT> COMFORCE_INIT;
sc_out<controlT> COMWAKE_INIT;

Два упомянутых допущения показывают границы
реализации модели Phy и описывают внешний ин-
терфейс модели как цельного решения.

Объединение блоков в схему

Коммуникации блоков производятся посредством
множества сигналов, которые в реализации собра-
ны в единую структуру, которую можно считать
моделью платы с крепящимися на ней блоками:
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template<
class dataT ,
class controlT ,
class multiControlT

>
struct PlantChannels {

sc_s ignal<controlT> pattern_src_contro l ;
sc_s ignal<bool> pattern_src_clock ;
. . .

}

Это простой и логичный подход к сборке схемы, по-
скольку SystemC автоматически передает данные
между портами связанными сигналом.

Блоки физического уровня

Среди блоков, описываемых спецификацией SATA
[3], имеется несколько простых элементов, на кото-
рых нет смысла заострять внимание:

— мультиплексор – имеет несколько входных пор-
тов, управляющий порт и выходной порт;

— синхронизатор – имеет входные порты для дан-
ных и для часов, а также выходной порт, на ко-
торый напрявляет копию данных, синхронизо-
вав их с часами;

— источник ALIGNp – блок, имеющий управля-
ющий порт и выходной порт, при необходимо-
сти генерирует примитив ALIGNp для смеши-
вания с данными и возможности синхронизации
с устройством на другом конце канала.

Вообще говоря, можно было бы остановиться на по-
следнем, поскольку в его реализации присутству-
ет конечный автомат, но поскольку намного более
сложные и интересные конечные автоматы будут в
контрольном блоке и детекторе паттерна, мы этого
делать не будем.

Итак, оставшиеся три блока, которым будут посвя-
щены дальнейшие разделы:

1. детектор паттерна – обнаруживает примитив
ALIGNp и другие примитивы в потоке данных;

2. экстрактор данных – блок, восстанавшивающий
часы из потока данных;

3. контрольный блок – основной элемент, управ-
ляющий остальными блоками и содержащий ко-
нечный автомат, который реализуюет состояние
физического уровня SATA устройства.

Детектор паттерна

Блок источника паттерна генерирует последова-
тельность бит ALIGNp. В свою очередь, детектор
паттерна должен выполнять две функции: обнару-
жение в потоке данных примитива ALIGNp и обна-
ружение в потоке данных трех подряд идущих при-
митивов, не являющихся ALIGNp. Поскольку по
спецификации любой примитив, помимо ALIGNp,

содержит в позиции 0 символ K28.3, обнаружение
трех не-ALIGNp примитивов сводится к обнаруже-
нию трех симолов K28.3 с тремя произвольными
байтами после каждого (все примитивы являются
последовательностями из четырех байтов).

Для выполнения своей функции детектор паттерна
содержит в себе два конечных автомата, реагирую-
щих на биты входящих данных и работающие неза-
висимо. Поиск последовательностей осуществляет-
ся при помощи алгоритма Кнута—Мориса—Пратта
[5]. Данный алгоритм реализуем согласно ограни-
ченям, наложенным на код требованием трансли-
руемости в Verilog, а так же адаптируем для рабо-
ты в режиме реального времени. Построение авто-
мата для блока (препроцессинг искомой последова-
тельности) выполняется в момент создания блока
до запуска симуляции. Таким образом, шаблон мо-
дели детектора паттерна может быть использован
для построения моделей поиска произвольных под-
строк в потоке данных с минимальными изменени-
ями.

Экстрактор данных

Поток битов, приходящий из высокоскоростного
канала, по спецификации SATA первым делом про-
ходит через данный блок. Функция экстрактора
данных такова:
1. принять поток данных;
2. перенаправить поток на выходной порт;
3. также предоставить часы, синхронизированные

с проходящими данными по частоте.

Экстрактор данных – элемент, восстанавшиваю-
щий тики часов, по которым возможна работа с
входящими данными. Реализация конкретного ме-
ханизма восстановления часов не оговаривается
спецификацией. В результате изучения известых
подходов к решению данной задачи в устройствах
передачи данных была выбрана реализация при по-
мощи цикла с автоподстройкой частоты (frequency-
locked loop) [4]. Для моделирования данного реше-
ния был создан еще один модуль — высокочастот-
ный осциллятор, – зависимый от экстрактора дан-
ных и невидимый для остальных модулей.

Контрольный блок

Основой блок – контроллер – управляет всеми
остальными блоками посредством сигналов. Внут-
ри он представляет из себя конечный автомат из
двенадцати состояний. Все сигналы в и из каналь-
ного уровня, кроме входящих и выходящих дан-
ных, восстановленных часов и еще одного вспомо-
гательного сигнала, передаются посредством пор-
тов контрольного блока. Ниже перечислен список
портов контроллера, соединенных с портами дру-
гих блоков Phy:
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sc_out<controlT> pattern_src_contro l ;
sc_out<bool> pattern_src_clock ;
sc_out<multiControlT> mul t ip l exe r_cont ro l ;
sc_out<dataT> mult ip lexer_in ;
sc_out<bool> edger_clock ;
sc_in<bool> ext rac to r_cont ro l ;
sc_out<bool> ext rac to r_re s e t ;
sc_in<controlT> pattern_detected ;
sc_in<controlT> communication_detected ;

Описания соответственно: включение генерации
последовательности ALIGNp и часы, по которым
она передается; переключение канала мультиплек-
сора и канал данных мультиплексора, идущих из
контрольного блока; часы для синхранизатора;
порт для сигнала об изменении частоты экстрак-
тора данных (приходящего из экстрактора) и порт
для отправления сигнала сброса экстрактора; пор-
ты для сигналов обнаружения последователности
ALIGNp и трех не-ALIGNp примитивов во входных
данных.

Низкоуровневые фунции модели контрольного бло-
ка:

— передача сигналов управления и приемов сиг-
налов из остальных модулей;

— передача сигнала D10.2 в мультиплексор;
— передача тиков часов из канального уровня в

генератор паттерна и синхронизатор.

Высокоуроневые функции модели контрольного
блока:

— управление работой остальных блоков;
— процедура установления соединения с другим

устройстом.

Реализация конечного автомата производится в
три этапа:

— создание списка состояний (в виде enum-
класса);

— создание методов, соответствующих действиям,
которые производятся модулем, находящимся в
каком-либо состоянии;

— создание процесса, организующего переключе-
ние между состояниями в зависимости от теку-
щего состояния в входных сигналов.

Более подробно останавливаться на модели кон-
трольного блока нет необходимости, поскольку ло-
гика его работы очень точно повторяет специфика-
цию SATA, с которой при желании можно ознако-
миться.

Схема

Соединение всех блоков в схему производится по-
средством специального класса, полями которого

являются все необходимые модули, а также экзем-
пляр структуры PlantChannels (перечень внутрен-
них сигналов). В конструкторе класса происходит
создание блоков и связывание портов между ними.
Ниже приведена сигнатура констуктора схемы:

SataPhy (
dataT *pattern ,
unsigned pattern_length ,
dataT *K283 ,
unsigned K283_length ,
unsigned pr imit ive_length ,
char* name

)

Единственными принимаемыми параметрами яв-
ляются последовательности ALIGNp и K28.3 для
построения блоков генерации и обнаружения пат-
терна, а также префикс для SystemC-имён всех мо-
дулей.

Решение сделать все типы в модели шаблонными
(даже тип данных dataT, который нет смысла опре-
делять иначе как типом одного бита), а также не
фиксировать последовательности pattern и K283
было принято для переиспользуемости частей мо-
дели в других задачах. Элементы мультиплексор и
синхронизатор являются особенно универсальны-
ми блоками.

Заключение и выводы

В данной работе было произведено исследование
подходов к моделированию электронных устройств
при помощи фреймворка SystemC. Результатом яв-
ляется библиотека элементарных блоков (регистр,
шина памяти и т. д), а также модель физическо-
го уровня SATA устройства, многие части кото-
рой можно трактовать как расширение упомяну-
той билиотеки в силу их универсальности. Помимо
собственно кода модулей важным результатом яв-
ляются некоторые общие концепции, применяемые
как при использовании и расширении готовых мо-
дулей, так и при моделировании на SystemC вооб-
ще.

Были изучены возможности трансляции кода на
C++ в Verilog и частично описано подмножество
языка C++ в связке с SystemC, для которого такая
трансляция осуществима и не является чрезмерно
сложной.

Поскольку разработка велась параллельно с разра-
боткой тестового кода для нее, каждый блок про-
верен на корректность работы и соответствие опи-
санию. Некоторые схемы из блоков так же имеют
готовые тестировочные модули. Обилие тестовых
модулей позволяет переписывать фрагменты биб-
лиотеки в случае необходимости без риска ее ис-
портить.
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Результат работы применим при моделировании
электронных устройств, позволяя полагаться на ре-
ализацию низкоуровневых элементов и тем самым
работать на более бысоком уровне абстракции. Так-
же, при разработке программного обеспечения для
электронных устройств возможно использование
готовых моделей для его тестирования.
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Работа освещает подходы к тестированию моделей электронных устройств ошибки в которых потенци-
ально могут привести к серьезным проблемам, например, большому количеству потраченного времени и
денег. Тестирование является важной частью процесса создания программного обеспечения. При тести-
ровании необходимо обладать пониманием того, как программное обеспечение работает и как он будет
взаимодействовать с окружением, будучи частью большой системы. Для решения задачи тестирова-
ния могут быть использованы различные подходы. Выбор подхода зависит в первую очередь от специфики
тестируемого продукта и определяет ключевые детали всей процедуры тестирования.
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This paper highlights the approaches to testing of models of electronic devices, errors in which may potentially
lead to serious problems such as waste of time and money. Testing is an important part of software development
process. During testing it is necessary to have an understanding of how the software works and how it will interact
with another code, being a part of a larger system. To manage with the testing problem, different approaches
can be used. The choice of approach primarily depends on the specificity of the tested product and defines key
details of the entire testing process.

Keywords: testing, software, SystemC, Serial ATA (SATA), test-driven development.

1 Введение (постановка проблемы)

Задача заключалась в том, чтобы найти подход
и разработать методы для тестирования библио-
теки, состоящей из примитивов для реализации
электронных устройств и написанной на языке
SystemC. Так как в процессе тестирования дан-
ная библиотека находилась в процессе разработ-
ки, с учетом рекомендаций, предложенных в кни-
ге [5], для решения задачи было принято решение
придерживаться техники test-driven development
(TDD).

1.1 Метод TDD

Согласно [4], test-driven development, или «Разра-
ботка через тестирование» — это техника разработ-
ки программного обеспечения, в которой с опре-
деленной периодичностью, задаваемой процессом
разработки исходного тестируемого кода, прово-
дится тестирование отдельных элементов. После
каждого такого теста проводятся необходимые оп-
тимизации, а затем снова выполняется тот же или
аналогичный тест. Данный метод позволяет разра-
ботчику в первую сконцентрироваться на ожидае-
мом конечном результате, при этом упрощая сам

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

процесс его достижения: уменьшается количество
ошибок, что в свою очередь ведет к улучшению ка-
чества результирующего программного продукта.
По сути, в рассматриваемой задаче тестирования
электронных устройств использование метода TDD
заключается в том, что сначала создается интер-
фейс и спецификация элемента библиотеки, после
чего разрабатывается двойственный ему тестиро-
вочный модуль в соответствии с описанием. После
этого получившийся модуль используется при на-
писании кода библиотеки. Так как работа заключа-
лась в тестировании библиотеки моделей сложно-
функциональных блоков, тесты писались с целью
эмуляции взаимодействия устройства с окружени-
ем.

2 Краткий обзор SystemC

Библиотека, тестирование которой проводилось,
состоит из примитивов для реализации электрон-
ных устройств и написана на языке SystemC.
SystemC — это библиотека на C++, которая поз-
воляет описывать схемы из блоков, а также симу-
лировать работу таких схем. Программы, написан-
ные на SustemC, состоят из специфицированных
модулей и высокоуровневых функций, используе-
мых для симуляции (Cм. работу [1]). Модули со-
держат
— процессы (методы C++),

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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— экземпляры других модулей,
— порты (определяют интерфейс модулей и слу-

жат для передачи данных между ними),
— сигналы (для передачи информации между эк-

земплярами модулей внутри общего модуля),
— часы (в SystemC — источник периодических со-

бытий, подключаемый к входному порту моду-
ля и используемых для синхронизации работы
частей программы)

— специализированные под часы сигналы,
— также множество типов данных.

3 Описание тестируемой библиотеки

Тестируемая библиотека представляет собой набор
моделей элементарных электронных блоков, кото-
рые можно использовать для моделирования фи-
зических устройств. Блоки делятся на два основ-
ных типа: хранители данных и коммуникационные
модули. Хранитель данных — блок, реализующий
интерфейс iMappable (реализует методы read() и
write()). Например, регистр и FIFO. Коммуника-
ционный модуль — блок, моделирующий некото-
рый механизм передачи данных. Все коммуника-
ционные модули библиотеки построены в виде дву-
сторонних модулей, то есть класс-реализация все-
гда наследует два абстрактных класса, которые яв-
ляются интерфейсами для устройств, подключен-
ных к коммуникационному модулю с двух сторон.
Сам класс-реализация, помимо кода методов ин-
терфейсов, предоставляет только конструктор для
создания блока. Например, шина памяти и P2P-
шина. Единообразие устройства элементов библио-
теки позволяет использовать равномерный подход
к тестированию, что облегчает разработку тесто-
вых модулей и расширение как библиотеки, так и
тестового инстументария.

4 Тестирование библиотеки

4.1 «Черный» и «белый» ящики

При поиске метода тестирования одним из клю-
чевых моментов, который необходимо учитывать,
является уровень доступа, предоставленный к про-
граммному обеспечению. В зависимости от полно-
ты этого доступа подходы к тестированию делятся
на так называемые «черные» и «белые ящики». В
случае «белого ящика» мы имеем доступ к структу-
ре программы, её внутреннему устройству и можем
сами изменять её код. В случае «черного ящика»
тестирование происходит с помощью предоставля-
емого нам интерфейса программы: на вход пода-
ются некоторые данные, а полученные результаты
сверяются с ожидаемыми.

4.2 Тестирование элементарных блоков

Устройство SystemC, специфика тестируемой биб-
лиотеки и метод test-driven development диктуют
определенные принципы, которыми необходимо ру-
ководствоваться при решении задачи тестирова-
ния. С учетом специфики решаемой задачи, при
тестировании библиотеки был использован второй
подход: любой элемент библиотеки — это чёрный
ящик, имеющий три открытых свойства:

— список имеющихся портов (входных и выход-
ных),

— сигнатура конструктора
— и спецификация работы.

Этого достаточно для создания модуля, связыва-
ния его с тестировочным блоком и изучения дан-
ных на выходных портах в зависимости от данных
на входных портах. Тестирование элементарного
блока SystemC осуществляется посредством созда-
ния двойственного ему тестировочного модуля.

Рис. 1: Схема тестирования элементарного блока.

В то время как блок имеет порты и процесс, за-
ключающий в себе логику, тестировочный модуль
включает в себя сигналы (спаренные с портами),
процесс, работающий с входными портами блока,
и методы, реагирующие на изменения значений на
выходных портах (рис. 1). Процесс тестировочно-
го модуля, в ходе отправки данных, записывает в
свое состояние ожидаемый ответ блока, а методы,
при получении данных, сверяются с текущим со-
стоянием. Таким образом, тестировочный модуль
блока является моделью «проводов», подсоединен-
ных к блоку, а так же логики «по ту сторону» этих
«проводов».

4.3 Тестирование схем

Тестирование схемы, состоящей из элементарных
блоков, осуществляется аналогичным образом, за
исключением того, что тестировочный модуль так-
же содержит «носитель сигналов» — коллекцию
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Рис. 2: Тестирование схемы из блоков.

сигналов SystemC, соединяющих необходимые пор-
ты блоков друг с другом (рис. 2).

В таком случае дополнительно могут быть исследо-
ваны данные, которыми обмениваются блоки, если
в этом есть необходимость и если эти коммуника-
ции специфицированы (это может быть не так в
случае если библиотека не предполагает использо-
вание данных блоков отдельно друг от друга).

