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Дорогие друзья, коллеги!

Рады приветствовать вас в качестве участников VII Международной конференции. 
«Ф'-Цг'ипко-ттехпнчесь^ая информатика - СРТ2019». С каждым годом расширяется геогра
фия докладчиков, которым всегда рады1

В обращении к участникам написано «друзья», именно так хочется сегодня обратиться, 
поскольку Международная конференция «Физико-техническая информатика» объединяет 
сообщество единомышленников, которые понимают важность таких мероприятий и чтут 
традиции, заложенные замечательными учеными. Таким Человеком (именно с большой 
буквы!) и другом для молодых ученых всегда был и остается в своих делах Клименко 
Станислав Владимирович.

Сегодня, в эпоху виртуального общения и развитых средств коммуникаций, многие го
ворят о том, что снижается роль в науке очных конференций. Позвольте опровергнуть 
этот тезис. Именно личное общение ученых, особенно молодых участников, как друг с 
другом, так и с уже маститыми коллегами, формирует научное сообщество сегодняшнее 
и научное сообщество дня завтрашнего. Только в личной дискуссии, порой даже эмоцио
нальной, можно достичь взаимопонимания. Только в личном общении передается научная 
этика и культура от старшего поколения ученых более молодым. Именно так зажигаются 
«научные звезды». Только плечом к плечу можно сотворить что-то новое и креативное! 
Конференция — это площадка, где всегда можно чему-то поучиться. Кому-то получить 
навык изложения собственных результатов и навык научной дискуссии, кому-то найти 
единомышленников и сплотить новый научный коллектив, а кто-то может посмотреть на 
свои результаты совершенно в другом свете.

Хочется отметить, что с каждым годом конференция приобретает все более выраженный 
характер междисциплинарности. И это следует отнести к положительным моментам. В 
современном мире возможны прорывные идеи только на стыке наук и физико-техническая 
информатика становится средством решения широкого спектра прикладных задач. Это не 
снижает научной ценности тех работ, которые представляются. Более того, появляются 
направления исследований, которые являются стратегическими и важными для экономи
ки России и не менее важными для решения глобальных мировых проблем.

Что может быть более важным, чем безопасность? Безопасность жизни, техногенного 
воздействия или экологической безопасности? В условиях глобальной цифровизации мир 
захлестнули потоки информации, которая нуждается в хранении, интеллектуальной об
работке с целью принятия решений.

Любая сложная техническая система нуждается в надежном и продуктивном технологи
ческом, математическом и программном обеспечении. Сегодня все сферы жизнедеятель
ности следует рассматривать комплексно. Например, вопросы жизни и здоровья людей 
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уже невозможно оценивать только исходя из медицинских показателей, важно оценивать 
экологические, психологические, геополитические и др. показатели жизнедеятельности от 
отдельной личности до популяции в целом. И тогда встает вопрос о создании новых подхо
дов к решению таких задач. А это уже не просто практически важная задача, а сложная 
и актуальная научная проблема.

Эти и другие вопросы обсуждаются на страницах этого сборника. И хочется пожелать всем 
участникам и читателям в общении, а также в изучении материалов конференции найти 
научное вдохновение. Желаем всем успешной реализации творческих замыслов и новых 
идей для новых исследований, с которыми мы ждем всех на следующей копферх''ппии!

Как сказал Поэт: «Безумству храбрых поем мы песню!» В добрый путь, читатель, участ
ник нашего сообщества, или просто неравнодушный к вопросам комплексного освоения 
прошлого, настоящего, и, самое главное, — будущего.

От имени комитетов:
Академик А.С.Бугаев
Профессор А.Н.Райков
Профессор С.И.Ротков
Профессор А.А.Захарова
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В настоящей работе проведены результаты анализа норм технического регулирования в области ком
плексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Ука
заны недостатки норм в области безопасности зданий и сооружений, основанных на прежних подхо
дах к стандартизации и критическая недостаточность числа технических норм в области антитер
рористической защищенности объектов. Рассмотрены современный системный комплексный процессный 
риск-ориентированный подход к техническому нормированию в области безопасности сложных систем 
и стандарты по функциональной безопасности (ФБ) связанных с безопасностью систем (СБ систем). 
Отмечено, что данные подходы применены в стандартах по функциональной безопасности систем, свя
занных с безопасностью зданий и сооружений (СБЗС систем), разработанных впервые в мировой прак
тике применительно к строительной отрасли в России. Показана взаимосвязь стандартов по ФБ СБ 
систем и СБЗС систем со стандартами по автоматизированным системам управления технологически
ми процессами, системам противоаварийной защиты и стандартами по информационной безопасности. 
Приведены рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений с 
применением технических норм по ФБ СБЗС систем.

Ключевые слова: техническое регулирование, антитеррористическая :.^(^^щ1^^щ^‘ ‘̂ность зданий и сооруже
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зданий и сооружений.
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The results of the analysis of technical regulations in the field of integrated security and anti-terrorism protection 
of buildings and structures presented. The shortcomings of the norms in the field of safety of buildings and 
structures based on the previous approaches to standardization and the critical insufficiency of the number of 
technical standards in the field of the anti-terrorism protection of objects indicated. A modern systemic, integrated, 
proci^ss-oi^i^e.i.e^d, risk-based approach to technical regulation in the field of safety of complex systems discussed, 
and standards in field functional safety of safety-related systems considered. A modern systemic, integrated, 
process-oriented, risk-based approach to technical regulation in the field of safety of complex systems discussed, 
and standards in field functional safety of safety-related systems considered. It is noted that these approaches are 
applied in the standards for functional safety of safety-related systems developed in Russia for the first time in 
world practice in relation to the construction industry. The interrelation of standards on safety-related systems 
and safety-related in buildings with standards on automated process control systems, emergency protection systems 
and information security standards is shown. The recommendations for ensuring the anti-terrorism protection of 
buildings and constructions by using of technical standards on functional safety safety-related systems in building, 
and by giving changes in some technical regulation norms are given.

Keypvord.s: technical regulation, anti-terrorism security of buildings and costructions, functional security, func
tional security of safety-related systems in construction.

Введение

Террористические атаки все чаще возника
ют на территориях самых различных стран 
земного шара. Не свободна от них и наша 
страна. Помимо превентивных мер по вы
явлению и пресечению деятельности экс

тремистски и террористически настроен
ных лиц, ячеек, группировок и организа
ций необходимо принятие и технических 
мер по защите жизни и здоровья людей, 
критически важных для экономики стра
ны объектов, объектов повышенного у ров-

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
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ня ответственности и объектов с массо
вым пребыванием людей. Необходимость 
принятия таких мер повышается с интен
сивным развитием цифровых технологий, 
способствующих возможности незаконного 
вмешательства в технологические процессы 
и процессы управления различными вида
ми деятельности людей. Законодательство 
Российской Федерации содержит ряд фе
деральных законов и законодательных ак
тов по антитеррористической защите объ
ектов и территорий. Однако технических 
норм, позволяющих реализовать такую за
щиту, явно недостаточно. К эффективным 
техническим мерам по антитеррористиче- 
ской защите объектов и комплексному обес
печению их безопасности относятся систе
мы, связанные с безопасностью зданий и 
сооружений (СБЗС системы), применение 
которых приводит к снижению риска при
чинения вреда п / пли тяжести последствий 
в условиях опасных внешних и внутренних 
воздействий природного техногенного и ан
тропогенного характера на здания, соору
жения их составляющие.
Цель настоящей работы состоит в предо
ставлении результатов анализа состояния 
правовой и нормативно-технической базы 
в области антитеррористической защиты 
объектов строительства, состояния и раз
вития технических норм в сфере функци
ональной безопасности (ФБ) связанных с 
безопасностью систем (СБ систем) и СБЗС 
систем и выработке рекомендаций по обес
печению реальной защиты зданий и соору
жения и комплексному обеспечению их без
опасности при возникновении террористи
ческих угроз.