4.4 Тестирование шины памяти

Шина памяти является важным элементом библио-
теки. Она представляет собой так называемый дву-
сторонний модуль: это элемент, реализованный при
помощи двух интерфейсов и закрытого класса. Ин-
терфейсы содержат абстрактные методы чтения и
записи в шину по адресу, а класс реализует оба ин-
терфейса и предоставляет конструктор.

Рис. 3: Тестирование шины памяти.

Были написаны модули «блок памяти» (MemBlock)
и тестировочный модуль. Блок памяти имеет свой-
ство MemSlave (один из интерфейсов шины) и поль-
зуется этим свойством для чтения входящих и ис-
ходящих запросов из шины и записи их в память.
Тестировочный модуль, в свою очередь, имеет по-
ле MemMaster, которое используется для отправки
запросов в блок памяти (рис. 3). Повторяя струк-
туру блока памяти обычным C++ массивом, тести-
ровочный модуль отправляет множество запросов
по шине, и в то же время реализует их действие в
этом массиве. Соответственно, при чтении из памя-

ти модуль сравнивает ответ на запрос и значение,
хранящееся в соответствующей ячейке собственно-
го массива.

5 Библиотека SATA

Serial ATA — это спецификация для созда-
ния устройств высокоскоростного обмена данны-
ми (См. работу [3]). Она имеет несколько уров-
ней, большинство из которых являются логически-
ми, например Transport Layer, Application Layer. То
есть не требуют низкоуровневого моделирования и
не входят в исходную библиотеку. Физический уро-
вень SATA, отвечающий за установление соедине-
ния и получение выровненных данных из входно-
го потока, содержит несколько интересных блоков,
требующих тщательного тестирования.

6 Тестирование библиотеки SATA

6.1 Тестирование блока восстановления дан-
ных (восстановление часов)

Блок восстановления данных — это элемент, полу-
чающий на вход поток данных и восстанавливаю-
щий часы, по которым эти данные были сформи-
рованы.

Рис. 4: Тестирование блока восстановления дан-
ных.

Для тестирования такого блока был составлен мо-
дуль, связанный со своими собственными часами
(рис. 4). Модуль генерирует данные и отправляет в
блок (Data Extractor), который в свою очередь воз-
вращает сигнал «тиканья» часов. С точки зрения
тестировочного модуля, и исходные часы, и восста-
новленные «выглядят» одинаково — как периоди-
ческие сигналы на портах. Тестировочный модуль в
своем состоянии хранит источник последнего при-
шедшего «тика» и модифицирует его в методах, ре-
агирующих на часы. Логика работы модуля тако-
ва: если происходит реакция на часы, являющиеся
источником предыдущего сигнала (то есть два ти-
ка подряд пришло от одних часов), увеличивается
счетчик смещения.

Таким образом, наблюдение за счётчиком смеще-
ния во времени дает представление о разности в
скорости «хода» часов.
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Листинг 1: В случае правильного (шахматного по-
рядка) сигналов счетчик обнуляется.

Листинг 2: Включение обработки событий.

При правильной работе блока постоянная частота
оригинальных часов должна влечь смещение, вы-
равнивающееся на уровне нуля за разумное чис-
ло тактов. Другими словами, после изменения пе-
риода часов-источника смещение должно стать от-
личным от нуля, но затем через некоторое время
должно вернуться к постоянному значению ноль.
Наблюдение за смещением осуществляется за счет
считывания его значения при каждом изменении. В
процессе тестирования проводятся резкие измене-
ния периода часов и замеры времени, необходимого
на восстановление новой частоты, а также кратко-
временные нарушения периода для анализа устой-
чивости блока к помехам.

6.2 Тестирование блока обнаружения после-
довательности

Блок обнаружения последовательности — это блок,
находящий во входном потоке фиксированную под-
последовательность. Для тестирования данного
блока была составлена схема, состоящая из бло-
ка, генерирующего искомую последовательность
(Pattern Source), целевого блока (Pattern Detect),
тестировочного модуля, а также мультиплексора
(рис. 5).

Сигнал из генератора и шум из тестировочного мо-
дуля направляются в мультиплексор. Модуль име-
ет еще два сигнала: сигнал, идущий в порт управле-
ния мультиплексором (CTRL), и сигнал, приходя-
щий из порта блока обнаружения (DET). Переклю-
чение мультиплексора на генератор последователь-
ности должно с определенной задержкой влечь ее

Рис. 5: Тестирование блока обнаружения последо-
вательности.

обнаружение, что позволяет наблюдать за двумя
последними описанными сигналами и проверять,
что тестируемый блок реагирует тогда и только то-
гда, когда нужно, то есть работает корректно.

6.3 Выход на Link Layer

Границей реализованной и тестируемой модели фи-
зического уровня SATA (SATA Phy) является вы-
ход на Link Layer (канальный уровень). Он пред-
ставляет собой набор открытых портов. Для тести-
рования всей схемы необходимо подключить эти
порты к тестировочному модулю, что можно сде-
лать разными способами (в зависимости от реали-
зации Link Layer). Например, сделать обычный но-
ситель сигналов, или же массив регистров, связав
их с портами небольшими передатчиками.

6.3.1 Метод X Macro
Для этого используется прием языка C++ под на-
званием extended macro (X Macro), хорошо опи-
санный в работе [2]. Это техника, которая исполь-
зуется для того, чтобы создавать повторяющиеся
структуры кода. Суть этой техники такова: созда-
ется фрагмент кода, являющийся неопределенным
макросом, примененным по очереди к элементам
списка. Затем, определяя этот макрос и вставляя
идущий перед ним нужный нам фрагмент, можно
выполнять действия с каждым элементом списка.
Эта идея используется таким образом: создается
файл LinkPorts.h, имеющий в себе список названий
портов (вместе с их типами), к которым применен
неопределенный макрос. Соответственно, при рабо-
те с эти портами можно данный макрос определить
произвольным образом, а затем подключить файл
LinkPorts.h. Например, можно создать коллекцию
сигналов, если упомянутый макрос определить как
создание поля структуры:

Более сложный макрос может позволить связать
порты с набором одноименных регистров - нужно
лишь определить макрос как создание регистра и
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Листинг 3: Пример использования X Macro для со-
здания коллекции сигналов.

инициализация блока-передатчика, синхронизиру-
ющего данные в порту и в регистре.

6.3.2 Модуль Forward
Для обмена сигналами был написан небольшой
вспомогательный модуль (класс Forward), кон-
структор которого можно использовать как опера-
тор связывания сигналов с задержкой. Ему требу-
ется передать сигнал-источник, сигнал-цель, тай-
мер и задержку в тиках. Реализован данный мо-
дуль при помощи библиотечного элемента FIFO.

7 Схема HOST-DEVICE

Рис. 6: Общий тестровочный модуль.

Общий тестировочный (рис. 6) содержит:
1. носители сигналов Link Layer (для передачи

данных из и в физический уровень) и два про-
цесса:

2. посылающий данные в физические уровни хо-
ста и устройства

3. и читающий данные из них.

Схемы для Host и Device были соединены с кол-
лекциями сигналов, заменяющими аналоговый вы-
ход, и эти две коллекции были связаны «крест-
накрест»: выходные сигналы одного со входными
сигналами другого. После завершения реализации
всех модулей данная схема успешно симулировала
установление соединения и передачу данных.

8 Заключение
— Был разработан подход к тестированию блоков

SystemC при помощи двойственных модулей;
— Библиотека примитивов была расширена до-

полнительным элементом — блоком памяти;
— Были разработаны методы тестирования авто-

матных блоков и восстановления часов;
— Была собрана рабочая схема из моделей SATA

host – SATA device;
— Также были созданы тестировачные модули

для каждого элемента библиотеки примитивов
и каждого блока модели физического уровня
SATA, что позволяет вносить изменения в код
моделей и автоматически проверять коррект-
ность работы.
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Адаптация произвольного кода символьной системы вычислений
для работы с симметрично взаимодействующими
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В статье рассматривается работа с симметрично взаимодействующими объектами (комбинаторами,
𝜆-термами) в системе, поддерживающей символьные вычисления. Объясняется значимость символьного
программирования, особенно для учёных и студентов, для быстрого прототипирования и разнообразных
по характеру мелких расчётов. Показывается, как 𝜆-исчисление и комбинаторная логика могут быть
погружены в среду символьных вычислений на примере Wolfram Mathematica. Демонстрируются возмож-
ности, возникающие при таком погружении, и объясняются открывающиеся перспективы оптимизации
программ, написанных на языке символьного программирования. Рассматриваются дополнительные пре-
имущества, связанные с выразительностью символьных вычислений, которые проявляются в описывае-
мом подходе.
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Adaptation of Arbitrary Code of Symbolic Computation for
Manipulations with Symmetrically Interacting Informational Objects*

V.E.Wolfengagen, I. O. Slieptsov
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

This paper is devoted to manipulations with symmectically interacting objects (combinators, 𝜆-terms) in systems
that support symbolic computations. The significance of symbolic programming is explaned, especially for scientists
and students for prototyping and different small routine calculations. 𝜆-calculus and combinatory logic are shown
to be embeddable using Wolfram Mathematica. Potentials revealed by such embedding are demonstrated and
prospects connected with symbolic program’s optimization are explained. Some additional advantages connected
with symbolic computation’s expressiveness appearing in this approach are stated.

Keywords: symbolic computations, combinatory logic, 𝜆-calculus, Wolfram Mathematica

Актуальность символьных вычислений

Развитие вычислительной техники и компьютер-
ных технологий существенно изменило инструмен-
тарий людей в повседневной жизни. Программы и
пакеты (в том числе математические) используют-
ся повсеместно для быстрого анализа, обработки
и преобразования данных, которые ранее произво-
дились исключительно вручную. В науке сегодня
математические пакеты – неотъемлемый инстру-
мент каждого учёного, позволяющий решать раз-
нообразные задачи, от обработки большого объё-
ма однородной и структурированной информации
(например, данных с детекторов или собранной
статистики) до решения специфичных узкоспеци-
ализированных задач (взятие интегралов или ре-
шение систем уравнений). Математические паке-
ты и программы заменяют калькулятор, справоч-
ник, таблицы интегралов и делают за учёного то,
что раньше приходилось делать самому, освобож-
дая тем самым время и необходимость держать
в голове множество промежуточной информации.
И каждый учёный в той или иной мере должен

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 15-07-06586, 15-07-20370.

овладеть программированием, чтобы пользовать-
ся предоставляемым инструментом и тем самым
повышать свою производительность и эффектив-
ность. В то же время разработчики языков про-
граммирования, библиотек и математических паке-
тов стараются составить их таким образом, чтобы
их использование было для учёного без специаль-
ной IT подготовки предельно простым, основанным
на его знаниях в своей предметной области.

В последние десятилетия активно развиваются си-
стемы компьютерной алгебры (СКА), предоставля-
ющие пользователю возможности решать уравне-
ния с параметрами, находить производные и ин-
тегралы, преобразовывать форму представления
выражений и прочее. Наиболее известные из них
Maple, Wolfram Mathematica [1], Maxima, Reduce,
Sage. Эти системы объединяет общая идея поз-
волить пользователю работать с выражениями в
общем, символьном виде, допуская использование
символов (переменных, функций), которые не име-
ют конкретного значения. Например, пользователь
может сказать СКА

𝑧 = 𝑥 + 𝑦, (1)

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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определив тем самым, что переменная 𝑧 есть сумма
𝑥 и 𝑦, причём никакая из переменных не обладает
конкретным числовым значением. Заданное выра-
жение (1) может в дальнейшем быть использовано
для различных целей: оно может рассматриваться
как уравнение относительно любого из трёх симво-
лов или как определение функции. Если после (1)
пользователь сообщит системе, что

𝑦 = 2𝑥 (2)

и попросит вычислить значение 𝑧, то система вы-
даст в качестве ответа 𝑧 = 3𝑥, проведя последова-
тельно преобразования

𝑧 → 𝑥 + 𝑦 → 𝑥 + 2𝑥→ 3𝑥, (3)

где первое и второе преобразования были проведе-
ны на основании первого (1) и второго (2) заданно-
го пользователем равенства, соответственно, а по-
следнее сделано в соответствии со внутренней логи-
кой системы компьютерной алгебры. Возможности
СКА (все предопределённые внутренние правила)
существенно варьируются, включая в себя ариф-
метические и алгебраические преобразования, ре-
шения уравнений и неравенств определённого ви-
да, взятие интегралов определённого вида и т. п.
Тем не менее, общей остаётся предоставляемая воз-
можность манипулировать символами так, как ими
манипулируют математики и все учёные, безотно-
сительно к их конкретным значениям.

Символьные вычисления, используемые в СКА,
позволяют преодолеть традиционные сложности,
возникающие у пользователей (учёных, студентов)
при традиционном программировании, в частно-
сти, от необходимости определять значение всех
переменных перед их использованием. Совместно
с поставляемыми с системой алгоритмами (пред-
определёнными функциями, библиотеками и т. п.)
и возможностями визуализации и взаимодействия
с устройствами и ПО, такие системы становятся
идеальным инструментом для быстрого прототи-
пирования и решения частных, иногда недоопреде-
лённых задач. К таким относятся решения систем
уравнений и неравенств в общем (символьном) ви-
де, символьное интегрирование, быстрое (с точки
зрения полного времени от написания кода вклю-
чительно до получения желаемого результата) пре-
образование и анализ данных, а также построение
графиков и диаграмм посчитанных характеристик
и многие другие.

Символьные вычисления обычно подразумевают
использование средств символьного программиро-
вания, в том числе наличие языка, который поз-
воляет проводить описанные манипуляции. Следу-
ет отметить, что символьное программирование,

несмотря на свою универсальность, имеет ограни-
чения, вызванные тем, что такие программы, как
правило, медленнее их аналогов на традиционных
языках, поэтому для решения некоторых типов на-
учных задач более подходящим оказывается выбор
традиционных языков и написанных на них биб-
лиотек. К таким задачам относятся
— численный счёт: численное решение уравне-

ний, экстремальных задач, решение дифферен-
циальных уравнений, – особенно в случае, ко-
гда используется собственный (не библиотеч-
ный) метод решения;

— численное моделирование;
— анализ больших данных, в т. ч. data mining;
— создание высоконагруженных систем, работаю-

щих в реальном времени,

и многие другие.

Задачи первого типа можно охарактеризовать как
задачи, решение которых программой занимает су-
щественно больше времени, чем постановка и напи-
сание кода. Решая задачи такого типа, стоит эко-
номить на времени исполнения программы ценой
большего времени разработки. В то же время, неко-
торые из тех же самых задач при создании прото-
типа или единоразовом расчёте, когда время испол-
нения сравнимо со временем написания програм-
мы, также проще решать средствами символьных
вычислений.

Задачи последнего типа предполагают высокую на-
грузку и потому требуют достаточной производи-
тельности. При выборе между приобретением бо-
лее мощных аппаратных средств и отказом от сим-
вольного программирования по экономическим со-
ображениям предпочтение также может отдавать-
ся традиционным подходам.

Информационные объекты с симмет-
ричным взаимодействием

Традиционно программы и данные разделяются и
мыслятся как сущности совершенно разных кате-
горий. Программа – это инструкции вычислителю,
императивы; данные – это то, с чем работает про-
грамма.

Уже в 40-х годах была предложена архитектура
фон Неймана, согласно которой данные и програм-
мы хранятся в одном физическом пространстве.
Такой подход утверждает, что и программы, и дан-
ные для машины представляются последователь-
ностью байт и потому физически между ними раз-
ницы нет. Перекладывая эту идею с физического на
логический уровень, можно рассматривать функ-
цию не только как источник воздействия на другие
объекты, но и как сам объект, на который можно
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воздействовать другими функциями. Эта концеп-
ция находит отражение в философии программи-
рования и математических теориях:
— функциональное программирование (парадиг-

ма, стиль);
— 𝜆-исчисление (формальная система);
— комбинаторная логика.