1. Нормы технического регулирования 
в области обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений
1.1. Прежние нормы
Прежние технические нормы в области 
строительства (строительные нормы и пра
вила — СНиП, некоторые якобы обнов
ленные национальные, межгосударствен

ные стандарты, а также своды правил — 
СП) в значительной степени основаны на 
устаревших принципах и подходах, которые 
были приняты в последней трети прошлого 
века. Недостатки прежних подходов заклю
чались в следующем:

— упрощенные требования в нормах:
а) недостаточное число стандартизуе

мых параметров и характеристик;
б) недостаточное число видов опасно

стей и угроз, требующих учета для 
обеспечения безопасности объектов;

в) недостаточное число мер по защите 
от опасностей и угроз;

— отсутствие должного системного подхо
да:
а) положение в основу проектирования 

лишь достижение прочности и устой
чивости системы строительных кон
струкций и грунта основания, а так
же пожарной безопасности объек
та с учетом только природных и 
техногенных воздействий; недоста
точное внимание инженерным систе
мам, особенно СБЗС системам;

б) рассмотрение инженерных систем 
в значительной степени автономно, 
без учета взаимосвязи и взаимодей
ствия с другими системами;

в) допущение системных ошибок (осо
бенно в отношении безопасности) — 
предположение в явной или неявной 
форме, что свойство системы может 
быть полностью определено суммой 
свойств ее составляющих, что проти
воречит современной общей теории 
систем [1];

— отсутствие должного процессного под
хода:
а) решение вопросов обеспечения без

опасности по остаточному принципу 
(осуществление разработки концеп
ции безопасности объекта защиты и 
проектирование СБЗС систем осу
ществлялось не на ранней, а преиму
щественно на заключительной ста
дии проектирования), что не гаран-
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Таблица 1: Соотношение числа правовых и числа технических норм по обеспечению безопасности зданий 
и сооружений и по обеспечению их террористической защищенности

Число федеральных законов Число подзаконных актов Число СП/стандартов

По обеспечению безопасности зданий и сооружений
5 2 104/31

По анаиаеррорисаической защищенности зданий и сооружений
4 27 3/7

тировало обеспечения реальной без
опасности объектов;

б) отсутствие предпосылок к обеспече
нию прослеживаемости поставок;

— отсутствие риск-ориентированного под
хода (касается, в основном, прежних 
СНиП):
а) невозможность реальной оценки по

следствий реализации опасных собы
тий;

б) невозможность обеспечения реаль
ной безопасности объектов.

Наличие перечисленных недостатков преж
них подходов к техническому нормирова
нию в строительстве не позволяет гаранти
ровать обеспечение реальной безопасности 
строительных объектов и не может удовле
творять создателей и пользователей зданий 
и сооружений.

1.2. Действующие нормы
В отношении обеспечения безопасности 
зданий и сооружений в Российской Федера
ции действуют 5 федеральных законов [2
6], постановление Правительства РФ [7], и 
два приказ Росстандарта [8, 9], 104 СП и 31 
стандарт. В отношении антитеррористиче- 
ской защищенности зданий и сооружений 
действует 4 федеральных закона [4, 5, 10, 
11], постановление Правительства РФ [7], 3 
СП [12-14], 5 национальных стандартов [15
19] и 2 межгосударственных стандарта [20, 
21] по ФБ СБЗС систем. Соотношение меж
ду числом правовых и технических норм по 
обеспечению безопасности зданий и соору
жений и норм по обеспечению их антитер- 
рористической защищенности приведены в 
табл. 1.

Указанные соотношения свидетельствует о 
явной недостаточности технических норм 
по обеспечению антитеррористической за
щищенности зданий и сооружений. Кроме 
того, упомянутые СП и стандарты по без
опасности зданий и сооружений не свобод
ны от части недостатков, перечисленных в 
подразделе 1.1. К недостаткам относятся:

• недостаточное число видов опасностей 
и угроз, которые должны быть учте
ны при проектировании, строительстве, 
эксплуатации зданий и сооружений для 
обеспечения реальной безопасности, и 
антитеррористической защищенности;

• отсутствие должного процессного под
хода, что не позволяет осуществить ме
неджмент риска на стадиях ЖЦ объек
та и его СБЗС систем и гарантировать 
необходимый уровень реальной безопас
ности и антитеррористической защи
щенности на этих стадиях;

• недостаточность системного подхода, 
отсутствие учета взаимосвязи и взаи
модействия инженерных систем между 
собой, что не позволяет осуществлять 
комплексное обеспечение безопасности 
и антитеррористической защищенности 
объектов.

Указанные недостатки не позволяют при 
выполнении требований всех норм, уста
новленных в упомянутых СП и стандар
тах, обеспечить реальную безопасность зда
ний и сооружений. Устранение недостат
ков может быть достигнуто широким при
менением в СП и стандартах современ
ного комплексного системного процессно
го риск-ориентированного подхода, в том 
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числе с использованием стандартов по ФБ 
СБЗС систем.

2. Современные подходыi к обеспече
нию безопасности сложных систем

Принятие Руководства ИСО/ МЭК 51:1998 
[22] по аспектам безопасности, Руководства 
МЭК 104:1998 [23] по базовым и группо
вым стандартам и базовой серии стандар
тов МЭК 61508:1999 по ФБ Э/Э/ПЭ СБ си
стем, послужило основой для стремитель
ного развития направления стандартиза
ции по ФБ СБ систем и широкого рас
пространения, заложенной в них методо
логии в различных отраслях применения. 
В настоящее время международные груп
повые стандарты ИСО и МЭК и стандар
ты на отдельные виды продукции (вклю
чая услуги) по ФБ СБ систем действуют 
в областях приборостроения, станкострое
ния, железнодорожного транспорта, связи, 
автомобилестроения и других областях (за 
исключением строительной отрасли). Вто
рыми по важности характеристиками про
дукции или услуг являются характеристи
ки безопасности. Главной харaктepиcтнквй 
СБ систем в мировой практике признана их 
ФБ. Круг областей применения стандартов 
по ФБ СБ систем непрерывно расширяется, 
стандарты обновляются и интенсивно внед
ряются в региональные стандарты и нацио
нальные стандарты различных государств.

Продукция строительного производства (зда
ния и сооружения) существенно отличает
ся от продукции промышленного производ
ства (механизмов, машин, аппаратуры и 
т.п.) по стадиям жизненного цикла (ЖЦ) и 
процессам на этих стадиях, по видам про
ектной документации и процедурам оценки 
соответствия. Продукция промышленного 
производства, разработанная в конструк
торском бюро и произведенная на пред
приятии, может быть испытана на соответ
ствие, применена и может выполнять свои 
функции в любом месте, предусмотренном 
техническими условиями. Такую продук
цию, обычно серийного производства, мож
но хранить на складе, транспортировать и 

поставлять потребителю, в том числе с пе
ресечением таможенных границ (рис. 1).

Продукция строительного производства со 
всеми входящими в нее инженерными си
стемами может быть оценена на соответ
ствие, применена и может выполнять свои 
назначенные функции только в том месте, 
где здание или сооружение построено и ин
женерные системы установлены (рис. 2).
При создании продукции строительно
го производства строительные материалы, 
строительные изделия, оборудование и ап
паратура инженерных систем (продукция 
промышленного производства) использу
ются в качестве комплектующих материа
лов и изделий объектов строительства. ЖЦ 
продукции промышленного и строительно
го производства показаны на рис. 3.
Строительство относится к одной из древ
нейших областей деятельности людей с ты
сячелетними традициями, и строительная 
отрасль наиболее консервативна по срав
нению с другими отраслями. Возможно по 
этой причине требования к ФБ СБЗС си
стем долгое время не внедрялись в строи
тельной отрасли.
Первые в мировой практике национальные 
стандарты (серия ГОСТ Р 53195) и меж
государственные (серия ГОСТ 34332) стан
дарты по ФБ СБЗС систем в строительной 
отрасли были разработаны в Российской 
Федерации. Это сери ГОСТ Р 53195 [11-19]. 
ГОСТ 34332 [20, 21] и проекты ГОСТ [24
26].
Документы по стандартизации и оценка со
ответствия в строительной отрасли суще
ственно отличаются от таковых в других 
отраслях как в нашей стране, так и за ру
бежом.

3. Особенности стандартов по ФБ 
СБЗС систем

3.1. Стандарты по ФБ СБЗС систем и 
серия стандартов МЭК 61508
В стандартах по ФБ СБЗС систем исполь
зована методология базовой серии стан-
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Рис. 1: Создание и применение продукции промышленного производства
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Рнс. 2: Создание и использование продукции строительного производства

дартов МЭК 6-508 [27-33] по ФБ Э/Э/- 
ПЭ СБ систем, адаптированная к стро
ительной отрасли. В них применен ком
плексный системный процессный риск- 
ориентированный подход, отдельные со
ставляющие которого представлены ниже.

3.2. Системный подход
Системный подход с 2008 года начал при
меняться в российских национальных стан
дартах [14-19] по ФБ СБЗС систем в строи
тельстве и продолжает7 применяться в меж
государственных стандартах [20, 21 и 24
28], разработанных и разрабатываемых в 
России.

Системный подход принят и с 20-3 года 
действует в МЭК во исполнение циркуля
ра МЭК [33] по так называемой «систем
ной деятельности МЭК». Во всех ТК и 
ПК МЭК созданы специальные системные 
группы, призванные следить за тем, что
бы стандартизуемая продукция рассматри
валась не как независимая автономная еди
ница («вещь в себе»), а как часть системы 
или систем, в которую или которые эта про
дукция могла бы войти в качестве сославля- 
ющей.

В стандартах по ФБ СБЗС систем здание 
или сооружение рассматривается как слож
ная система, в состав которой входят си
стема строительных конструкций и уяд ин
женерных систем в различных сочетаниях, 
которые взаимосвязаны между собой, с си
стемой строительных конструкций и окру
жением, и вместе действуют как единое це

лое (рис. 4). В центральной части рисунка 
в прямоугольнике условно показаны СБЗС 
системы, которые могут быыь объединены 
в комплексную систему или системы [обес
печения] безопасности (КСБ).
СБЗС системы снижают уровень риска, 
обусловленного поведением строительных 
конструкций и основания под влиянием 
внешних и внутренних воздействий, и уро
вень риска, обусловленного поведением ин
женерных систем и сетей под влиянием 
опасных внешних и внутренних воздей
ствий. Если снижение риска окажется недо
статочным для достижения приемлемого 
риска, дополнительно применяют прочие 
средства уменьшения риска (рис. 5).
Следует отметить, что пуименение систем
ного подхода, использованного в стандар
тах российской разработки [14-Ю], па пять 
лет опережает пуименение системного под
хода в стандартах МЭК. Инновационность 
стандартов по ФБ СБЗС систем и приори
тет Российской Федерации в их разработке 
неоспоримы.
3.3. Комп^е^^сный подход
Комплексный подход в стандартах по ФБ 
СБЗС систем состоит в комплексном рас
смотрении источников, видов и характера 
опасностей и угроз, факторов риска; видов 
систем и средств защиты.
В ГОСТ Р 53-95.- и ГОСТ 34332.- пуиве- 
деныг:
• виды и характер опасностей (природ
ных — -4 видов, техногенных — И ви-
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Разра- Произ- Ввод в экс- Эксппу- Вывод и зэке Утили- 
ботка водстве плуатацик ат а дня плуатации

б

Рис. 3: ЖЦ продукции промышленного производства (а) и строительного ироизво/к’тла-. (б)

дов, антропогенных, вызванных ненамерен
ными действиями людей (ошибками опера
торов и пользователей различных катего
рий), и злонамеренными действиями (сабо
таж, криминальные, террористические дей
ствия) ;
• факторы риска для 12-и видов опасностей;
• критерии и категории тяжести послед
ствий, а также вероятный ущерб из-за ги
бели людей или причинения вреда их здо
ровью.
Примером реализации комплексного под
хода служит V-модель, представленная в 
проекте ГОСТ 34332.3 по разработке и со
зданию системы комплексного обеспечения 
безопасности и антитеррористической за
щиты объекта (рис. 6). Аналогичная мо
дель представлена в проекте ГОСТ 34332.4 
по разработке и созданию программного 
обеспечения такой системы.
Применение комплексного подхода в стан
дартах по ФБ СБЗС систем позволяет по 
только решать вопросы аптитсррористичс- 
ской защищенности строительных объек
тов, по и учитывать множество факторов, 
пе учтенных в других стандартах и сводах 
правил.
3.4. Процессный подход
Согласно ИСО 9000 [34] по системам ме
неджмента качества (СМК) продукцию по
лучают в результате процесса (последова
тельности процессов). Процессы могу быть 
объединены более крупные процессы или 
разделены па монее крупные процессы 

(подпроцессы, иод-подпроцессы) которые 
по сути также являются процессами).

В соответствии с требованиями ИСО 9001 
[35] к СМК в случае, если в процессе ме
неджмента качества случилось отклонение 
от требований, то после сто обнаружения 
планируют мероприятия по внееенню кор
ректирующих действий для исправления 
ситуации в будущем. Т. с., корректирующие 
действия по осуществляют немедленно по
сле сто возникновения. В некотором интер
вале времени контроль качества продукции 
может быть прерван, и па рынок может по
пасть продукция с дефектом, что недопу
стимо для СБ систем и СБЗС систем.