В 𝜆-исчислении [2, 3] центральное понятие, 𝜆-терм,
представляется выражением, составленным из пе-
ременных с помощью операций (i) применения од-
ного 𝜆-терма (функции) к другому (аргументу) и
(ii) 𝜆-абстракции, которая из 𝜆-терма 𝑀 со свобод-
ной переменной 𝑥 производит 𝜆-терм 𝜆𝑥.𝑀 , кото-
рый имеет смысл функции с формальным аргумен-
том 𝑥. Вместе с правилами редукции 𝜆-исчисление
становится формальной системой, описывающей
процесс вычисления, одной из многих, эквивалент-
ных машине Тьюринга. Основное правило редук-
ции

(𝜆𝑥.𝑀)𝑁 →𝑀 [𝑁/𝑥] (𝛽)

описывает один шаг вычисления функции с фор-
мальным аргументом 𝑥 на актуальном аргумен-
те 𝑁 .

Комбинаторная логика [3, 4] работает с выра-
жениями аппликативного типа, каждый комбина-
тор – это объект, который может воздействовать
на другие аналогичные объекты. В отличие от 𝜆-
исчисления, в комбинаторной логике нет связан-
ных переменных и абстракторов.

Идеи и принципы, возникшие и получившие раз-
витие в 𝜆-исчислении и комбинаторной логике,
легли в основу функционального программирова-
ния (ФП) [5]. ФП требует от программиста соблю-
дения так называемой чистоты функций, то есть
— каждая функция должна возвращать значение,

однозначно определяемое аргументами, незави-
симо от того, где и как эта функция вызывалась
(детерминированность);

— каждая функция не должна изменять состоя-
ние среды, в частности, глобальные переменные
(отсутствие побочных эффектов).

Приведение символьного кода к 𝜆-
терму

После указания два подхода программирования,
функциональный и символьный, и рассмотрения
их сильных сторон возникает вопрос, можно ли
код на языке сивольных вычислений представить
в виде 𝜆-терма и можно ли 𝜆-терм рассматривать
как символьное выражение. Положительный от-
вет означал бы, что символьные вычисления мож-
но интегрировать в функциональную среду, обес-
печив тем самым использование ФП с сохранением

возможностей символьных вычислений конкретной
системы.

В этой статье используется Wolfram Mathematica
как СКА, поддерживающая символьные вычисле-
ния, для демонстрации основных идей.

Любой 𝜆-терм может рассматриваться как сим-
вольное выражение в среде Wolfram Mathematica,
например, 𝜆𝑥.𝑥 может быть представлено как
𝜆[𝑥, 𝑥], где 𝜆 – такой же символ, как и 𝑥. Вычисле-
ние 𝜆-терма требует определения правил редукции,
которые в Wolfram Mathematica могут быть пред-
ставлены правилами замены. Так, (𝛽) представля-
ется правилом

𝜆[𝑥_,𝑀_][𝑁_]→ (Rename[𝑀,𝑥]/. 𝑥→ 𝑁), (4)

где Rename[𝑀,𝑥] переименовывает все связанные
вхождения 𝑥 в 𝑀 .

Обратно, некоторые символьные выражения Wolfram
Mathematica представимы в виде 𝜆-терма. Много-
аргументные функции сводимы к каскаду одноар-
гументных при помощи каррирования: 𝑓 [𝑥, 𝑦] =
= 𝐶[𝑓 ][𝑥][𝑦], где 𝐶 – каррирующий комбина-
тор. Функции, записанные при помощи нотации
Function[𝑥, 𝑒𝑥𝑝𝑟], соответствуют 𝜆[𝑥, 𝑒𝑥𝑝𝑟]. Много-
аргументные функции Function[𝑥, 𝑦, ..., 𝑒𝑥𝑝𝑟] мож-
но преобразовывать только тогда, когда имеется
достаточное количество каррирующих комбинато-
ров:

𝐶[Function[𝑥, 𝑦, 𝑒𝑥𝑝𝑟]] ↦→ 𝜆[𝑥, 𝜆[𝑦, 𝑒𝑥𝑝𝑟]]. (5)

Wolfram Mathematica предоставляет так называе-
мую слотовую нотацию, когда формальный аргу-
мент обозначается #, а конец функции отмечает-
ся символом &, например, (2# + 3)& соответствует
𝜆[𝑥, 2𝑥+ 3]. Кроме анонимных функций допускает-
ся задавать функции равенствами, например,

𝑓 [𝑥_] := 2𝑥 + 3; (6)

и обращаться к функции по имени: 𝑓 [7]. Такие слу-
чаи также могут быть учтены, если рассмотреть ас-
социированные правила замены для каждого сво-
бодного символа в выражении и, если имеется пра-
вило вида 𝑓 [𝑥_] := 𝑒𝑥𝑝𝑟, произвести замену 𝑓 на
𝜆[𝑥, 𝑒𝑥𝑝𝑟].

Указанные рецепты позволяют привести боль-
шой класс выражений Wolfram Mathematica к
𝜆-нотации, см. примеры на рис. 1. Произведя пе-
ревод, можно анализировать выражение средства-
ми среды, например, построить явно редукцион-
ную цепочку, см. примеры на рис. 2 и 3.

Использование 𝜆-исчисление открывает [5] воз-
можность использовать такие преимущества, как
(рис. 4):
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Рис. 1: Приведение символьного кода к 𝜆-нотации.

Рис. 2: Примеры 𝛽-редукции 𝜆-термов
(𝜆𝑥𝑦.𝑥)𝑧𝑤 = 𝑧, красным выделены редексы.

Рис. 3: Примеры 𝑆𝐾𝐾 = 𝐼, красным выделены ре-
дексы.

— свободу в выборе стратегии редукции. Соглас-
но теореме Черча–Россера, результат вычисле-
ния не зависит от того, в каком порядке произ-
водится редукция термов. Среди стратегий ре-
дукции есть активная, которая, как правило,
быстро вычисляется и потребляет меньше па-
мяти, но может впадать в бесконечные циклы, и
нормальная, которая гарантированно заверша-
ется, если у терма есть нормальная форма (т. е.
выражение имеет какое-то значение). Wolfram
Mathematica предоставляет одну стратегию. Та-
ким образом, перевод предоставляет возмож-
ность использовать альтернативные стратегии
редукции;

— возможность оптимизации и автоматического
распараллеливания вычисления

и многие другие.

На рис. 3 представлен граф редукций для тер-
ма (𝜆𝑥𝑦𝑧.𝑥𝑧(𝑦𝑧))(𝜆𝑥𝑦.𝑥)(𝜆𝑥𝑦.𝑥). На рисунке видно,
как разные стратегии редукции используют раз-
ное количество шагов для достижения нормальной
формы.

Комбинаторы

Комбинатор – это объект, который может воздей-
ствовать на другие объекты. В узком смысле ком-
бинатор – это 𝜆-терм без свободных переменных.
Отметим основные особенности комбинаторов:

Рис. 4: Граф редукций 𝜆-терма 𝑆𝐾𝐾 = 𝐼.

— комбинаторы свободны от связанных перемен-
ных, таким образом, в комбинаторной логике не
возникает проблема коллизии имён и необходи-
мость 𝛼-конверсии;

— в комбинаторной логике достигается гибкость
использования за счёт симметрии: каждый ком-
бинатор является объектом, который может
проявлять себя и как функция, и как аргумент.

Примеры комбинаторов:

𝐼𝑥 = 𝑥 𝐼 = id
(𝐾𝑥)𝑦 = 𝑥 𝐾𝑥 = const

((𝑆𝑓)𝑔)𝑥 = (𝑓𝑥)(𝑔𝑥)
(𝑊𝑓)𝑥 = (𝑓𝑥)𝑥

((𝐵𝑓)𝑔)𝑥 = 𝑓(𝑔𝑥) (𝐵𝑓)𝑔 = 𝑓 ∘ 𝑔

(7)

Любой комбинатор (𝜆-терм) может быть представ-
лен в виде аппликации комбинаторов 𝑆, 𝐾 и 𝐼.
Это свойство имеет название комбинаторной пол-
ноты [4]. Задача поиска такого представления яв-
ляется алгоритмически разрешимой. Таким обра-
зом, систему символьных вычислений можно рас-
ширить функцией [6], которая преобразует 𝜆-терм
или символьное выражение, которое приводимо к
𝜆-терму, в комбинаторный вид, см. примеры на
рис. 5.
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Рис. 5: Примеры разложений комбинаторов
𝑊 = 𝜆𝑓𝑥.𝑓𝑥𝑥, 𝐵 = 𝜆𝑓𝑔𝑥.𝑓(𝑔𝑥) и Succ = 𝜆𝑥.𝑥 + 1 в
базисе SKI.

Как отмечалось ранее, комбинаторы не содержат
связанных переменных и потому манипулировать
ими гораздо проще, чем 𝜆-термами, из-за отсут-
ствия возможных конфликтов имён. Определив
комбинаторные характеристики базисных комби-
наторов

𝐼𝑥 → 𝑥,
𝐾𝑥𝑦 → 𝑥,
𝑆𝑥𝑦𝑧 → 𝑥𝑧(𝑦𝑧),

(8)

система символьных вычислений получает возмож-
ность вычислять выражения или иным образом
их анализировать (например, строить графы ре-
дукции, искать эффективные стратегии редуции и
т. п.).

Преимущества использования 𝜆-термов
и комбинаторов в символьных системах

Укажем основные преимущества описанного выше
представления некоторых символьных выражений
в виде лямбда-термов или комбанаторов.

Прежде всего, использование такого представле-
ния открывает возможности оптимизации вычис-
лений. Так, симуляция редукции может проводить-
ся при помощи различных стратегий, грамотный
выбор которых позволит избежать лишних вы-
числений и предотвратить нежелательные беско-
нечные циклы или рекурсию. Среда сама по се-
бе предоставляет только одну стратегию редукции,
как правило, энергичную.

Использование энергичной стратегии во всех слу-
чаях вызывает трудности при работе с функциями,
которые игнорируют по меншей мере один свой ар-
гумент. Например, функция

𝑓 [𝑝_, 𝑥_, 𝑦_] := If[𝑝 > 0, 𝑥, 𝑦]

при вызове 𝑓 [1, 10, 𝑌 ] игнорирует значение послед-
него аргумента 𝑌 , однако энергичная стратегия
требует вычисления 𝑌 , даже когда это вычисление
трудоёмко. В частности,

𝑓 [1, 10,FixedPoint[# + 1&, 0]]

никогда не завершится, поскольку последний, неис-
пользуемый аргумент содержит бесконечную ре-
курсию, эквивалентную циклу

x := 0; while x <> x + 1 do x := x + 1

Конечно, Wolfram Mathematica позволяет обойти
такие проблемы, указав явно, что аргументы функ-
ции 𝑓 не должны вычисляться, однако подобные
директивы должны указываться во время написа-
ния функции. Сведение к лямбда-термам и комби-
наторам позволяет более гибко задавать, каким об-
разом следует проводить подобную оптимизацию, и
разделять определение функции и особенности вы-
числения.

Другим видом оптимизации является автомати-
ческое распараллеливание. Конечно, современные
СКА предоставляют специальные возможности
для распараллеливания, однако, как и с выбором
стратегии редукции, описываемый в этой статье
подход предоставляет большую гибкость.

Отметим также, что использование СКА в качестве
среды имеет ряд преимуществ. Во-первых, все опи-
санные ранее преобразования символьных выраже-
ний в лямбда-нотацию и в комбинаторный вид осу-
ществимы средствами среды символьных вычисле-
ний. Во-вторых, все втроенные возможности сре-
ды автоматически доступны при работе с комби-
наторами и лямбда-термами (так, в примере 4 при
задании комбинатора Succ используется операция
сложения и число 1).

Несмотря на указанные преимущества и кажущу-
юся универсальность подхода, стоит обозначить ос-
новное ограничение: большинство систем символь-
ных вычислений используют локальное состояние
и потому возможна реализация алгоритмов, осно-
ванных на побочных эффектах. В таких системах,
к которым относится Wolfram Mathematica, не каж-
дая функция является чистой. Более того, семан-
тика языка может предполагать контекстную зави-
симость: если выражение 𝑀 вычисляется до зна-
чения 𝑁 , то не обязательно выражение 𝐶[𝑀 ] =
= . . .𝑀 . . ., содержащее 𝑀 , будет эквивалентно
аналогичному выражению 𝐶[𝑁 ] = . . . 𝑁 . . ., в ко-
тором вместо 𝑀 подставлено 𝑁 . Выражения, кото-
рые содержат контекстно-зависимые элементы, не
могут быть корректно представлены 𝜆-термом или
комбинатором.

Выводы

Системы символьных вычислений включают в се-
бя 𝜆-исчисление и комбинаторную логику, позво-
ляя описывать 𝜆-термы и комбинаторы, а также
преобразовывать их. Большой класс символьных
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выражений может быть представлен в комбинатор-
ном виде или в виде лямбда-терма, что позволяет
использовать альтернативные стратегии редукции,
открывает возможности оптимизации и автомати-
ческого распараллеливания, работая с тем же са-
мым кодом.

Выразительность символьного программирования
позволяет описывать алгоритмы работы с термами
в тех же терминах, что и сами термы. Наконец, все
алгоритмы, предопределённые функции и объек-
ты, контекстно-независимые синтаксические кон-
струкции и прочие возможности конкретной систе-
мы символьных вычислений доступны для исполь-
зования при работе с комбинаторами и лямбда-
термами.

Несмотря на имеющиеся недостатки (включая
неуниверсальность и ограничения) подхода, он
представляется перспективным для дальнейшего
развития символьных систем.
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Исследование эффективности графовых метрик при решении
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vi_ts@mail.ru

Московский физико-технический институт (государственный университет)

С развитием информационных технологий появилась необходимость понимания того, насколько один
объект схож с другим на основе их структуры. Данная задача в последнее время стала очень популярна
в анализе сетевых данных. В простейшем случае объекты и связи между ними можно представить в
виде матрицы смежности, где узел - это объект, а ребро – связь между двумя объектами. Однако такие
данные сложно интерпретировать. Для получения значимой информации из таких данных требуются
сложные методы, выбор которых зависит от поставленной задачи. К сожалению, на данный момент не
существует такой метрики, которая бы идеально подходила для любой задачи. Этот факт подталкива-
ет ученых разрабатывать все новые и новые метрики для подсчета расстояний. В связи с этим встает
задача сравнения применения метрик для различных типов графов, что отчасти и реализовано в данной
работе.

Ключевые слова: эффективность, графовые метрики, стохастические сети.

Research of efficiency graph metrics for solving classification
problems on stochastic networks*

V.V.Tsyganov, P.Yu.Chebotarev
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

With the development of information technology has become necessary to understand how one object is similar to
others on the basis of their structure. This problem has recently become very popular in the analysis of network
data. In the simplest case, the objects and the relationships between them can be represented as an adjacency
matrix, where the unit - is an object, and an edge - a connection between two objects. However, such data are
difficult to interpret. sophisticated techniques are required to obtain meaningful information from such data, the
choice of which depends on the task. Unfortunately, at the moment there is no such metric, which would be ideal
for any task. This fact encourages researchers to develop more and more new metrics to calculate distances. In
this regard, there is a problem of metrics for comparing the use of different types of graphs, and partly implemented
in the present work.

Keywords: effectiveness, metrics graph, stochastic network.

Введение

Предметом исследования данной работы стали 8
разных метрик для задачи кластеризации, которые
применяются для различных графов с определен-
ной структурой. На примере графов в разделе 2.1
«Генератор графов и структура графа» исследуют-
ся метрики: ведется поиск оптимального парамет-
ра для каждой из метрик в зависимости от свойств
графа и выявляется поведение метрик в зависимо-
сти от изменения настраиваемого параметра. Так-
же в данной работе, кроме поиска оптимальных па-
раметров метрик для задачи кластеризации, прове-
дено и описано соревнование метрик, то есть выяв-
ление метрики, дающей наилучший результат для
определенного типа графов.

Для достижения цели и решения проблемы данной
работы были поставлены следующие задачи:

— Выбрать метрики для исследования;

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

— Выбрать данные, на основе которых будут ис-
следоваться метрики;

— Разработать программу на любом удобном язы-
ке программирования для проведения экспери-
ментов, а именно кластеризации;

— Продумать и реализовать способы сравнения
метрик.