В стандартах по ФБ СБЗС систем примене
ны требования Руководства ИСО/МЭК 51 
[19]. в которых процессы па стадиях ЖЦ 
СБЗС систем описаны более жестко (рис. 7 
и 8), и управление функциональной без
опасностью никогда не прекращается. На 
всех стадиях и отдельных этапах ЖЦ 
СБЗС систем переход к следующему про
цессу (подпроцессу) возможен только после 
достижения необходимого уровня сниже
ния риска па данном процессе (подпроцес
се) . Благодаря этому достижение необходи
мого уровня безопасности всегда гарантиро
вано. В случае невыполнения требований 
ФБ таких гарантий нет.

4.4. Риск-ориентиров<щны1Й подход

Риек-ориептироваппый подход применен во 
всех стандартах по ФБ СБ систем и ФБ 
СБЗС систем.
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Рис. 4: Модель здания или сооружения как сложной системы

Меры по снижению риска

Рис. 5: Снижение риска до уровня приемлемого риска

Рнс. 6: V-модсль стадий разработки и создания системы комплексного обеспечения безопасности и анти- 
тсррористичсской защиты объекта
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В условиях интенсивного внедрения во все 
сферы деятельности людей информацион
ных технологий (ИТ) особую актуальность 
приобретает обеспечение кибербезопасно
сти указанных систем. В настоящее время 
задачу реальной защиты систем жизнеобес
печения объектов, АСУТП и кибербезопас
ности невозможно решить без привлечения 
методов и средств ФБ СБ систем и ФБ 
СБЗС систем.

4. Взаимосвязь стандартов по ФБ СБ 
систем с другими стандартами
4.1. Системы зданий и сооружений, 
требующие защиты
Нарушение действия систем жизнеобеспе
чения (систем электроснабжения, водоснаб
жения, теплоснабжения, коммуникации и 
связи) зданий и сооружений повышенного 
уровня ответственности, систем автомати
ческого управления технологическими про
цессами (АСУТП) и систем противоава- 
рийной защиты (систем ПАЗ) критически 
важных сооружений может серьезно сни
зить уровень безопасности людей, пребыва
ющих этих объектах и прилегающих тер
риториях. Указанные системы требуют за
щиты не только от природных и техноген
ных опасных воздействий, но и от воздей
ствий криминального и террористического 
характера, защиты от незаконного вмеша
тельства, осуществляемого с применением 
средств ИТ.
4.2. ФБ и АСУТП
АСУТП, системы ПАЗ были внедрены и 
стандартизованы до развития норм по ФБ 
СБ систем и СБЗС систем, и в них до 
последнего времени не предусматривалось 
выполнение требований ФБ.
В недавно изданной книге профессора 
В.В.Скляра [36] рассмотрены вопросы по
строения АСУТП с применением стандар
тов МЭК 61508 по ФБ Э/Э/ПЭ СБ систем 
и даны ссылки на стандарты Американско
го национального института стандартов и 
Международного общества автоматизации 
(ANSI/ISA).

В рамках Технического комитета МЭК 65 
к концу 2018 г. было принято 6 докумен
тов по стандартизации в области автомати
зации промышленных процессов [37-42].

Применение стандартов МЭК 62443 на от
дельных стадиях ЖЦ продукции АСУТП 
показано на рис. 9.

Назначение, состояние и перспективы раз
вития документов МЭК данного направле
ния показано на рис. 10.
В 2019 году в рамках этого технического 
комитета принят первый международный 
стандарт МЭК 62443-4-2:2019 [43], в кото
ром в явной форме представлено примене
ние стандартов МЭК 61508 для проектиро
вания и создания АСУТП, что свидетель
ствует о важности применения требований 
ФБ в АСУТП.

4.3. Функциональная безопасность и 
информационная безопасность
При обеспечении безопасности промышлен
ных процессов важную роль играет обеспе
чение информационной безопасности (ИБ) 
[или кибербезопасности (КБ)] — предотвра
щение незаконного вмешательства в рабо
ту АСУТП. Обеспечение ИБ АСУТП в са
мое последнее время обеспечивается при
менением методов, систем и средств ФБ. 
Обращает на себя внимание схожесть тре
бований, процессов, процедур проектирова
ния и создания систем и средств ФБ и ИБ 
(рис. 11). Это облегчает их совместное при
менение, что отмечается и в [36].
4.4. Другие применения стандартов по 
ФБ систем
Необходимость обеспечения ФБ систем 
важна для осуществления деятельности 
организаций и сохранения их активов. 
В настоящее время российскими бизнес- 
структурами предпринимаются усилия по 
разработке пакета национальных стандар
тов по обеспечению безопасности промыш
ленных предприятий за счет использования 
систем автоматического управления про
цессами. В пакет входит 6 стандартов, ос
нованных на применении серии стандартов
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Рис. 11: Схожесть требований и процедур по обеспечению ФБ и ИБ
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порядки) дисбаланс между числом пра
вовых и технических нормам по обеспе
чению безопасности зданий и сооруже
ний и числом правовых и технических 
норм по их террористической защищен
ности. На 7 правовых норм по безопас
ности зданий и сооружений приходит
ся 104 свода правил и 31 стандарт. На 
27 правовых норм по аптитсррористичс- 
ской защищенности приходится только 
3 принятых свода правил и 7 стандар
тов, что критически недостаточно.

2. Применение и исполнение требований 
большинства технических норм в обла
сти безопасности зданий и сооружений 
(не содержащих требований к функцио
нальной безопасности систем) не позво
ляют (обеспечить реальную безопасность 
и аптитеррористическую защищенность 
этих объектов.

3. Аптитсррористичсская защищенность и 
комплексное обеспечение безопасности 
особенно важны для критически важ
ных объектов, объектов повышенного 
уровня ответственности и объектов с 
массовым пребыванием людей.

4. В условиях интенсивного внедрения ин
формационных технологий во все сфе

ры деятельности людей важно обеспе
чить информационную безопасность си
стем жизнеобеспечения зданий и со
оружений, системы автоматизированно
го управления технологическими про
цессами, системы противоаварийпой за
щиты объектов, других систем, связан
ных с безопасностью зданий и сооруже
ний.

5. Эффективной мерой по комплексному 
обеспечению безопасности и аптитерро- 
ристической защищенности зданий и со
оружений является применение систем, 
связанных с безопасностью зданий и 
сооружений, главной характеристикой 
безопасности которых служит функци
ональная безопасность.

6. Первые в мировой практике стандар
ты по функциональной безопасности си
стем, связанных с безопасностью зданий 
и сооружений, были разработаны в Рос
сийской Федерации.

7. В данных стандартах использован ком
плексный системный процессный риск- 
ориептироваппый подход, и они нахо
дятся в тренде современного развития 
международных стандартов в области 
обеспечения безопасности.
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8. Применение в строительстве и выпголне- 
ние требований стандартов по функци
ональной безопасности систем, связан
ных с безопасностью зданий и соору
жений, позволяет обеспечить реальное 
комплексное обеспечение безопасности 
зданий и сооружений и их антитеррори- 
стическую защищенность.