Практическая значимость исследования со-
стоит в том, что сформулированные выводы и ре-
зультаты могут быть применимы и на других гра-
фах с похожей структурой. При написании бака-
лаврской работы использовались работы ведущих
отечественных и зарубежных ученых по исследуе-
мой проблеме, некоторые из них будут рассмотре-
ны в разделе 1 «Краткий обзор ранее полученных
результатов». В разделе 2 будут описаны алгорит-
мы и методы, которые необходимы для проведе-
ния исследования, и, конечно, предмет исследова-
ния – метрики. В разделе 3 будут описаны основ-
ные детали программы и используемые средства:
язык программирования, среда разработки, допол-
нительные библиотеки. В разделе 4 будут описаны

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.



Исследование эффективности графовых метрик 299

полученные результаты по поиску наилучшего па-
раметра и результаты соревнований, после чего бу-
дут описаны выводы, полученные по результатам
экспериментов.

Краткий обзор ранее полученных ре-
зультатов

Данная работа имеет некоторые идеи и сходства с
двумя другими работами, о которых и пойдет речь
в данном разделе.

1. Generalized Optimization Framework for Graph-
based Semi-supervised [1]

В этой работе разработана программа по клас-
сификации объектов с использованием 3 мето-
дов: PageRank, Standard Laplacian и Normalized
Laplacian. В качестве данных для проверки работы
использованы 2 реальных графа. Первый из них –
это набор страниц из Википедии, где вершинами
являются страницы, ребрами – текстовые гиперс-
сылки на другие страницы, кластерами – разделы
науки. Второй граф – это герои романа «Отвер-
женные» Виктора Мари Гюго. Он состоит из 77
вершин - персонажей романа, 508 ребер, обознача-
ющих связи между персонажами, и 6 кластеров,
каждый из которых принадлежит одному из глав-
ных героев романа. Исходя из полученных в работе
результатов, стоит отметить, что метод PageRank
отличается большей надежностью и устойчивостью
по сравнению со своими конкурентами. Еще одним
значимым наблюдением является то, что при рабо-
те с графом, взятом на основе данных из Википе-
дии, все методы дали достаточно хорошие резуль-
таты.

2. Developments in the theory of randomized shortest
paths with a comparison of graph node distances [2]

Работа описывает и исследует новый метод под на-
званием "Helmholtz free energy distances". Необхо-
димость в разработке новых методов связана с тем,
что большинство существующих методов не учи-
тывают глобальную структуру графа. Для сравне-
ния нового метода с остальными используется еще
6 метрик, некоторые из которых задействованы и
в данной работе: FE distance, SP-CT, Logarithmic
forest distance. Работа помогает понять предельные
случаи используемых метрик – их сходимости при
предельных значениях настраиваемых параметров.
Помимо этого, в работе рассматриваются неболь-
шие графы, которые могут помочь в тестировании
метрик. Для своего исследования автор выделил
следующие результаты этой работы: Logarithmic
forest distance дает хорошие, зачастую лучшие ре-
зультаты для классификации, но не всегда для кла-
стеризации, однако разработанная метрика незна-
чительно уступает лучшим результатам и хорошо

работает как в классификации, так и в кластери-
зации.

Описание используемых методов, алго-
ритмов, метрик

Генератор случайных графов и структу-
ра графа

Для генерации данных, по которым будут прово-
диться исследования, была взята работа немецко-
го бакалавра <A Generator for Dynamic Clustered
Random Graphs> [3]. Поскольку функционал дан-
ного генератора намного шире того, что требуется
в данной работе, в данной работе он использовался
с ограничениями.

Во-первых, использовались только некоторые па-
раметры, а именно:
n – количество вершин в графе,
pIn – вероятность появления ребра внутри класте-
ра,
pOut – вероятность появления ребра вне кластера,
k – количество кластеров,
t – количество шагов генератора (об этом немного
подробнее чуть ниже).

Во-вторых, хочется отметить, что размеры каж-
дого кластера всегда фиксированы и могут лишь
незначительно колебаться от значения 𝑁

𝐾 , где N –
количество вершин, K – количество кластеров.

Результат работы генератора сохраняется в файл
с форматом graphml. Данный формат хранит всю
информацию о графе: название вершины, ее при-
надлежность к определенному кластеру и ребра,
которые имеются в графе.

Данный генератор является динамическим, то есть
в зависимости от параметра t он проделывает опре-
деленное количество шагов. То есть в начальный
момент времени, при инициализации, генерируется
граф с заданными нами характеристиками, далее
происходит «шаг генератора» - добавляется или
удаляется ребро или вершина или же кластеры сли-
ваются или разделяются. В общем-то, было бы до-
статочно только начальной инициализации графа,
но динамичность генератора можно использовать и
в свою пользу. Изменение количества кластеров в
данной работе не требуется, но стоит немного изме-
нить структуру графа, чтобы исследуемые данные
стали более реалистичными. К примеру, при t =
10 с графом происходят небольшие изменения: уве-
личивается или уменьшается количество ребер или
вершин. Если взять не очень большое количество
шагов, то данные изменения не сильно повлияют
на структуру графа, но дадут небольшое разнооб-
разие в данных. Такого рода графы и используются
в экспериментах.
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Метрики

Для получения матриц расстояний из матриц
смежности необходимы метрики. В данной рабо-
те используется 8 метрик, которые будут описаны
чуть ниже. Для простоты зададим условные обо-
значения:
A – матрица смежности,
I – единичная матрица,
𝐷 = (𝑑𝑖𝑗) - матрица расстояний,
𝐻 = (ℎ𝑖𝑗) - мера близости.

Воспользуемся определенной связью, которую
обычно используют между мерой близости и мат-
рицей расстояний:

𝐷 = ℎ1𝑇+1ℎ𝑇−𝐻−𝐻𝑇

2 , (1)

где h – вектор-диагональ матрицы H. Поэлементно:

𝑑𝑖𝑗 =
ℎ𝑖𝑖+ℎ𝑗𝑗−ℎ𝑗𝑖−ℎ𝑖𝑗

2 .(1
′
)

Иногда в (1) полагаем:

𝐻 =
−−−→
ln𝐻0, (2)

где 𝐻0 - матрица исходной меры близости, а стрел-
ка обозначает, что логарифмирование производит-
ся поэлементно. Расстояния образуют параметри-
ческие семейства. Довольно часто при «средних»
значения параметра результат лучше, чем при
крайних. Для этого необходимо варьировать па-
раметр для поиска наилучших результатов. Но об
этом речь пойдет позже.

Итак, перечислим используемые в работе метрики:

1. Walk distances (Маршрутные расстояния). В
данной метрике в качестве меры близости исполь-
зуется 𝐻0 = (𝐼 − 𝑡𝐴)−1, где t – настраиваемый
параметр, принимающий значения на интервале
(0; 𝜌−1), где 𝜌 – спектральный радиус матрицы
смежности A. Для получения матрицы расстоя-
ний используются формулы (1)-(2). Это семейство
кратко описано в данной статье [1], раздел 3.4 и
более подробно в статье [2]. При предельных зна-
чениях параметра t данная метрика дает Shortest
path distance и Long walk distance.

2. “ Plain” Walk Distances (Простые маршрут-
ные расстояния). Здесь в качестве меры близости
берется 𝐻 = (𝐼−𝑡𝐴)−1 и применяется (1). Эту мет-
рику можно более подробно посмотреть в статье [3],
раздел 5. Параметр t принимает значение на отрез-
ке (0; 𝜌−1), где 𝜌 - спектральный радиус матрицы
смежности A.

3. Logarithmic Forest Distances (Лесные рассто-
яния). Данная метрика может быть получена из
Walk distances путем добавления в граф петель с
целью уровнять все строчные суммы. Здесь 𝐻0 =
= (1 + 𝑡𝐿)−1, где 𝐿 - лапласовская матрица (взве-
шенного) графа, t – настраиваемый параметр (t >
0). Для получения матрицы расстояний использу-
ются формулы (1)-(2). Это семейство c парамет-
ром кратко описано в [1], раздел 3.3 и подробно
в [4]. При предельных значениях параметра да-
ет Shortest path distance и Resistance (Commute)
distance.

4. “ Plain” Forest Distances (Простые лесные
расстояния). Здесь в качестве меры близости берет-
ся 𝐻 = (𝐼 + 𝑡𝐿)−1 и применяется (1). Эту метрику
можно более подробно посмотреть в статье [5]. При
𝑡 → ∞ и надлежащей нормировке дает Resistance
distance.

5. Communicability Distances. 𝐻 = 𝑒𝑡𝐴, где t
– настраиваемый параметр (t > 0) и применяется
(1).

6. Logarithmic Communicability Distances.
𝐻0 = 𝑒𝑡𝐴, где t – настраиваемый параметр (t >
0) и применяется (1)-(2).

7. Выпуклые комбинации метрики кратчай-
шего пути и резисторной. Это тривиальное се-
мейство служит базой для сравнения. 𝐷 = (1 −
− 𝜆)𝐷𝑠 + 𝜆𝐷𝑟, где 𝐷𝑠 – матрица расстояний для
метрики кратчайшего пути (Shortest path distance),
𝐷𝑟 - матрица расстояний для резисторной метри-
ки (Resistance (Commute) distance), 𝜆 – настраивае-
мый параметр, принимающий значений из отрезка
[0, 1].

8. Helmholtz free energy distances. Доволь-
но нетривиальная метрика. Матрица расстояний -
𝐷 = Φ+Φ𝑇

2 , где Φ = −1
𝛽 log𝑍ℎ , где 𝑍ℎ = 𝑍𝐷−1

ℎ , где в
свою очередь 𝑍 = (𝐼 −𝑊 )−1 и 𝐷ℎ = 𝐷𝑖𝑎𝑔(𝑍), где
𝑊 = 𝑃 𝑟𝑒𝑓 · 𝑒−𝛽𝐴 , 𝑃 𝑟𝑒𝑓 = 𝐷−1𝐴, 𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑔(𝐴𝑒). В
данной метрике имеется настраиваемый параметр
- 𝛽. При 𝛽 → 0+ получаем Resistance Distance, при
𝛽 → ∞ получаем Shortest Path Distance. Более по-
дробно об этой метрике можно найти в [2].

Кластеризатор

Кластеризация (или кластерный анализ) – это за-
дача разбиения множества объектов на группы,
называемые кластерами. Внутри каждой группы
должны оказаться «похожие» объекты, а объекты
разных групп должны быть как можно более от-
личны. Главное отличие кластеризации от класси-
фикации состоит в том, что перечень групп четко
не задан и определяется в процессе работы алго-
ритма. Задача кластеризации относится к широко-
му классу задач обучения без учителя.
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В данной работе используется алгоритм КНП
(«Кратчайший незамкнутый путь»). Выбор данно-
го алгоритма обусловлен тем, что на этапе реали-
зации он не вызывает больших проблем, а также
имеет настраиваемый параметр – количество кла-
стеров.

На вход подается матрица расстояний и количество
кластеров, на которое следует разбить данные.

Псевдокод:

1. Найти пару вершин с наименьшим весом и со-
единить их ребром;

2. Найти изолированную точку, ближайшую к
некоторой неизолированной;

3. Соединить эти две точки ребром;
4. Если изолированных точек нет, то поиск про-

должается, в противном случае происходит воз-
врат к пункту 2;

5. Удалить 𝐾 − 1 самых длинных рёбер, где 𝐾 –
количество кластеров.

Приведем небольшой пример. Пусть дан граф из 4
вершин. В результате работы метрики была полу-
чена матрица расстояний такого вида:

Таблица 1: Матрица расстояний.

0 1 2 3 4
1 0 5 6 7
2 5 0 8 9
3 6 8 0 10
4 7 9 10 0

На пятом шаге матрица будет выглядеть так:

Таблица 2: Матрица расстояний на 5 этапе.

0 1 2 3 4
1 0 5 6 7
2 5 0 0 0
3 6 0 0 0
4 7 0 0 0

Допустим, мы хотим получить 2 кластера, тогда
нам надо удалить всего лишь одно ребро, то есть
удалить ребро между вершинами 1 и 4. В итоге мы
получаем два кластера. Первый имеет вершины: 1,
2, 3. А второй – 4.

Данный алгоритм имеет как достоинства, так и
недостатки. Из достоинств можно отметить настра-
иваемое количество кластеров и простоту реализа-
ции, а явным недостатком является тот факт, что
данный алгоритм чувствителен к шуму. Удаление
неверного ребра может сильно повлиять на исход в
целом. В этом мы еще не раз убедимся.

Оценка качества кластеризации

После проведения кластеризации необходимо по-
нять, насколько хорошо кластеризатор выполнил
свою работу по известной матрице расстояний. Для
этого необходимо придумать критерий качества,
который бы сравнивал результат работы кластери-
затора и исходного графа. В качестве такого кри-
терия был использован метод попарного сравнения
вершин. Поясним более подробно, в чем заключает-
ся данный метод. Итак, у нас есть исходный граф и
кластеризованный граф. Кластеризованный граф
– граф с той же структурой, что и исходный, но
внутри каждой вершины хранится информация о
том, в какой кластер отнес вершину наш кластери-
затор. В исходном графе у каждой вершины есть
информация о том, в каком кластере она находится
на самом деле.

Пусть 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 - вершины исходного графа, где n –

число вершин, 𝑣𝑖𝑛𝑖=1 - вершины графа после класте-
ризации. Также договоримся, что обращение 𝑤𝑖 →
𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 - возвращает нам название класте-
ра, к которому данная вершина принадлежит. Ана-
логично с 𝑣𝑖 → 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟. Берем любые две
вершины и проверяем их принадлежность к кла-
стерам, если в исходном графе пара вершин при-
надлежала разным кластерам, то и в кластеризо-
ванном графе должно быть так же, иначе это ошиб-
ка и нужно это учитывать. Аналогичная ситуация,
если пара вершин принадлежит одному кластеру
в исходном графе, то и в кластеризованном гра-
фе это должно сохраниться, а иначе это ошибка.
Такую проверку необходимо провести для всевоз-
можных пар вершин. Результатом данного метода
будет число:

1− Количество ошибок
Количество пар вершин * 2

Отметим, что данное число может принимать зна-
чения лишь на отрезке [0, 1]. Также хочется отме-
тить, что чем ближе число к 1, тем лучше отрабо-
тала метрика и кластеризатор.

Приведем псевдокод данного метода:

1. Количество ошибок = 0
2. (∀𝑖, 𝑗 : 𝑖! = 𝑗)𝑖 = 1..𝑛, 𝑗 = 1..𝑛

(а) (𝑤𝑖 → 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟! = 𝑤𝑗 →
𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑖 → 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 =
= 𝑣𝑗 → 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟), то Количество
ошибок = Количество ошибок + 1

(б) (𝑤𝑖 → 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑤𝑗 →
𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟?𝑣𝑖 → 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟! =
= 𝑣𝑗 → 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑂𝑓𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟), то Количество
ошибок = Количество ошибок + 1

3. := 𝑛(𝑛−1)
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Результаты проведенных исследований

Поиск лучшего параметра

Все метрики, которые исследуются в работе, имеют
настраиваемый параметр, в зависимости от которо-
го метрика выдает матрицу расстояний. Для того
чтобы понять, насколько хорошо работает метри-
ка, необходимо знать параметр, при котором она
дает наилучший результат. Чтобы найти этот па-
раметр, необходимо провести серию эксперимен-
тов на одних и тех же данных, но при получении
матриц расстояний использовать метрики с раз-
личными значениями настраиваемых параметров.
Поскольку все метрики имеют вещественные па-
раметры, невозможно перебрать все их возможные
значения. Однако перебор параметров можно осу-
ществлять с определенным шагом, то есть делать
проверку определенного числа точек. Естественно,
чем больше таких точек, тем точнее будет получен-
ный результат. Однако не нужно забывать о том,
что, увеличивая количество точек, мы замедляем
поиск. Эта проблема описана в разделе 4.4. У неко-
торых метрик в качестве области определения на-
страиваемого параметра выступает, к примеру, вся
положительная числовая ось, а это означает, что
для них недостаточно просто задать шаг перебора
точек. Для таких метрик, как Logarithmic Forest
Distances, “Plain” Forest Distances, Communicability
Distances, Logarithmic Communicability Distances,
используется отображение следующего рода: 𝑥/(1+
+ 𝑥), где 𝑥?[0,∞), которое переводит на отрезок
[0, 1]. Работать с отрезком проще, поскольку в этом
случае можно воспользоваться шагом.