Предложения

Для обеспечения антитеррористической за
щищенности и комплексного обеспечения 
безопасности зданий и сооружений предла
гается:

- Внести изменения в своды правил по 
проектированию зданий жилых, обще
ственных и производственных, по про
ектированию всех критически важных 
объектов, объектов повышенного уров
ня ответственности и объектов с мас
совым пребыванием людей. Включить 
в них нормативные ссыглки на действу
ющие стандарты серии ГОСТ Р 53-95 
и /или ГОСТ 34332.

2. Внести изменения в «Технический ре
гламент о безопасности зданий и со
оружений» и «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности, 
включив в них требования к функци
ональной безопасности систем, связан
ных с безопасностью зданий и сооруже
ний.

3. Внести изменения в приложения, со
держащие перечни стандартов и сводов 
правил (их частей), в результате приме
нения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
«Технического регламента о безопасно
сти зданий и сооружений» и «Техниче
ского регламента о требованиях пожар
ной безопасности», включив в них Стан
дарты серий ГОСТ Р 53-95 и ГОСТ 
34332.

4. Разработать 25 сводов правил с мерами 
по антитеррористической защите зда
ний и сооружений во исполнение со
ответствующих законодательных актов 

по антитеррористической защищенно
сти зданий и сооружений.
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В современных условиях хозяйствования руководителям малых и средних предприятий необходимо по
нимание организации стратегического управления и развития. Руководители вынуждены двигаться в 
решении данной задачи самостоятельно, экономя финансовые средства, и в лучшем случае, привлекая 
консалтинговые компании по узким вопросам. Тема содействия каждому руководителю, обуславлива
ет необходимость применения общих и простых подходов. Для решения данной задачи предлагается 
к рассмотрению «Стандарт понимания» при организации всех этапов стратегического управления и 
развития (финансы, производство, инновации, маркетинг, кадры, и другие) с учетом отечественного и 
мирового опыта, а также человеческого фактора.

Ключевые слова: Стратегия предприятия, стратегический менеджмент, стратегическое управление, 
стратегическое развитие, основы управления предприятием, анализ деятельности предприятия, стра
тегическая программа, стратегический план.

The development strategy of the enterprise taking into account 
application of ”the standard of understanding” and consideration of a 

human factor
S. P. Gabur

The Committee of the Moscow chamber of Commerce and industry on complex security

In modern conditions of managing heads of small and medium-sized enterprises need understanding of the or
ganization of strategic management and development. Heads are forced to move in the solution of this task 
independently, saving financial means, and at best, attracting the consulting companies on narrow questions. The 
subject of assistance to each head, causes need of application of the general and simple approaches. For the solu
tion of this task ’’The standard of understanding” at the organization of all stages of strategic management and 
development is offered to consideration (finance, production, innovations, marketing, shots and others) taking 
into account domestic and international experience and also a human factor-:

Keywords -.Strategy of the enterprise, strategic management, strategic development, business management bases, 
analysis of activity of the enterprise, strategic program,, strategic plan.

Здесь представлено мнение, к ко
торому есть смысл прислушаться. 
Важно всегда помнить — панацеи в 

жизни нет, есть талантливый и ду
мающий руководитель со своей ко
мандой.

1. Общие и частные подходы. Приме
нение «стандарта понимания».

Тема стратегического развития предприя
тия и связанные с ней вопросы по его ре
формированию, формированию программ 
и планов всегда были актуальными на раз
ных этапах социально-экономического раз
вития страны. В данном материале сдела
на попытка соединить разные подходы в 
этом направлении со стандартом пони
мания [1] (Рис. -), который реализует 
общесистемное структурирование ме

ханизма стратегически состоятельной 
постановки целей и задач, решения 
проблем, проверки устойчивости ре
шений на основе ядра системографической 
модели теории стандартософии [1]. Раскры
вая данную проблематику с учётом част
ных рекомендаций и воззрений автора, воз
никает необходимость её некоторой увязки 
и с социальным индивидуумом (человеком) 
на основе рассмотрения основных психоло
гических, духовных и моральных аспектов, 
потому как в оcтIовс, данного вопроса стоит 
человек.

Вначале повествования в качестве отправ
ной точки можно рассмотреть некоторые 
вопросы подходов и понятий стратегическо
го развития с учётом отечественного теоре
тического опыта.

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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Рис. 1: Стандарт понимания: модель «12 ключевых 
вопросов», ответы на которые позволяют постро
ить устойчивую систему [1]

Управление развитием предприятия мо
жет быть реализовано в рамках двух раз
личных подходов: проектио-плаиового или 
программного. Основа проектно-планового 
подхода - цель, устанавливаемая как про
ект желаемого состояния предприятия па 
долгосрочную перспективу. При этом пред
полагается, что характеристики внешней и 
внутренней среды предприятия (т.н. рынка, 
налогового окружения, запросов работни
ков и т.д.) могут быть спрогнозированы па 
весь долгосрочный период и, в соответствии 
с этим прогнозом, можно определить цель 
стратегического развития. Под стратегией 
в проектно-плановом подходе понимают де
тальный комплексный долгосрочный план, 
обеспечивающий достижение указанной це
ли [2].
Проектно-плановый подход, ориенти
рованный на долгосрочные цели, эф
фективен только в условиях общей 
экономической стабильности. Поэто
му, хотя он является традиционным 
для существующей практики управ
ления, он часто приводит к нереали
зуемым планам: за время выполнения 
плана ситуация успевает измениться 
настолько, что цели становятся неак
туальными или недостижимыми. Кро

ме того, планы, построенные в рамках этого 
подхода, непосредственно по содержат ме
ханизмов их реализации, которые должны 
быть разработаны дополнительно. Наибо
лее известные разновидности этого подхо
да: долгосрочное планирование и стратеги
ческое планирование - различаются спосо
бом прогнозирования будущего [2].
Программный подход исходит не из 
конечной цели, а из проблем и воз
можностей их разрешения, существу
ющих на начальный момент разви
тия. Иначе говоря, если при проект
ном подходе исходят из должного (то
го, что должно быть), то при про
граммном - из реального (того, что 
есть) и выбирают такие изменения, 
чтобы трансформировать реальное в 
«лучшую» сторону. Конкретные це
ли, механизмы их достижения и меро
приятия программы определяются по
этапно в ходе реализации программы, 
при этом цель каждого этапа опре
деляется непосредственно перед осу
ществлением данного этапа на основе 
анализа текущей ситуации и результа
тов предыдущего этапа. Заранее опре
деляются лишь концепция и страте
гия программы как основания для це
леполагания [2].
Таким образом, программный подход, во- 
первых, всегда приводит к улучшениям и 
исключает недостижимые цели, во-вторых, 
позволяет корректировать движение па 
каждом шаге в соответствии с фактиче
ски достигнутыми результатами и динами
кой внешней среды. Можно показать, что 
программный подход позволяет интегриро
вать экономические, социальные, правовые 
и иные изменения в единый процесс, со
здавая единый механизм этого процесса, 
чего не удается получить пуи проектно
плановом подходе, обеспечивающем, в луч
шем случае, комплексность цели, по пе ком
плексность процессов и механизмов [2].
Отправная точка может быыь и другой, па- 
пример, исходя из четырёх основных под
ходов к планированию стратегии (матрица 
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возможностей по продукттм/рынкам, мат
рица роста рыночной доли, воздействие ры
ночной стратегии на прибыль (PIMS), об
щая стратегическая модель Портера) [3] 
или с учётом мирового опыта, знаний, при
менения и исследования разных стратегий 
таких авторов как Б. Хендерсон, С. Бланк, 
Р. Хиггинс, Р. Майлз и С. Сноу7, Ф. Котлер и
С. Синг, М. Портер, И . Ансофф, Д , Аакер и 
А. Шансби, Б. Смит, Д. Абель, Н. Гилтина 
и С. Пауль, Дж. Нагль, А. Кохен, Дж. Кол
линс, Дж. Поррас, В. Чан Ким и Р. Моборн, 
Раменский Л.Г., X. Фризевинкель, Т. Куч- 
марски и других. Системно типология стра
тегий обозначена в [3] (Таблица 1). Выбор 
пути развития наиболее эффективен после 
проведения продуманного анализа деятель
ности предприятия, который осуществляет
ся не разово, а с установленной периодич
ностью и непрерывностью. Вариант после
довательности анализа показан в [3]:

1. показатели (результаты) деятельности: 
доля рынка, объём производства/про- 
даж, прибыль, рентабельность, коэффи
циенты и т.д.;

2. анализ продаж (таблицы и графики);
3. SWOn-анализ;
4. анализ затрат;
5. анализ покупателей (ABC-XYZ анализ);
6. анализ поставщиков;
7. анализ ассортимента — портфельный 

анализ;
8. матрица жизненного цикла отрасли;
9. оценка конкурентоспособности;

10. анализ целей, стрттегий и прочее.

По результатам анализа определяются со
ставляющие стратегии компании, напри
мер [4]:

1. реакция на изменения внешней среды;
2. изменение географии рынка;
3. слияние или приобретение для укрепле

ния положения в отрасли;
4. создание стратегических союзов и парт

нерств;
5. реализация новых возможностей, защи

та от угроз;

6. деятельность ключевых подразделений: 
финансы, производство, маркетинг и 
сбыт, НИОКР и другие;

7. укрепление ресурсной базы и конку
рентных возможностей;

8. диверсификация доходной базы освое
ние новых направлений бизнеса;

9. плановые конкурентные инициативы.

Следует обязательно отметить опыт по 
внедрению успешных практик стратегиче
ского развития и управления (в т.ч. порт
фельные стратегии) таких компаний, как: 
Boston Consulting Group (матрица «порт
феля продукции»), McKinsey по заказу 
General Electric (матрица Джи-И-Маккензи 
«привлекательность рынка / стратегическое 
положение предприятия»), Artur D. Littl 
(матрица «жизненного цикла»), Shell, General 
Foods (матрица «направлений хозяйствен
ной деятельности»), Стэндфордский ис
следовательский институт (матрица «от
раслевой дифференциации»), Intercession 
Harwester company (матрица «стратегиче
ского развития»),
В завершении краткого теоретического экс
курса рождается вопрос в перспектив
ности предлагаемых подходов и на
правлений реализации развития, в ка
честве привлекаемых механизмов до
стижения целей и задач, необходимости 
совершения тех или иных усилий с вопро
сом возможного применения комплексно
го подхода и формированием своего 
частного подхода (с учетом, в том числе 
не рассмотренных) в стратегическом раз
витии. Взять лучшее из каждого подхо
да в применении к конкретному случаю. 
На этом этапе рассуждений мы предлагаем 
привлечь «стандарт понимания» для даль
нейшего раскрытия обозначенного вопро
са. «Стандарт понимания» предлагается 
рассмотреть с целью определения возмож
ности каждому руководителю и его «ко
манде» написать свой стратегический под
ход для своего конкретного предприятия, 
учитывая, что настройка стратегического 
управления предприятия очень тонкая ра
бота и может быть реализована на сто про-
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Таблица 1: Классификации маркетинговых стратегий

Типология стратегий Авторы
Рыночно-продуктовая адаптивность Р. Майлз и С. Сноу (1978)
Конкурентное положение Ф. Котлер и С. Синг (1981)
Конкурентные преимущества М. Портер (1980)
Продуктово-рыночная экспансия И. Ансофф (1957)
Позиционирование продукта Д. Аакер и А. Шансби (1982)
Рыночная конкуренция Б. Смит (1956)
Специализация продуктовой линии Д. Абель (1980)
Тип спроса Н. Гилтина и С. Пауль (1991)
Конкурентное ценовое позиционирование Дж. Нагль (1987)
Стимулирование спроса А. Кохен (1988)

центов только в конкретном преломлении. 
Фокус решения задачи данного материала 
— помочь каждому руководителю в напи
сании «своей книги» управления «своим» 
предприятием, поставив двенадцать вопро
сов и найдя на них ответы с учетом отече
ственного и мирового опыта. «Стандарт по
нимания» применим к каждому шагу стра
тегического управления и развития, и мо
жет быть реализован при раскрытии оче
редной взятой изнутри «многомерной ква
зиматрёшки» направления развития, вло
женные понятия и направления многомер
ной пирамиды стратегического управления 
(финансы, производство, инновации, мар
кетинг, кадры и другие) образно сравни
мы с русской матрешкой, к каждому из ко
торых задаются 12 вопросов. Предполага
ется, что привлечение «стандарта понима
ния» как инструмента в большей степени 
применимо для оперативного принятия ре
шений при разработке программ и планов.

В начале пути мы определим «для че
го?» всё это необходимо делать. Ос
новная цель — создать преимуще
ственно устойчивое развитие пред
приятия с учетом сбалансированно
го, устойчивого темпа роста и выве
ренной финансовой политики (стра
тегии) предприятия, поднять значи
мость предприятия и как следствие 
повысить его рентабельность и доход
ность. Принципы устойчивого роста опре
делены в [5], а финансовой политики (стра
тегии) в [6]. На этом этапе уместно обозна