Так как поиск наилучшего параметра производит-
ся для определенной структуры графа, то при под-
счете качества кластеризации только для одного
графа мы можем получить наилучший параметр,
отличающийся от реального достаточно сильно. С
этой целью производится усреднение по несколь-
ким экспериментам. Поиск производится по дан-
ным не одного графа, а по нескольким - чем боль-
ше, тем более точным получается результат.

Псевдоалгоритм выглядит следующим образом:

1. Генерация N графов с одинаковыми параметра-
ми:

2. Для каждого графа,
(а) Для каждой метрики,

i. Для каждого значения параметра метри-
ки;
A. Подсчет матрицы расстояний;
B. Кластеризация;
C. Оценка качества кластеризации;

(б) Суммирование полученных результатов в
подсчитанных значениях для параметра
метрики;

3. Усреднение результата, т.е. деление его на ко-
личество графов;

4. Для каждой метрики,
(а) Поиск максимального значения качества

кластеризации для каждой метрики.

Анализ графиков поиска лучшего пара-
метра

Для наглядности наложим результаты всех метрик
на один график (рисунок 1): по оси Y – качество
кластеризации, значение от [0, 1], чем больше, тем
лучше, а по X – значение параметра метрики, пе-
реведенное на отрезок [0, 1].

Рис. 1: Результаты метрик при 𝑝_𝑜 = 0.02.

Для начала поясним название графика, которое на-
ходится сверху: CLUSTERER – название операции,
благодаря которой строится график.
𝑘 – количество кластеров;
𝑛 – количество вершин;
𝑝_𝑖 – вероятность появления ребра внутри класте-
ра;
𝑝_𝑜 – вероятность появления ребра вне кластера;
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 – количество графов участвовавших в кла-
стеризации;
𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 – количество точек используемых для
построения по оси .

В правом верхнем углу находится легенда, в ко-
торой располагаются подписи названия метрик, но
в сокращенном варианте. Во избежание путаницы
расшифруем один раз легенду, поскольку далее бу-
дут использоваться именно такие сокращения для
метрик:

Comm Dummy – Communicability Distances;

logComm Dummy – Logarithmic Communicability
Distances;

SP-CT – Выпуклые комбинации метрики кратчай-
шего пути и резисторной;

FE – Helmholtz free energy distances;

Walk – Walk distances;
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logFor – Logarithmic Forest Distances;

For – "Plain"Forest Distances;

pWalk – "Plain"Walk Distances.

Первый график содержит данные о кластеризации
графов, имеющих такие характеристики: 𝑛 = 200,
𝑘 = 5, 𝑝_𝑖 = 0.4, 𝑝_𝑜 = 0.02. Везде далее будем
обращать внимание только на изменение парамет-
ра 𝑝_𝑜, все остальные значения будут неизменны.
Это сделано по нескольким причинам. Во-первых,
изменяя сразу несколько переменных сложно от-
следить тенденции. Во-вторых, параметры 𝑛 = 200,
𝑘 = 5 оптимальны для исследований, под этим под-
разумевается, что программа вычисляет результа-
ты за разумное время. Граф с такими характери-
стиками можно назвать «идеальным», так как ре-
бер вне кластеров очень мало по сравнению с коли-
чеством ребер внутри кластера, так как вероятно-
сти отличаются в 80 раз. И, как следствие из этого,
кластеризация проходит успешно почти для любой
метрики.

Сразу отметим, что такие метрики, как FE, logFor
и commDummy успешно справились с данной за-
дачей – все вершины были правильно кластеризо-
ваны. Немногим хуже вышел результат у метрики
logCommDummy и pWalk. МетрикаWalk дала сред-
ний результат, максимальное качество кластериза-
ции данной метрики для такого графа равняется
приблизительно 0,88. Также есть и явные аутсай-
деры – For и SP-CT, для этих двух метрик можно
сделать вывод, что они не годятся для наших иссле-
дований. О метрике For еще немного будет сказано
в разделе 4.4. Во-первых, плохие результаты For и
SP_CT могут быть связанны со структурой графа,
во-вторых, с самим кластеризатором, в-третьих, не
все метрики хорошо работают в задачах кластери-
зации, даже если они дают хорошие результаты в
задаче классификации.

В дальнейших исследованиях, как уже было сказа-
но раннее, будет изменяться лишь параметр 𝑝_𝑜.
Сделаем небольшой шаг в сторону увеличения ве-
роятности 𝑝_𝑜, тем самым уменьшив соотношение
𝑝_𝑖 к 𝑝_𝑜. Пусть 𝑝_𝑜 = 0.03 (рисунок 2):

Как видно из графика, результаты стали немного
хуже, что вполне логично, так как вероятность по-
явления ребра вне кластера увеличилась. Все же
осталась одна метрика – logFor, которая класте-
ризует все вершины корректно. Лучшие значения
для logComm Dummy также не изменились. Немно-
го хуже, но наровне с logComm Dummy находит-
ся FE. Comm Dummy, по сравнению с остальны-
ми рассмотренными метриками, ухудшилась боль-
ше. Качество кластеризации данной метрики те-
перь 0.96–0.97. Значительно ухудшились метрики
pWalk и Walk. SP-CT и For остались на том же

Рис. 2: Результаты метрик при 𝑝_𝑜 = 0.03.

удручающем уровне. Таким образом, далее мы бу-
дем рассматривать только первые 6 метрик, так
как SP-CT и For при «ухудшении» условий струк-
туры графика явно не будут давать лучшие резуль-
таты.

Сделаем еще один шаг в сторону увеличения 𝑝_𝑜,
теперь оно будет равно 0.04 (рисунок 3):

Рис. 3: Результаты метрик при 𝑝_𝑜 = 0.04.

Как видно из графика, logFor уступила лидерство
logComm Dummy, но все же хорошо справляется
со своей задачей. FE ведет себя стабильно на про-
тяжение всех трех графиков и имеет всего лишь
небольшие колебания. Comm Dummy постепенно,
начиная с первого графика, когда 𝑝_𝑜 было равно
0.02, ухудшается. Еще сильнее ухудшается pWalk, а
Walk уже почти имеет качество кластеризации 0.3,
что является очень слабым результатам по срав-
нению с лидерами. Продолжим увеличивать 𝑝_𝑜.
Теперь соотношение 𝑝_𝑖 к 𝑝_𝑜 равняется 8, соот-
ветственно 𝑝_𝑜 равно 0.05 (рисунок 4):

Как видно из графика (рисунок 5), остается все-
го лишь 4 метрики, которые дают хорошие ре-
зультаты, это logComm Dummy, logFor, FE, Comm
Dummy. LogCommDummy по-прежнему не изменя-
ется. Оставшиеся 3 метрики постепенно снижают-
ся, особо заметно снижение у CommDummy. pWalk
дает всего лишь 0.35 и не представляет особого ин-
тереса для дальнейших наблюдений. Walk слился с
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Рис. 4: Результаты метрик при 𝑝_𝑜 = 0.05.

SP-CT и For. Таким образом, дальше наблюдение
будет происходить только за оставшимися 4 метри-
ками.

Рис. 5: Результаты метрик при 𝑝_𝑜 = 0.06.

Наблюдается все та же тенденция ухудшения каче-
ства кластеризации, даже logComm Dummy начи-
нает снижаться. Остальные 3 метрики также пока-
зали значительное ухудшение (рисунок 6).

Рис. 6: Результаты метрик при 𝑝_𝑜 = 0.07.

На этом графике (рисунок 6) явно видно, что оста-
ется один лидер, который дает хорошие результа-
ты по сравнению с остальными метриками. Тенден-
ция в целом понятна: с увеличением 𝑝_𝑜 качество
метрик ухудшается. Сделаем шаг немного больше,

пусть теперь 𝑝_ равняется 0.1, то есть отношение
𝑝_𝑖 к 𝑝_𝑜 составляет всего лишь 4 (рисунок 7):

Рис. 7: Результаты метрик при 𝑝_𝑜 = 0.1.

Из данных результатов можно сделать вывод, что
остается только одна метрика, которая успешно
справляется с задачей кластеризацией. Этой мет-
рикой является logComm Dummy.

У некоторых метрик наблюдается диапазон значе-
ний, в котором может находиться глобальный мак-
симум. FE – от 0.90 до 0.94, logComm Dummy – от
0.3 до 0.5, Comm Dummy – от 0.2 до 0.5, pWalk –
от 0.9 до 1.0.

Соревнование метрик

Данный раздел необходим для сравнения эффек-
тивности метрик. На первый взгляд кажется, что
для этого достаточно найти наилучший параметр и
проверить, насколько отличается качество класте-
ризации у метрик, и убедиться, что одна метрика
лучше другой. На самом деле это не совсем так.
Проверка качества кластеризации происходит на
тех же графах, на которых ранее проходило обу-
чение. Идея соревнований заключается в поиске
наилучшего параметра для каждой метрики, после
чего соревнование проводится уже на других гра-
фах, обладающих теми же свойствами. Ниже будет
представлена схема выполнения соревнования.

1 часть. Поиск наилучшего параметра.
— Генерируется 𝑁 графов, на которых произво-

дится поиск наилучшего параметра для класте-
ризации.

2 часть. Кластеризация с использованием данных
параметров.
— Генерируется 𝑀 графов, с теми же характери-

стиками, что и при поиске наилучшего парамет-
ра.

— Производится процесс кластеризации.
— Оценивается качество кластеризации, для каж-

дого из M графов сохраняется результат.

3 часть. Соревнование.
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— По очереди берутся графы, та метрика, которая
имеет лучшее качество, получает 8 баллов, за
второе место 7 и так далее, та метрика, которая
имеет худший результат, получает 1 очко.

Результаты суммируются по всем графикам, опре-
деляются лидеры. Соревнования будем проводить
по тем же параметрам в графах. Во всех сорев-
нованиях, которые будут описаны в этом разделе,
будут использованы для поиска наилучшего пара-
метра, по 10 графов, для проведения соревнования
также по 10 графов, каждый граф будет иметь
такие характеристики: 𝑛 = 200 – количество вер-
шин, 𝑘 = 5 – количество кластеров, 𝑝_𝑖 = 0.4
– вероятность появления ребра внутри кластера,
pointsCount = 200 – количество точек для поиска
наилучшего параметра. Будет меняться только па-
раметр 𝑝_𝑜, также как и в предыдущем разделе.

Начнем с 𝑝_𝑜 равного 0.02

Таблица 3: Соревнования при 𝑝_𝑜 = 0.02.

LOG_COMM_D 0,99 0,35 10,00 73
LOG_FOREST 1,00 0,23 10,00 61
FREE_ENERGY 1,00 0,93 9,94 51
COMM_D 0,98 0,26 9,78 49
PLAIN_WALK 0,91 0,94 9,40 48
WALK 0,74 0,23 9,25 48
FOREST 0,23 0,48 2,26 17
SP_CT 0,23 0,23 2,24 13

Поясним, что означает каждый из столбцов:

1 столбец – название метрики; 2 столбец – макси-
мальное качество кластеризации; 3 столбец – значе-
ние параметра метрики, при котором достигается
максимум; 4 столбец – сумма качества кластериза-
ции по всем графам, участвующим в поиске мак-
симального качества; 5 столбец – сумма баллов. Из
полученных результатов видно, что есть 6 метрик,
которые хорошо справляются с задачей кластери-
зации. По баллам виден лидер logComm Dummy,
но если посмотреть на 4 столбец, то становится по-
нятно, что лидерство искусственное, так как бал-
лы дискретны и если какая-то из метрик имеет с
другой одинаковый результат, то лишний балл до-
стается в любом случае одной из метрик. Поэтому
в данном случае 4 столбец более информативный,
чем столбец, отвечающий за сумму баллов.

Увеличиваем вероятность 𝑝_𝑜. Пусть 𝑝_𝑜 равно
0.03, результаты выглядят так.

Здесь уже можно увереннее сказать о лидере, им
является logFor. Хоть при обучении мы и нашли
три метрики, которые дали нам отличные резуль-
таты – 0.99. Но при соревновании не все из этих
метрик справились со своей задачей отлично. Так-

Таблица 4: Соревнования при 𝑝_𝑜 = 0.03.

LOG_FOREST 0,99 0,32 10,00 79
FREE_ENERGY 0,99 0,93 9,81 61
LOG_COMM_D 0,99 0,40 9,78 61
COMM_D 0,94 0,29 9,64 53
PLAIN_WALK 0,82 0,94 7,80 43
WALK 0,59 0,02 6,33 33
FOREST 0,23 0,02 2,27 17
SP_CT 0,23 0,23 2,23 13

же можно сказать, что на данном этапе начинает
выделяться четверка лидеров.

Таблица 5: Соревнования при 𝑝_𝑜 = 0.04.

FREE_ENERGY 0,98 0,93 9,82 70
LOG_FOREST 0,99 0,26 9,81 70
LOG_COMM_D 1,00 0,46 9,52 63
COMM_D 0,95 0,24 8,90 55
PLAIN_WALK 0,57 0,93 6,53 36
WALK 0,36 0,02 4,00 31
SP_CT 0,22 0,23 2,26 18
FOREST 0,22 0,02 2,25 17

На данном этапе явного лидера нет, зато выделяет-
ся тройка метрик FE, logForest, logComm Dummy,
которые дают хорошие результаты, чуть позади
них находится Comm Dummy. pWalk и Walk с каж-
дым шагом 𝑝_𝑜 начинают уступать все сильнее
и сильнее. Также нужно отметить, что по поис-
ку максимального качества кластеризации лидиру-
ет logComm Dummy, но так как соревнование про-
ходит не по тем графам, что использовались при
обучении, а по другим, но со схожей структурой,
могут быть такого рода ситуации, когда при поис-
ке лидирует одна метрика, а при соревновании уже
другая.

Таблица 6: Соревнования при 𝑝_𝑜 = 0.05.

LOG_COMM_D 0,98 0,40 9,87 77
LOG_FOREST 0,96 0,23 9,32 67
FREE_ENERGY 0,93 0,91 9,09 63
COMM_D 0,83 0,20 7,32 51
PLAIN_WALK 0,50 0,97 4,71 35
WALK 0,25 0,37 2,27 25
FOREST 0,23 0,02 2,26 23
SP_CT 0,23 0,95 2,24 19

Тройка лидеров по-прежнему сохраняется, но на-
чинает выделяться лидер – logComm Dummy. Walk
опускается вниз и начинает «соперничать» с SP-CT
и For.

Начиная с этого момента и везде далее, увеличи-
вая свой отрыв от соперников, лидирует logComm
Dummy. Средние результаты показывают logFor,
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Таблица 7: Соревнования при 𝑝_𝑜 = 0.06.

LOG_COMM_D 0,96 0,36 9,42 75
LOG_FOREST 0,90 0,22 7,96 66
FREE_ENERGY 0,82 0,91 7,79 63
COMM_D 0,69 0,26 6,95 56
PLAIN_WALK 0,33 0,90 2,60 28
SP_CT 0,23 1,00 2,26 28
WALK 0,23 0,83 2,26 25
FOREST 0,23 0,23 2,26 19

FE, Comm Dummy. Тенденция к уменьшению ка-
чества кластеризации и приближению к качеству
SP-CT и For будет продолжаться и далее, поэтому
вставим оставшиеся результаты без объяснений.

Таблица 8: Соревнования при 𝑝_𝑜 = 0.07.

LOG_COMM_D 0,95 0,42 9,26 79
FREE_ENERGY 0,65 0,90 6,29 58
LOG_FOREST 0,71 0,18 6,25 57
COMM_D 0,49 0,26 3,66 45
PLAIN_WALK 0,34 1,00 2,84 40
FOREST 0,23 0,23 2,27 33
WALK 0,23 0,70 2,26 26
SP_CT 0,23 1,00 2,25 22

Таблица 9: Соревнования при 𝑝_𝑜 = 0.1.

LOG_COMM_D 0,82 0,43 8,06 80
COMM_D 0,26 0,48 2,85 65
PLAIN_WALK 0,26 1,00 2,65 64
WALK 0,23 0,94 2,28 36
LOG_FOREST 0,26 0,11 2,27 31
FOREST 0,23 0,23 2,25 31
FREE_ENERGY 0,26 0,87 2,25 27
SP_CT 0,23 1,00 2,24 26

В целом результаты схожи с теми, что были при по-
иске наилучшего параметра. При идеальных усло-
виях есть 6 метрик, которые хорошо справляются
со своей работой, далее, при небольших ухудшени-
ях, остается все 4 метрики способные давать отлич-
ные результаты. Постепенно, с увеличением веро-
ятности 𝑝_𝑜, становится понятно, что самая устой-
чивая и эффективная метрика для задачи класте-
ризации, для данного типа графов, для данного ти-
па кластеризатора, является logComm Dummy.

Заключение

В данной работе было проведено исследование
эффективности работы 8 метрик (Walk distances,
“Plain” Walk Distances, Logarithmic Forest Distances,
“Plain” Forest Distances, Communicability Distances,
Logarithmic Communicability Distances, Выпуклые
комбинации метрики кратчайшего пути и рези-

сторной, Helmholtz free energy distances), для за-
дачи кластеризации на определенных структурах
графов. Кластеризация является одной из самых
важных задач в анализе данных. В качестве кла-
стеризатора использовался алгоритм КНП («Крат-
чайший незамкнутый путь»).

В результате проведенного исследования можно
сделать вывод, что для такой структуры гра-
фов выявлен явный лидер - Logarithmic Commu-
nicability Distances. Данная метрика является наи-
более устойчивой и эффективной среди рассмот-
ренных метрик и что немаловажно раннее не рас-
сматривалась в других работах. Также хочется от-
метить, что Helmholtz free energy distances дей-
ствительно неплохая метрика, как и говорилось
в статье [1]. К тому же лучший параметр для
данной метрики колеблется незначительно. От-
метим, что Logarithmic Forest Distances, Commu-
nicability Distances справляются со своей задачей
хорошо, при условии, что граф имеет довольно
четкое разделение между кластерами. Logarithmic
Communicability Distances является хорошим кан-
дидатом для дальнейших исследований в обла-
сти кластеризации. С уверенностью можно сказать,
что на типах графов, используемых в данном ис-
следовании, метрика справляется отлично, что же
касается других типов графов стоит проводить ис-
следования дальше.
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Возрастание числа и интенсивности природных катастроф свидетельствует о том, что первая поло-
вина ХХ века отличалась идеальной геолого-климатических стабильностью. Под нее и было выстроено
большинство самых мощных технологий нашего времени. Однако, если проэкстраполировать многие со-
бытия с XVIII-XIX веков на современность как вырисовывается глобальная катастрофа. Во всех фор-
мациях горных пород обнаруживаются следы гигантских и скоротечных водных катастроф глобального
масштаба. Усложнение техносферы усиливает риск катастрофического исхода для нее. Устойчивость
цивилизации повышает сохранение архаичных технологических укладов и архаик. Сохранить их может
туризм. История, не превращенная в турпродукт, уходит в небытие.
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Increasing the number and intensity of natural disasters suggests that the first half of the twentieth century had a
period of a geological and climatic stability. Under that was built many of the most powerful technologies of our
time. However, extrapolation of many events with XVIII-XIX centuries to modernity demonstrates the risk of
global catastrophes. Traces of the giant water-related and fulminant geological catastrophes of global scale can be
traced in all rock formations. Increasing complexity of the technosphere increases the risk of a catastrophic outcome
for it. Sustainability of civilization raises on preservation of archaic technological structures and techniques. Save
them can tourism. If history not turn into a tour product one goes into oblivion.
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Классики географии отчетливо сознавали, что с
усложнением цивилизации зависимость ее от при-
роды не снижается. А.А.Крубер писал: «Конечно,
дикий человек находится более под гнетом приро-
ды, чем человек культурный. . . Но зависимость по-
следнего от среды не уменьшилась, она лишь стала
многообразнее. Благополучие современного земле-
дельца зависит и от размеров урожая, т. е. условий
погоды и плодородия почвы, и от степени обработ-
ки почвы, и от цен на хлеб на рынке, т. е. от урожая
других, часто очень отдаленных стран, и от усло-
вий подвоза продуктов земледелия к станциям же-
лезной дороги, от множества других причин» [16]
с. 202-203.

Начало XXI века ознаменовалось дальнейшим ро-
стом зависимости цивилизации от природных сти-
хий и охватываемых ими площадей. Судя по всему,
первые 2/3 ХХ века отличались идеальной геолого-
климатической стабильностью. Большинство круп-
ных технологий нашего времени было выстроено
под эту устойчивость. Если же проэкстраполиро-

Работа выполнена и опубликована при финансовой
поддержке РФФИ, гранты 16-07-00955, 15-07-20370.

вать на нашу современность многие события из бо-
лее отдаленного прошлого, даже из XVIII–XIX ве-
ков, то вырисовывается глобальная катастрофа.

Извержение исландского вулкана Эйяфьятлайо-
кудль в 2010 году вынесло пепел на высоту 13 км и
провисел он там 2 недели. Это событие существен-
но повлияло на работу реактивной авиации. Извер-
жение же вулкана Кракатау в 1883 году выбросило
пепел на высоту 80 км, который пребывал в атмо-
сфере в течение 3 лет [8]. Произойди такое событие
в наши дни, с реактивной авиацией пришлось бы
расстаться.

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль 2010 года
вызвала трещина длиной 500 м. А извержение дру-
гого исландского вулкана Лаки в 1783–1784 годах
вызвала трещина длиной 25 км, извергавшаяся на
протяжении 7 месяцев. Смесь выпавшего с кислот-
ными дождями пепла, песка, соединений фтора и
серы уничтожила почти весь травяной покров Ис-
ландии. От нехватки травы погибло 80% исланд-
ских овец, 50% крупного рогатого скота и лошадей.
В итоге 100 000 человек, т.е. четверть всего насе-
ления Исландии, умерло от голода и флюоридного

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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загрязнения. Жизнь исландской нации оказалась
под угрозой [34].

С другой стороны, если бы землетрясение 11 марта
2011 года, разрушившее АЭС «Фукусима», произо-
шло бы лет 100 назад, то последствий для Японии
было бы меньше. Жители сейсмоактивных остро-
вов проживали в легкокаркасных складчатых до-
мах. Посетивший Японию в 1920-х годах русский
писатель Борис Пильняк отмечал: «Весь японский
быт упирается в землетрясения. Эти землетрясе-
ния освободили японский народ от зависимости
перед вещью и убрали вещь» [13]. Сегодня такой
образ жизни японцев ушел в прошлое. Современ-
ная Япония стала символом безудержного потреб-
ления. Усложнение быта влечет неимоверное уве-
личение числа жертв при различного рода ката-
строфах.

Можно возразить, что сходное по силе Токийское
землетрясение 1 сентября 1923 года вызвало еще
большее число жертв. Тогда погибло 174 тысячи
человек и 542 тысячи пропали без вести. Но эпи-
центр землетрясения 1923 года находился всего в
80 км от Токио и в 65 км от Йокогамы, вблизи
самого заселенного залива Японии. Эпицентр же
самого мощного сейсмического удара 2011 года на-
ходился достаточно далеко в океане, в 130 км от
ближайшего к нему города Сендай. Сегодня такое
землетрясение, как в 1923 году, имело бы гораздо
более серьезные последствия.

Ледяной дождь в конце 2010 года тоже не оста-
вил бы лет 100 назад жителей подмосковных сел на
2 недели без света и тепла, поскольку люди отап-
ливались углем и дровами. Электрички бы не оста-
новились, поезда возили паровозы.

Самая сильная из всех когда-либо инструменталь-
но зафиксированных солнечных бурь, вызвавшая
мощный выброс плазмы, произошла в 1859 году.
Она была хорошо изучена и получила название
«каррингтонское событие», по имени описавшего
ее астронома Ричарда Каррингтона. Это малозаме-
ченное тогда событие, проэкстраполированное на
наши дни, по всем параметрам вызвало бы настоя-
щую глобальную катастрофу [30, 31, 32].

Мощный электромагнитный импульс сжег бы ком-
пьютеры, телевизоры, бытовую технику, электри-
ческие подстанции. Причем, чем мощнее подстан-
ция, тем больше ее заземление и тем сильнее раз-
рушения. Выведенные из строя космические спут-
ники, энергосети, электронные системы коммуни-
каций парализовали бы работу целых континен-
тов. Все бы насыщенные электроникой новейшие
автомобили остановились. Пришлось бы покупать
старенькие «Жигули», которые тут же неимоверно
возросли бы в цене.

Геомагнитная буря 1859 г. в наши дни разрушила
бы все электронные системы платежей. Получает-
ся электронные деньги куда менее устойчивее бу-
мажных банкнот, как те в свою очередь тоже под-
вержены рискам по сравнению с ходившими до их
употребления золотом и драгоценными камнями.

Вот почему важно сохранять отжившие техноло-
гии и архаики типа паровозов, карбюраторных ав-
томобилей, бипланов или ездовых лошадей и со-
путствующие им трудовые навыки. В критическом
режиме они могут оказать труднопереоценимую
роль. Сохранить их сегодня может туризм. Если
историю не оформить в турпродукт, она предаются
забвению. Существует много работ описывающих
те угрозы, что несет туризм объектам природного
и культурного наследия. Гораздо меньше говорит-
ся, что сами эти объекты существуют прежде все-
го благодаря туризму. Венеция не сохранилась бы
без туризма и «музеизации». Не является исклю-
чением и природа. Система особо охраняемых при-
родных территорий (заповедников, национальных
парков, заказников) просто не выживет без посто-
янного интереса к ней населения, осуществляемо-
го туризмом. В связи с этим разработка стратегий
выживания становятся новым императивом геогра-
фической науки.

Цунами 2011 года в Японии вызвало землетрясе-
ние, которое привело к формированию уступа дли-
ной примерно в 500 км с амплитудой смещения в
10 м [35]. В результате 10-метровые волны стеной
прошли на 5 км вглубь страны, сметая все на сво-
ем пути. Причиной цунами 26 декабря 2004 года
на Андаманском побережье оказался разлом про-
тяженностью 16 км. Одна из сторон океанического
дна поднялась вдоль разлома на 20 м. Именно это
движение вызвало волны, унесшие 250 тысяч жиз-
ней [29, 33].

Причиной аварии на АЭС «Фукусима», как ни
странно, была не стихия сама по себе. Непосред-
ственно авария была связана с отключением элек-
тричества. Из-за этого перестали работать насосы,
которыми надо было постоянно охлаждать реакто-
ры. Перешли на дизель-генераторы. Они тоже от-
ключились, но уже после главной стихии. Ядерное
же топливо продолжало выделять огромное коли-
чество тепла и радиоактивного пара. Для предот-
вращения ядерного взрыва пришлось строить но-
вую линию электропередач протяженностью 7 км.
Ее строили две недели. Насосы, генераторы, ЛЭП,
впечатление, что речь идет о каком-то колхозе, а не
стране высокого «хайтека». Землетрясение в оке-
ане вблизи от Японии показало, что АЭС, которые,
как нам внушается, способны выдержать атомный
удар, не выдерживают обычных отключений элек-
тричества.
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Если такие незначительные трещины в земной ко-
ре или перемещения океанического дна влекут за
собой столь сокрушительные события, то каки-
ми заплесками волн должны были сопровождаться
имевшие место в прошлом сбросы и провалы круп-
ных площадей океанического дна на несколько со-
тен метров, может даже километров?

На прибрежных равнинах при подобных собы-
тиях должны были возникать, по выражению
Н.Ф.Жирова [11] «суперцунами» с высотой «ме-
гаволн» в сотни метров. Разрушительную способ-
ность таких мощных потоков со скоростями в сот-
ни метров в секунду на огромных площадях нам
просто трудно вообразить.

На Русской и Западно-Сибирской равнинах наибо-
лее сохранившиеся моренные гряды протягиваются
несколькими параллельными дугами, обращенны-
ми выпуклыми сторонами на юг. Изучая по космо-
снимкам эти параллельные дуги позднечетвертич-
ных движений моренных гряд М.Г. Гросвальд [7]
по направлению их радиусов выявил места, откуда
начались эти грандиозные движения. Оказалось,
что все их исходные точки лежат в Северном Ле-
довитом океане, даже в его глубоководных частях.
М. Г. Гросвальд предположил, что ледниковые щи-
ты, возникшие на континентах, распространялись
на территорию шельфа арктических морей, на дне
которых вырастал гигантский ледяной хребет вы-
сотой 17003000 м над уровнем моря. Не менее ло-
гичным было бы увязать эти точки с импактно-
катастрофическими воздействиями, как извне, из
космоса, та и изнутри, из земных недр.

Стоит только сменить парадигму и не связывать
формирование форм рельефа, относимых к древ-
неледниковым с гипотетическим ледником или со
сбросом приледниковых вод, как многие проблемы
их генезиса высветятся в совершенно новом, неожи-
данном свете. Все яснее вырисовывается ката-
строфическая картина истории планеты. Непред-
взятому взгляду она открывается всюду – в ги-
гантских складках и напластованиях горных по-
род, в обрывах и карьерах, в валунах морен, в зале-
жах окаменелостей гигантских вымираний. Чрез-
вычайно важным становится понять мощь еще бо-
лее грандиозных стихий. Переинтерпретация гео-
логических свидетельств в русле неокатастрофиче-
ской модели может служить новым, точнее «хоро-
шо забытым старым», компасом не только практи-
ческого, но и научно-философского поиска.

Философ В.Н.Демин [9, 10] отмечал, что леднико-
вая концепция, по существу, сковала картину ис-
тории человечества. Для Севера она очерчивает ее
пределы в 10-12 тысяч лет и замораживает архео-
логические изыскания во многих районах земно-
го шара, где раз царило оледенение, то незачем

и нечего искать. Но ведь памятники древнейших
эпох могут оказаться погребенными в толщах мо-
рен.

В зависимости от принимаемой концепции, оледе-
нения или потопа, мы получаем две диаметраль-
но противоположные картины человеческой исто-
рии, две онтологии жизни. Если равнины охваты-
вал ледник, то человек, безусловно, тропического
происхождения, произошел от общего предка с обе-
зьяной и пришел из Африки. Но если ледника не
было, если равнины охватывал потоп, то тогда, воз-
можно, само человечество отступало с севера на юг.

Современная геологическая наука, отвергнувшая
представления нептунизма, пренебрегает серьез-
нейшим контролем эвстатическими и деформаци-
онными колебаниями уровня моря земной суши.
Они на порядок могут превышать аналогичные
площади, создаваемые тектоническими процесса-
ми. Г.У.Линдберг [18] доказывает, что истории чет-
вертичного периода быстрые подъемы уровня оке-
ана не раз достигали высоты 1000-2000 м.

Устойчивость системы коренится в ее разнообра-
зии, тем более такой сложной, как всемирное чело-
вечество. Современная цивилизация в этом плане
очень неустойчива. С ростом сложности техно-
сферы происходит упрощение ее разнообразия и
риск катастрофического исхода. Современную ци-
вилизацию всеускоряющегося потребления неиз-
бежно поджидают самые разнообразные катастро-
фы. Среди них техногенные бедствия, опасности
всемирного конфликта, экологические кризисы. С
развитием туризма и торговли усугубляется риск
глобальной вирусной эпидемии, усиливаемый еще
понижением эффективности антибиотиков.