чить одну основную мысль (подробнее рас
сматривается ниже на примере) — предпри
ятие должно иметь свой «изюм», т.е. быть 
«вкусным» и значимым всегда на всех эта
пах своего существования.
На эту тему очень точно сказано в [7]. 
ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ? Сегодня 
это, возможно, наиболее часто используе
мое и наиболее превратно толкуемое поня
тие в мире бизнеса. У нас есть стратегии 
для всего: от рекламной и логистической 
деятельности до управления персоналом и 
применения института наставничества. И 
это досадно, так как общая идея стратегии 
гораздо более глубока.
Брюс Хендерсон отразил ее суть так: «Все 
участники рынка, настойчиво пресле
дующие свои долговременные цели, 
должны создать себе уникальное пре
имущество для того, чтобы выделять
ся среди других. Управление этим 
преимуществом и есть сущность дол
госрочной бизнес-стратегии» [7].
Другое определение стратегии обозначе
но в [8]. Слово «стратегия» произошло 
от греческого strategos, «искусство генера
ла». Военное происхождение этого терми
на не должно вызывать удивления. Именно 
strategos позволило Александру Македон
скому завоевать мир.
СТРАТЕГИЯ представляет собой де
тальный всесторонний комплексный 
план, предназначенный для того, что
бы обеспечить осуществление миссии 
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организации и достижение ее целей
[81
Данные определения СТРАТЕГИИ не про
тиворечат друг другу, они гармонично се
бя дополняют. Учитывая важность и зна
чимость для существования предприятия, 
наше предложение изначально направле
но на стратегическое развитие предприя
тия и мы полагаем, что это надо делать в 
рамках организации самостоятельного про
цесса, войдя структурно в матрицу про
цессов управления предприятием. Соответ
ственно перспектива роста предприятия на
ходится в неразрывной связи с его стра
тегическим развитием и в том числе пла
номерным его реформированием. Всё это 
взаимосвязанные и неразрывные понятия. 
Реформирование предприятия «сидит 
как бы внутри» стратегического раз
вития, потому как на плановые ре
формы влияют и другие виды теку
щей деятельности (например, выполне
ние указаний акционеров, изменяющиеся 
государственные нормативно-правовые до
кументы в области труда, финансов, бух
галтерского учёта и тому подобное).
Определив выше основную цель, мы подо
шли к определению Главной цели на пред
приятии. Главная цель стратегическо
го развития — понимание и управ
ление нуждами и запросами заказ
чиков, отрасли, страны, если хотите, 
всего мироустройства, путём расши
рения своих возможностей в реализа
ции и возрастающих из года в год ра
бот и услуг предприятия, в том чис
ле на базе удовлетворённости внешне
го и внутреннего мира качеством за
вершенных и исполненных предприя
тием работ (услуг). Именно эта «спи
раль достижения целей и задач» будет 
определять величину и размер финан
сового потока конкретного предприя
тия, имеющего изменяемое уникаль
ное преимущество.
Если понятие стратегического планирова
ния (стратегическое, долгосрочное, крат
косрочное (оперативное оставим на забо

ты решения повседневных задач) [2]) уве
сти в «краткость», то самую суть разви
тия можно попытаться уложить в трёх 
пунктах:
1. закрепить (сделать устойчивым) то, что 

сейчас есть на предприятии;
2. на базе того, что есть, «это» расширить 

и организовать более широкое движе
ние;

3. обозначить новые рубежи развития в 
стратегии предприятия.

Для правильной реализации замыслов 
(«для чего делать?») необходимо опре
делить цели и основные задачи стратеги
ческого развития (разрабатывается кон
цепт стратегического развития, про
грамма или паспорт), где указывается 
предлагаемый перечень направлений («что 
делать?»), обоснования, значения клю
чевых показателей эффективности (KPI), 
другая информация (зависит от вида де
ятельности предприятия). Анализ прово
диться с учётом прогноза, рисков и угроз. 
Перечень направлений должен быть от
крыт с возможностью его дополнения на 
разных установленных этапах развития 
предприятия, с учетом имеющихся, расту
щих (либо нет) и необходимых ресурсов. 
Определяется набор красок для того, что
бы нарисовать эскиз, а потом картину. Ко
личество и состав инструментов первона
чально выносится для обсуждения и опре
деления их состава, в том числе «что не 
делать?» (важная часть при ограничен
ных ресурсах). Далее начинается процесс 
формирования дальнейшего проекта пла
на реализации стратегического замысла, 
внедряя разные подходы в этом вопросе, в 
том числе «кто?», «для кого?» и «как?» 
будет делать с учетом привлекаемых 
ресурсов. Наполнение плана («что де
лать?») будет определяться финансами 
и материальными ресурсами (зависит 
от размера, сроков доходности, существую
щих и привлекаемых ресурсов, инвестици
онной карты предприятия («из чего? на 
чем? и где?»)) и технологиями в меро
приятия входящие (управленческие и тех
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нические («как?, когда? и сколько?»)). 
В плане будут определены сроки реше
ния поставленных задач (когда?), система 
контроля исполнения (кто контролиру
ет?) с учётом оценки работы по исполне
нию сроков, качеству, безопасности прово
димых мероприятий и полноты их испол
нения (сколько?) (верификации и вали
дации), влияющих на дальнейшее движе
ние реализации развития. В процессе реа
лизации и корректировки планов (во время 
движения) будет меняться уровень вложен
ности выстраиваемой стратегической пи
рамиды развития (либо повтор некоторых 
итераций, либо следующий уровень). При 
разработке программ и планов, необходимо 
слить воедино интересы, как экономистов, 
так и технарей (у каждой группы своё виде
ние и подходы, которые определяются, как 
правило, соображениями «привычкой про
фессиональных интересов»), чтобы страте
гические цели и задачи стали «родными 
интересами» и для тех и для других, и 
для предприятия в целом. В конечном ито
ге формируется стратегическая программа 
(проект) с совокупностью проектов (меро
приятий) различного типа, распределенных 
по времени и проттрансову. Предлагается 
в процессе движения помнить и воплощать 
в жизнь задачу комплексного подхода с 
учетом всех воззрений на организационно
управленческие, финансовые, маркетинго
вые, инновационные (технические, техно
логические), производственные, кадровые и 
другие планы или мероприятия, осуществ
ляя комплексную работу, соединяя в еди
ное целое эти стратегические направления. 
Стратегическая программа (план) - это це
лостный, гармонично увязывающий все по
литики предприятия, документ. При меня
ющейся внешней и внутренней обстановке, 
горизонт развития и перспектив не должен 
быть статичным, «морковка» должна всё 
время двигаться.

Выходными документами, определяю
щие развитие предприятия, в соответствии 
свыше сказанным, могут быть два доку
мента:

- Программа (Паспорт) стратегиче
ского развития, где определён кон
цепт развития (цели, задачи, обосно
вание, анализ, KPI, финансирование, 
сроки, ответственные и т.д.), включая 
наименования укрупненных отдельных 
планов.

2. Стратегический план развития , ко
торый может включать в себя 
детальные мероприятия по ключевым 
звеньям и направлениям развития, в 
том числе мероприятия, определяю
щие организационные ресурсы с учё
том накопленного и имеющегося по
тенциала, пути развития текущей де
ятельности в области финансовой и 
производственной политики, инноваци
онной и научно-технической полити
ки, в области социально-корпоративной 
и кадровой политики, организационно
управленческой политики, маркетинго
вой политики (в т.ч. ценовая, сбытовая, 
рекламная, организация сервисного об
служивания) и т.д..

Все это призвано заинтересовать заказчи
ков и партнеров в долгосрочном сотруд
ничестве, мобилизовать силы коллектива 
на основе осознанной и конкретизирован
ной связи целей предприятия с творчески
ми и другими устремлениями сотрудников, 
ответственностью за качественное выпол
нение конкретных мероприятий, уровнем 
гарантированного вознаграждения и соци
ального пакета.