Есть еще одна задача у туризма. Виднейший спе-
циалист по природным и техногенным катастро-
фам С.М.Мягков [20] доказывал, что надвигающа-
яся социально-экологическая катастрофа может не
стать глобальной, если в ближайшие десятилетия
сохранятся этносы, не затянутые в орбиту западно-
го мирового порядка. Со всеми видами грядущих
катастроф справятся не «всемирно-прогрессивное
человечество» и «индустриально-рыночная демо-
кратия», отражающие лишь мнение западного су-
перэтноса о себе и о других, а те немногие районы
планеты, где к тому есть мудрые этнокультурные
предпосылки. Эта точка зрения подкреплена фак-
тами многовекового, а в каких-то случаях и много-
тысячелетнего вполне устойчивого существования
целого ряда этносов при их постоянной численно-
сти и без истощения природных ресурсов. Самые
высокоорганизованные цивилизации погибали, ни-
чего не оставив потомкам, по причине глобализа-
ции и своей крайне высокой специализации. Выжи-
вет только то, что было вне глобальной паутины,
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как возможно уже не раз было в истории нашей
планеты. Их сохранение важно не только для гу-
манистического развития, но с позиции того неве-
домого, что может ждать человечество на его тер-
нистом пути в свое грядущее.

Катастрофизм – древнейшая методология и кон-
цепция человеческого познания, еще не разделен-
ного на естественные и общественные науки. Об
этом свидетельствуют эсхатологические представ-
ления и все освященные веками этнические преда-
ния о потопе и глобальных катастрофах [3].

Отношение советской науки к катастрофизму было
жестким. Большая Советская энциклопедия цити-
ровала слова Ф.Энгельса: «Теория Кювье о претер-
певаемых землей революциях была революционна
на словах и реакционна на деле». Далее приводил-
ся вердикт ИВ.Сталина из работы «Анархизм или
социализм?»: «Ясно, что между катаклизмами Кю-
вье и диалектическим методом Маркса нет ничего
общего» [14].

Вспомним недавнее прошлое. Никогда советская
наука не рассматривала серьезно никакого гло-
бального катастрофически быстрого сценария.
Она утверждала веру в эволюцию социально-
экономических формаций к коммунизму, в слия-
ние всех народов СССР в единый советский народ.
Тысячи диссертаций были посвящены обосновани-
ям этих концепций. И ни одной не было защище-
но против. На страже недопустимости таких работ
бдительно стоял не то что идеологический аппарат
ЦК, само КГБ. А ведь быть может, если бы рас-
сматривала какая-то работа самый катастрофиче-
ский для страны сценарий, то и не рухнула бы ве-
ликая страна.

Современная научная картина мира в качестве бу-
дущего долго еще предлагала нам модель устойчи-
вого развития, согласно которой скоро все начнем
жить, как американцы. Не отрицалось, что такое
развитие ведет к экологической катастрофе, но са-
ма она рассматривалась не столько угрозой, сколь-
ко вызовом позитивным эволюционным процессам,
которые позволят ее преодолеть. В принципе мало
чем отличающаяся картина от светлого коммуни-
стического завтра.

Признание катастрофизма началось с осмысления
моделей последствий ядерной войны [19]. Военные
угрозы по-прежнему остаются наиболее очевидны-
ми в катастрофическом миросозерцании. Однако за
последние 40 лет ХХ столетия в 3 раза увеличилось
количество природных катастрофических явлений
на земном шаре. Экономический ущерб от них за
то же время возрос в 9 раз [21]. Начало XXI века
ознаменовалось дальнейшим ростом числа не толь-
ко военно-террористических угроз, но природных

катастроф и охватываемых ими площадей. По про-
гнозам ряда исследователей [15, 20, 23, 2] при усло-
вии сохранения действующих тенденций человече-
ство уже к середине текущего, XXI в., ждет полный
коллапс – оно вынуждено будет работать только
на восполнение ущерба от катастроф. Географиче-
ские исследования также убеждают в большой ро-
ли природных катастроф в гибели городов и циви-
лизаций [4, 5, 6].

Сегодня отношение научного сообщества к ката-
строфизму начинает меняться. Возрастает понима-
ние его эмпирической сущности поскольку основы-
вается он не на идеологии, а на попытках объяс-
нения наблюдаемых фактов [28, 26]. Появляются
интересные альтернативные построения, связыва-
ющие геологическую историю с быстротекущими
и грандиозными флювиальными процессами. Аме-
риканские ученые Стивен Остин и Джон Баумгард-
нер попытались смоделировать на компьютере ско-
рости, необходимые для того, чтобы при столкнове-
нии Индо-Австралийской и Евразийской плит, мог-
ли бы вздыбиться Гималаи. Оказалось, что изна-
чально они должны были достигать нескольких со-
тен метров в секунду. А сейчас мы наблюдаем лишь
их затухающие колебания в виде очень медленного
дрейфа [27].

Компьютерное моделирование падения в океан кос-
мического тела (кометы или астероида) диаметром
1,4 км (далеко не самого большого), проведенное
Аткинсоном, показывает, что такое событие вызо-
вет взрыв, многократно превосходящий по мощ-
ности любую из ядерных бомб. Такая катастрофа
уничтожит если не всю биосферу, то, по крайней
мере, все высокоорганизованные виды. Сохранив-
шаяся кое-де жизнь вновь начнет захватывать пла-
нету по случайно сохранившимся осколкам былой
биосферы [1].

Если в истории Земли многократно происходили
подобные события, то почему же мы не видим их
следов? Владивостокский ученый С.А. Зимов [12]
доказывает, что прекрасно видим. Гигантские ме-
гаволны с колоссальными приливами и отливами
накапливают самые обычные ритмические слои,
наподобие тех, что возникают по берегам лужи, ко-
гда мы бросаем в нее камень. Чередующиеся оса-
дочные слои часто встречаются в обрывах берего-
вых отложений и в стенках карьеров. Геологи трак-
туют их как отражение многократных трансгрес-
сий и регрессий моря, связанных с тектонически-
ми колебаниями или изменениями уровня океана.
И в том, и другом случае процессы рассматривают-
ся как очень медленные, идущие сотнями тысяч и
миллионами лет. С воздействием повторяющихся
мегаволн, образующихся, например, в результате
удара в океан астероида, связывает С.А. Зимов [12]
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образование угленосных осадков. Они смывают бо-
гатую прибрежную растительность, плотно наби-
вают ею бухты и морские заливы. Затем слой зато-
нувшей растительности увенчает толща смытых с
суши рыхлых осадков. Растительные остатки ока-
жутся перекрытыми от воздействия кислорода, а
сверху их накроет новая мегаволна с очередной
массой растительных остатков [12]. Немаловажно
при этом, что ударное воздействие небесного тела
будет сопровождаться значительным теплоэнерге-
тическим воздействием, возможно, даже в экстре-
мальных невоспроизводимых в современных зем-
ных условиях состояниях [24, 25].

Еще Ж.Кювье, исследовав окаменевшие останки
организмов в Парижском бассейне, пришел к выво-
ду о неизмеримо более обильном и разнообразном
прежде видовом составе планеты. Кювье устано-
вил шесть волн массовых вымираний. Это сокра-
щение биоразнообразия он связывал с грандиозны-
ми геологическими переворотами, сопровождавши-
мися 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 [17]. 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 ко-
ры. Сегодня никакие окаменелости не накаплива-
ются. Накоплены примеры очень быстрого получе-
ния нефти или антрацита в лабораторных услови-
ях. А вот процесс окаменения многоклеточных ор-
ганизмов воспроизвести не удавалось никому. Все
умершие в наши дни живые существа разлагаются
и не успевают превратиться в камень. Микробы,
черви, насекомые не оставляют никакого време-
ни для какого-либо окаменения. Между тем, боль-
шая часть окаменелостей представлена беспозво-
ночными без твердых скелетных форм (морскими
звездами, медузами, насекомыми). В наше время
они истлевают особенно быстро. Почти повсемест-
но встречаются остатки окаменелых деревьев, из-
вестны «каменные леса», найдены целые кладби-
ща окаменелых динозавров. Чтобы все такие фор-
мы сохранились окаменелыми, надо допустить их
внезапное захоронение еще в живом состоянии тол-
щей осадка. Тут же эта толща должна была на-
всегда надежно перекрыть погребенные организмы
от контакта с кислородом и аэробными микроба-
ми [26].

Во всех формациях горных пород обнаружива-
ются следы гигантских и скоротечных водных
катастроф глобального масштаба. Непредвзятому
взгляду они открываются повсюду – в гигант-
ских складках и напластованиях горных пород,
в обрывах и карьерах, в валунах морен, в зале-
жах окаменелостей. Чрезвычайно важным стано-
вится понять мощь еще более грандиозных стихий.
Переинтерпретация геологических свидетельств в
русле неокатастрофической модели может слу-
жить новым, точнее «хорошо забытым старым»,
компасом не только практического, но и научно-
философского поиска.

Катастрофы в истории Земли и человека служат,
по всей видимости, предотвращением куда более
опустошительных событий. Давайте представим,
что катастрофа Великой Отечественной войны бра-
ла бы отсчет не с 22 июня 1941 года, а с 22 июня
1951 года. Ведь жертв и трагедий было бы неиз-
меримо больше хотя бы потому, что все главные
игроки обладали бы к тому бы времени атомным
оружием. С другой стороны, разразись в 1941 году
глобальная физико-географическая катастрофа, и
война бы сделалась бессмысленной. Катастрофа
даже объединила бы противников в противостоя-
нии угрозе.

Устойчивое развитие возможно лишь в устойчи-
вой Вселенной. И вместе с тем будущее человека
должно ограничиваться в ней высокой степенью
непредсказуемости. «Практический смысл копилки
всемирно-исторического опыта, как и форм жиз-
ни, связан с неизвестностью будущего и тех образ-
цов, которые могут в нем понадобиться» [22], с. 6.
Во-всяком случае, опыт прошлого должен быть яв-
но недостаточным для предсказания будущего. На
том и зиждется свобода выбора, дарующая в ко-
нечном итоге развитие. Ведь если бы могли пред-
сказывать катастрофы и готовится к ним («знал
бы, где упасть, соломки бы подстелил»), то были
бы скорее не людьми, а биороботами.

Выводы

Любая крупная катастрофа, вроде извержения вул-
кана Эйяфьятлойокудль в апреле 2010 года, на-
глядно смыкает физическую географию с геогра-
фией экономической и вместе с тем оказывается
за пределами пристального рассмотрения, как той,
так и другой. Особой темой науки следует признать
те угрозы, что уже могли угрожать человечеству,
и те, что могут дестабилизировать его в будущем.
С ростом сложности техносферы происходит упро-
щение ее разнообразия и риск катастрофического
исхода. Поэтому важно сохранять отжившие тех-
нологии и архаики типа паровозов, карбюратор-
ных автомобилей, бипланов или ездовых лошадей.
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В критическом режиме они могут оказать трудно-
переоценимую роль. Сохранить их сегодня может
только туризм. Если историю не оформить в тур-
продукт, она предаются забвению.
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В РФ большое внимание уделяется развитию мало-
го и среднего предпринимательства. Были изданы
основные нормативно-правовые документы, напри-
мер, Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ
(ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

В работе предлагается новое ПО, предназначенное
для использования в небольших и средних фирмах
и предприятиях. Оно позволит им существенно со-
кратить затраты на разработку собственного ПО.
Также, предлагаемое программное обеспечение мо-
жет быть полезным и для больших фирм при со-
здании ими различных независимых подсистем.

Проблемы традиционных подходов

В России существует огромное количество неболь-
ших фирм и предприятий, разрабатывающих соб-
ственные приборы, датчики, измерители и т.п. Для
их исследования, наладки, контроля за их работой
и отображения поступающих с них данных созда-
ется собственное ПО или покупается SCADA систе-
ма (Supervisory Control and Data Acquisition – об-
щее название для систем автоматизации промыш-
ленных предприятий) сторонних фирм.

Создание собственного ПО является непростой за-
дачей, в особенности для предприятий, в которых
разработка не является ключевым родом деятель-
ности. Основная проблема в таком случае – это
необходимый штат программистов, чье содержание
обходится весьма недешево. А экономия на его чис-
ленном составе очень часто приводит к большим
проблемам. В условиях самостоятельной разработ-
ки очень многое подчас держится на одном специ-
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алисте, который знает все тонкости и имеет непо-
средственный доступ к исходному коду программы.
Если этот специалист по какой-либо причине ста-
новится недоступен (например, по причине уволь-
нения), то развитие системы останавливается, и его
возобновление требует немалых затрат.

Большим минусом такой разработки также явля-
ется отсутствие или скудость документации. Опре-
деленный набор дополнительных материалов де-
лает возможной нормальную работу программы в
отсутствие её авторов. Но во время разработки в
небольших фирмах часто никто не задумывается
над тем, чтобы зафиксировать задачу для програм-
мистов или хотя бы составить описание базы дан-
ных. В случае ухода идеолога или автора систе-
мы, такие технологические пробелы могут поста-
вить под вопрос не только развитие системы, но и
ее нормальную эксплуатацию на уже достигнутом
уровне.

Еще один существенный недостаток разработки
малыми силами – это минимальная адаптивность
и гибкость системы. Обеспечение данных свойств
– это дорогое удовольствие. И в самописных про-
граммах гибкие настроечные механизмы практи-
чески не встречаются или развиваются с сильной
задержкой по отношению к основному функцио-
налу. В результате любые изменения нужно де-
лать не на уровне настройки, а непосредственно в
программном коде, и все развитие снова сводится
к конкретному программисту. Покупка коммерче-
ской SCADA системы может иметь явные преиму-
щества перед собственной разработкой в неболь-
шой компании. Но этот подход часто бывает не
очень удобен или попросту дорог. Обращение к
серьезным фирмам, занимающимся установкой и
распространением SCADA систем, часто заставля-
ет малые фирмы попадать в полную зависимость

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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от крупного партнера. Основная проблема, с кото-
рой сталкиваются потенциальные заказчики ком-
мерческой SCADA – это цена. Приобретение дан-
ной системы требует сравнительно больших за-
трат для небольших фирм и предприятий. И даже,
несмотря на то, что цена SCADA-пакетов может су-
щественно снижаться при уменьшении количества
доступных пользователю тегов и набора модулей,
остается высокой цена технической поддержки.

Также трудоемкой остается адаптация универсаль-
ной SCADA системы к конкретной задаче. Напри-
мер, возможна ситуация, когда надо отобразить
какие-то свои данные в окне приложения. Здесь
могут возникнуть как чисто технические пробле-
мы, так и организационные, например, добавление
туда своих данных с помощью БД запрещено.

Актуальность новой методики

Таким образом, было бы очень хорошо исполь-
зовать общедоступные и бесплатные пакеты про-
грамм для построения систем на малых и сред-
них предприятиях. Например, в качестве редакто-
ра, хорошо было бы использовать Visio. Но про-
блема заключается в том, что в схемах необходимо
отображать значения собственных приборов, о ко-
торых Visio ничего не знает. Из всего вышесказан-
ного следует вывод, что неплохо бы иметь какой-
то механизм «приклеивания» своих данных поверх
окон сторонних приложений без нарушения интер-
фейса и функционала программы.

В компьютерных играх очень часто различная
информация показывается в маленьких окошках-
индикаторах в процессе игры. Окна индикато-
ры ретранслируют информацию непосредственно
в интерфейс игры во время её выполнения так,
что пользователь отвлекается по минимуму, но
при этом получает всю необходимую ему дополни-
тельную информацию. Мы решили позаимствовать
данный способ и развить его для систем промыш-
ленной автоматизации.

Аналога данной методики для отображения дан-
ных с приборов не существует, это новый под-
ход к воспроизведению промышленных данных,
основным достоинством которого является отсут-
ствие необходимости разрабатывать собственное
ПО отображения, а также зависеть от чужих
систем, что автоматически устраняет связанные
с этим проблемы. Предлагаемый в работе под-
ход довольно актуален и еще по одной причине.
Как известно, в связи с введенными экономиче-
скими санкциями, Российская Федерация ощути-
ла острую необходимость снижения зависимости
от импортной продукции. В том числе частью но-
вой государственной политики стало инновацион-
ное импортозамещение. Внедрение нашего меха-

низма гармонично вписывается в данную полити-
ку. Эта инновационная методика отображения дан-
ных позволяет пользователю не зависеть от сто-
ронней программы (в том числе импортной SCADA
системы) и отображать необходимую информацию
в удобном виде. Наша методика позволит отобра-
жать данные поверх других, в том числе иностран-
ных комплексов, что устранит необходимость до-
работки/дополнении уже работающих систем. Это
сэкономит как время, так и деньги, которые не бу-
дут «уходить» западным производителям.

При успешном продвижении нашей системы на
российский рынок, эффективность работы многих
комплексов будет расти. Развитие предлагаемого
способа отображения данных может быть направ-
лено не только в системы промышленной автома-
тизации, но и в другие отрасли, что повысит эф-
фективность работы систем отображения данных
и в этих областях.

Основные принципы реализации

Суть предлагаемой для ОС Windows технологии
заключается в замене оконной процедуры прило-
жения собственной процедурой с помощью созда-
ния подкласса окна (subclass), установки ловушек
(hooks) и внедрения (inject) собственных динамиче-
ских библиотек (dll) в адресное пространство дру-
гих процессов.

Эти механизмы частично описаны в [1] и в различ-
ных выпусках журнала «Хакер». Также некоторую
информацию по этим вопросам можно найти в Ин-
тернете. В этой работе мы предлагаем свое реше-
ние, основанное на использовании различных ме-
тодов, опирающихся, в том числе, на знание внут-
реннего устройства Windows [2] .

Введем следующие основные понятия. Будем назы-
вать хадами (от англ. HUD – heads-up-display, head-
up – предназначенный для просмотра без наклона
головы, display – индикатор) те изображения, кото-
рые мы рисуем поверх окон сторонних приложений.
Сами окна сторонних приложений назовем целе-
выми окнами (Target). Наше ПО, осуществляющее
рисование требуемых хадов в целевых окнах, назо-
вем Менеджером хадов (HudManager). Прикладное
ПО, которое определяет данные для отображения с
помощью хадов, назовем клиентом (Client). Общая
схема взаимодействия показана на рис. .

Хад – это независимое окно/изображение, которое
HudManager отрисовывает поверх любого окна лю-
бого стороннего приложения. Хады «приклеивают-
ся» к приложению в виде дочерних окон, в которых
мы можем отобразить любую информацию, кото-
рая будет необходима пользователю. Они могут со-
держать в себе любые элементы управления. Хады
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Рис. 1: Общая схема.

адаптируются под окно целевой программы, его
размер. При этом пользователь может двигать сам
хад, изменять его величину, а также другие его ат-
рибуты: прозрачность, шрифт, цвет фона. Все это
автоматически запоминается в XML-файле, кото-
рый используется для настройки статического ви-
да хадов. Возможность изменения других парамет-
ров может быть задана по требованию. При жела-
нии можно изменять атрибуты хадов динамически
с помощью отсылки им специальных команд.

Мы предоставляем пользователям примеры напи-
сания клиентских программ на С++ и C# в сре-
де Microsoft Visual Studio. На следующих рисун-
ках показаны хады поверх Microsoft Visio (рис. 2)
и Блокнота (рис. 3). Заметим, что хад на рис. 2 вни-
зу содержит элемент управления Ползунок (Slider)
для задания прозрачности хада. Хад на рис. 4–5
представляет собой обычный текст, и дополнитель-
но в стандартное меню Блокнота добавлен новый
пункт меню HTML.

Рис. 2: Хад на редакторе Visio.

Рис. 3: Хад на Блокноте с добавлением в меню
пункта HTML.

Использование в SCADA системе

Непосредственное использование HudManager в си-
стемах промышленной автоматизации продемон-
стрировано на рис. 4 и 5. Здесь показан АРМ
Диспетчера [3], являющийся клиентской частью
Оперативного информационного комплекса (ОИК)
«Систел» [4]. В АРМе отображены схемы элек-
трических подстанций. На данных схемах проис-
ходят постоянные изменения телеизмерений – зна-
чений аналоговых параметров (токи, напряжения
и т.д.) объекта, полученных средствами телемеха-
ники (ТМ). С помощью HudManager’а на опреде-
ленные телеизмерения «повешены» хады с дина-
мическим графиком, меняющимся в соответствии
с изменениями значений телеизмерений.

АРМ Диспетчера весьма нагруженная система. И
отягощать её новыми дополнительными функция-
ми, такими как вывод дополнительной информа-
ции, неудобно как для самих разработчиков, так и
для заказчиков. Хады же позволяют найти удобное
решение этой проблемы, воспользовавшись лишь
данными, идущими в АРМ по определенному из-
вестному механизму. HudManager ловит эти пока-
зания от программы, работающей с прибором, и
ретранслирует их в хад непосредственно поверх са-
мого АРМа. Параметры отрисовки, такие как цвет
фона, ранжировка графика указываются в XML
файле. В том же файле задаются телеизмерения,
с которыми работает тот или иной хад.

В подобных системах хады могут исполнять прак-
тически любою роль – сообщения тревог, алар-
мы, индикаторы телеизмерений и многое другое.
Применение хадов не ограничивается отображе-
нием реальных результатов измерений. На их ос-
нове можно создавать различные приложения по
нормативно-справочной информации, по созданию
заметок и др. Например, на данный момент на
основе хадов разрабатывается приложение пер-
сональных и корпоративных заметок диспетчера
(рис. 6).

Заключение

Разработанный механизм отображения данных с
помощью наложения собственной информации по-
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Рис. 4: Хад с графиком изменения телеизмерения
на схемах ПС АРМа Диспетчера ОИК «Систел».

Рис. 5: Хад с графиком изменения телеизмерения
на схемах ПС АРМа Диспетчера ОИК «Систел».

Рис. 6: Приложение персональных заметок на ос-
нове хадов на начальной стадии разработки.

верх окон сторонних приложений имеет определен-
ные преимущества перед традиционными подхода-
ми. Он отличается гибкостью, носит универсаль-
ный характер, а, главное, позволяет удачно допол-
нять и расширять возможности внешних систем.
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Программные продукты являются предметом ин-
теллектуального труда специалистов высокой ква-
лификации. Процесс проектирования и реализации
программных продуктов характеризуется значи-
тельными материальными и трудовыми затратами,
основан на использовании наукоемких технологий
и инструментария, требует применения и соответ-
ствующего уровня дорогостоящей вычислительной
техники. Поэтому результаты разработки и про-
изводства программного обеспечения (ПО) необхо-
димо защитить от несанкционированного исполь-
зования. Это особенно актуально в связи с необ-
ходимостью импортозамещения зарубежных про-
граммных продуктов, распространённых в насто-
ящее время на российском рынке.

О важности этого говорит приказ №96 от
01.04.2015 «Об утверждении плана импортозаме-
щения программного обеспечения», изданный ми-
нистром связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации. В государственных корпораци-
ях и крупнейших промышленных и производствен-
ных компаниях России, прошли бурные обсужде-
ния возможности полного перехода на отечествен-
ное программное обеспечение. Тем самым начато
формирование благоприятных условий для разви-
тия разработки отечественного конкурентоспособ-
ного ПО.

Для развития отрасли производства программного
обеспечения в РФ необходимо решить много вопро-
сов, в частности, о защите интеллектуальной соб-
ственности.

Работа опубликована при финансовой поддержке
РФФИ, грант 15-07-20370.

По данным исследования IDC (аналитическая фир-
ма, специализирующаяся на исследованиях рынка
информационных технологий), уровень использо-
вания контрафактного софта в России снизился на
24 пункта за 9 лет с 2003 по 2011 год (последние
данные) и составил 63% [1, 2]. Несмотря на то,
что эта цифра каждый год снижается, для произ-
водителей коммерческого программного обеспече-
ния это означает огромную недополученную при-
быль. Многие крупные производители софта пред-
почитают бороться с пиратством техническими и
юридическими мерами. В большинстве случаев на-
дежными и эффективными остаются программные
способы защиты, а для более успешного противо-
стояния всем угрозам разработчики коммерческо-
го программного обеспечения должны озаботиться
вопросами защиты своих продуктов еще на началь-
ной стадии разработки нового ПО.

В данной работе мы не касаемся юридических и ор-
ганизационных аспектов данной проблемы, а рас-
смотрим тему с точки зрения создания программ-
ных средств для защиты ПО.

Программное обеспечение является объектом за-
щиты также и в связи со сложностью и трудоем-
костью восстановления его работоспособности, зна-
чимостью программного обеспечения для работы
систем промышленной автоматизации. Достаточно
трудно дать точную характеристику понятию «за-
щита», Защита программного обеспечения пресле-
дует цели:

∙ ограничение несанкционированного доступа к
программам или их преднамеренное разруше-
ние и хищение;

Международная конференция CPT2015, 10-17 мая 2015, Ларнака, Кипр; 1-3 июля 2015, ЦарьГрад, Моск. обл., Изд. ИФТИ, 2016
International conference CPT2015, May 10-17, 2015, Larnaca, Cyprus; July 01-03, 2015, TzarGrad, Moscow region, Pub. ICPT, 2016.
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∙ исключение несанкционированного копирова-
ния (тиражирования) программ. Основная идея
организационных мер защиты заключается в
том, что полноценное использование продукта
невозможно без соответствующей поддержки со
стороны производителя.

Целью всех современных средств защиты от
несанкционированных действий является ограни-
чение использования программных продуктов. Для
достижения этой цели используются самые различ-
ные методы [3]. Методы защиты можно разделить
на аппаратные и программные. К первым отно-
сятся методы, использующие специальное оборудо-
вание (например, электронные ключи, подключа-
емые к портам компьютера) или физические осо-
бенности носителей информации (компакт-дисков,
флеш-накопителей и др.), чтобы идентифициро-
вать оригинальную версию программы и защитить
продукт от нелегального использования. К про-
граммным методам относятся те, что реализуются
без затрагивания физических характеристик носи-
телей информации и специального оборудования.
В данной работе мы рассмотрим программные ме-
тоды защиты ПО.

Целью данной работы является разработка архи-
тектуры системы лицензирования приложений для
защиты от несанкционированного использования
ПО в системах промышленной автоматизации.

Лицензирование программ – это процедура, позво-
ляющая организации или частному лицу использо-
вать программное обеспечение на отдельном ком-
пьютере или в сети, соответственно лицензионному
соглашению с производителем этого программного
обеспечения.

Использование лицензионного программного обес-
печения помогает повысить эффективность и ре-
зультативность работы компаний за счет сниже-
ния угроз безопасности и рисков потерь дан-
ных, в том числе конфиденциальных. Это поз-
воляет сократить количество сбоев и неполадок,
уменьшить время простоя и снизить издержки,
связанные с восстановлением нормальной рабо-
ты ИТ-инфраструктуры. Кроме того, только при
работе с лицензионным ПО пользователи полу-
чают полную техническую поддержку и гаран-
тию безопасности от производителя. Таким обра-
зом, лицензирование позволяет защитить как ин-
вестиции компании-разработчика, так и инвести-
ции предприятия-заказчика, исключив некоррект-
ную работу пиратского ПО и риск наказания за
использование пиратского программного обеспече-
ния.

Как правило, разработчик реализует лицензион-
ное соглашение путем встраивания в программный

продукт специальных механизмов, не позволяю-
щих использовать программу в случае нарушения
пользователем каких-либо пунктов этого соглаше-
ния.

Суть системы лицензирования заключается в том,
что после установки программного обеспечения
пользователь получает от производителя лицензи-
онный файл, который привязан к компьютеру. В
этом файле, в зашифрованном виде содержится ин-
формация о пользователе, продукте и другие дан-
ные.

Как правило, используются модули лицензирова-
ния, которые встраиваются в программный про-
дукт после его окончательной разработки. Лицен-
зия запрашивается в различные моменты време-
ни желательно при выполнении важных функци-
ональных операций.

Для идентификации ПК используются различные
компоненты оборудования:

∙ серийный заводской номер жесткого диска;
∙ серийный номер сетевой карты;
∙ MAC-адрес сетевой карты;
∙ сведения, которые содержаться в BIOS компью-

тера;
∙ различные характеристики ОС и др.

Способы привязок можно комбинировать. Более
строгие схемы привязок усиливают безопасность,
но при этом также увеличивается число звонков в
службу технической поддержки от тех клиентов,
которые могли, например, просто заменить жест-
кий диск. Если схема менее строгая, то снижается
уровень безопасности. Возможна схема с сочетани-
ем четырех свойств, где разрешено изменять толь-
ко один элемент. В таком случае, активированная
лицензия остается действительной до тех пор, пока
три элемента остаются неизменными.

Многие параметры компьютера можно получить
через WMI [4]. Это одна из базовых технологий
для централизованного управления и слежения за
работой различных частей компьютерной инфра-
структуры под управлением ОС Windows. WMI
упрощает сбор информации о компьютере и делает
его более последовательным.

Заказчику для получения лицензии у производите-
ля ПО необходимо отправить файл запроса лицен-
зии. Есть разные варианты: заказчику поставляет-
ся программа для создания запроса лицензии или
запрос лицензии может быть встроен в программу
производителя. Отправить запрос лицензии можно
по почте.

Информация в файле запроса лицензии является
конфиденциальной, поэтому она находится там в
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шифрованном виде. Эффективным методом для
шифрования является криптографический алго-
ритм с открытым ключом RSA.

Для криптосистемы с общим ключом требуется два
взаимосвязанных, комплементарных ключа. Пара
ключей генерируется на стороне производителя
ПО. Один ключ является открытым и зашивается
в ПО, передаваемое заказчику. Этот ключ исполь-
зуется для шифрования файла запроса лицензии.
Второй ключ является закрытым и зашивается в
специальную программу, находящуюся у произво-
дителя ПО. Он необходим для расшифровки полу-
ченного от заказчика файла запроса лицензии.

Создавать файл лицензии может только произво-
дитель ПО, поэтому для шифрования лицензии ис-
пользуется другая (2-я) пара ключей. Файл лицен-
зии шифруется открытым ключом на стороне про-
изводителя ПО и передаётся организации, послав-
шей запрос лицензии.

Далее рассматриваются две схемы лицензирова-
ния. В первом варианте (Рис.1), обе пары ключей
создаются на стороне производителя ПО. Ключи
зашиваются в программы и не привязываются к
компьютеру.

Рис. 1: Схема лицензирования программных про-
дуктов I.

Рис. 2: Схема лицензирования программных про-
дуктов II.

Вторая схема имеет более сильную защиту (Рис.2).
Это обеспечивается тем, что 2-я пара ключей созда-
ется на компьютере заказчика и закрытый ключ
привязывается к компьютеру, на котором он со-
здан. Таким образом, 2-й закрытый ключ – это
индивидуальный ключ, который привязан к ком-
пьютеру с помощью сервисов Microsoft CryptoAPI.
Причем, способ привязки ключа к компьютеру не
опубликован, а поэтому известен только Microsoft.
При переносе этого ключа на другой компьютер он
перестает работать.

ПО, поставляемое заказчику, может быть как от-
дельной программой, так и большой системой в
архитектуре клиент-сервер. Во втором случае ли-
цензия может выдаваться для сервера или индиви-
дуально для конкретной программы. Если лицен-
зия выдана для сервера, то от клиентского ПО по-
сылается запрос на сервер для проверки наличия
лицензии. В случае индивидуальной лицензии для
ПО, программа сама проверяет наличие лицензии.
Проверка лицензии осуществляется в процессе ра-
боты ПО через модули лицензирования. В модулях
лицензирования осуществляется проверка данных
указанных в лицензии к характеристикам ресурса,
где запущено ПО. Если перенести ПО и лицензию
на другой сервер, то такого соответствия не будет, и
прикладные программы не будут нормально функ-
ционировать.

Учёт разработчиком выданных лицензий обеспечи-
вается с помощью базы данных (БД), находящейся
у производителя ПО. Эта же БД позволяет хранить
информацию о заказчиках и вести учет выданных
лицензий.

Используя сведения из БД можно узнать, кому вы-
дана лицензия и на какой срок, существуют ли у за-
казчика ранее выданные лицензии и в каком коли-
честве, когда дата окончания лицензии и т.п. Также
в БД хранится информация о заказчике: название
организации или частного лица, адрес, контактные
данные.

В результате выполнения данной работы, разрабо-
тана архитектура системы лицензирования прило-
жений для защиты от несанкционированного ис-
пользования программного обеспечения в системах
промышленной автоматизации. Созданы приложе-
ния для формирования запроса лицензии, модуль
для сбора информации о ПК, приложение для со-
здания лицензии и модуль для проверки лицензии.
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