В итоге, распаковывая каждую сторону 
квадрата стандарта понимания и отвечая 
на вопросы, мы тем самым переносим отве
ты в паспорт или стратегический план или 
в план мероприятий по отдельным направ
лениям развития. Реализация развития ста
новится живой, реальной и понятной в каж
дом конкретном исполнении.

В рамках рассмотрения политики 
предприятия, эффективность разви
тия может существенно повыситься, 
если руководство предприятия уви
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дит три взаимосвязанные составляю
щие следующих обстоятельств:
1. понимание программ развития страны 

(в том числе инновационного). Именно 
здесь сфокусированы основные финан
сы для развития страны. Программа ин
новационного развития включает двена
дцать национальных проектов. Основ
ные сроки обозначены до 2024 года;

2. понимание программы развития (в том 
числе инновационного) в регионах, ве
домствах и отраслях. Существующие 
программы развития, как правило, так
же синхронизированы до 2024 года;

3. формирование развития предприятия с 
учетом возможного участия в первых 
двух пунктах.

Необходимо увидеть и показать нужность 
своего предприятия в масштабах отрасли, 
ведомства и страны. Суметь синхронизиро
вать свои планы с планами отрасли, ведом
ства и страны. При разработке маркетинго
вой стратегии осознание взаимных влияний 
внешней и внутренней среды является важ
ным моментом.
В качестве частных рекомендаций (ниже 
по тексту преимущественно для инжини
ринговой компании) с уходом в практиче
скую плоскость рассуждений и формирова
ния развития направлений политики пред
приятия в целом, на первом этапе анализа 
предлагается рассмотреть основные виды 
деятельности предприятия во взаимо
связи с неосновными видами деятель
ности, влияющие напрямую или кос
венно на развитие предприятия. Ор
ганизовать «спокойный аудит» и посмот
реть, как правильно организованы процес
сы (матрица процессов), это тоже задача 
стратегического развития в рамках пла
нирования мероприятий по совершенство
ванию организационно-управленческой по
литики, напрямую влияющей на устойчи
вый рост предприятия. На выходе выра
ботка предложений над чем поработать 
всем участникам процессов. Предлагает
ся помнить, что кроме организации основ
ных «классических мероприятий» (планы 

по увеличению объема продаж, повыше
ние производительности труда, снижение 
издержек), необходимо преследовать глав
ную цель стратегического развития, фор
мирующую движение и финансовый по
ток, обозначенную вначале данного мате
риала. Одно из главных направлений рабо
ты при организации управления на пред
приятии — правильная формализация про
цессов по их оптимизации и взаимодей
ствию между собой, чтобы руководитель 
(руководители) предприятия в кратчайшее 
время по индикативным параметрам смог 
(смогли) оценить ситуацию (ситуационный 
анализ (онтологическое, когнитивное и со
бытийное моделирование) с привлечением 
программно-аппаратных средств). Полнота 
и достоверность информации будут опре
делять правильность использования ресур
сов во времени и пространстве. После этого 
рождаются оперативные, выверенные и эф
фективные управленческие решения руко
водителя предприятия. Это можно и нужно 
делать. Бумаг плодить много не надо, они 
должны быть правильными и проверенны
ми практикой. Особенно такая работа ак
туальна перед выходом на новых заказчи
ков. Предварительно необходимо провести 
мероприятия по оценке готовности к требо
ваниям новых заказчиков, предъявляемых 
к исполнителям работ (услуг) либо произ
водимым товарам.

Далее пример в рамках маркетинговой и 
производственной политики компании, осу
ществляющей услуги в области строитель
ства (стройки идут по всей стране) по раз
ным направлениям работ, включая техни
ческий надзор и пуско-наладочные работы. 
Учитывая, что конкурсы на эти виды работ 
Заказчики проводят отдельно, встаёт зада
ча донести до лиц принимающих решения 
(ЛПР), что экономическая эффективность 
проекта стройки увеличится для заказчи
ка тогда, когда технадзор делает одна ин
жиниринговая организация, которая в по
следующем проводит на этой же стройке 
пуско-наладочные работы. Реализация дан
ного предложения повысит как экономиче
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скую эффективность проекта для заказчи
ка, так и сократит сроки ввода объектов в 
эксплуатацию. Для отрасли это отразиться, 
в том числе на повышении надежности и 
безопасности функционирования объектов 
во время эксплуатации, за счёт непрерыв
ности процесса организации строительства 
и ввода объекта в эксплуатацию.

В связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 03.07.2016 > 238-ФЗ «О независи
мой оценке квалификации», развития про
изводственной политики, повышения со
циальной значимости предприятия с учё
том маркетинговой политики, предлагает
ся рассмотреть пример участия высокопро
фессиональных компаний по созданию цен
тров оценки квалификации (ЦОК), учеб
ных центров (УЦ) в отрасли, ведомстве 
или регионе. Исполнение закона повлияет 
в конечном итоге на многие физические и 
юридические лица, которые заняты в раз
ных сферах работ (услуг), понадобятся до
полнительные усилия по его соблюдению. 
УЦ и ЦОК между собой связаны переходом 
одного процесса в другой. При организа
ции данных мероприятий, в том числе здесь 
необходимо увязать и участие предприятия 
в общественных советах надзорных феде
ральных органов. Это несёт в себе возмож
ность заявить предприятие на федеральном 
уровне, которая в будущем несет и финан
совое наполнение. Рост значимости пред
приятия, удовлетворения потребностей по
вышенных требований отрасли, ведомства 
или региона будет способствовать расши
рению портфеля заказов. В этом вопросе 
необходимо войти в тесное взаимодействие 
с руководителями надзорных федеральных 
органов, изложить схему взаимодействия, 
но это надо делать своевременно после го
товности составляющих, когда готовы стан
дарты министерства труда и министерства 
образования и науки. Здесь надо грамот
но и доходчиво пояснить неизбежность дан
ного процесса. Для повышения эффектив
ности внедрения независимой оценки ква
лификации специалистов необходимо рабо
тать с такими структурами во взаимодей

ствии, ведь ФЗ # 238 никто не отменял и 
они его рано или поздно должны будут при
нять к исполнению не формально, а фак
тически. Только исполнение должно быть 
со всех сторон правильно управляемым для 
получения синергетического эффекта, в та
ком случае будут «налажены вертикаль
ные и горизонтальные лифты». ЦОКи мо
гут быть отраслевыми, ведомственными и 
смешанными, что надзорные органы долж
но устраивать при решении вопроса взаи
модействия. Это не простая и кропотливая 
работа.

Отдельный и хороший вопрос — создание 
сертификационного органа на предпри
ятии по сертификации оборудования, ра
бот и услуг на базе существующих мощно
стей (использование определяется неравно
мерностью и полнотой их использования). 
Здесь перспективы должны быть понятны. 
Требуется наладить вовлечение в работу 
необходимых ресурсов «из того что есть» на 
предприятии на первом этапе (используют
ся в других процессах), а на последующих 
этапах мощности довести до достаточных 
в рамках расширения данного вида работ 
(у<с^;^:г).

Применительно к отдельной отрасли (ве
домству), например, предлагается «такие 
изюмы» (другие собранные или создан
ные) направления работ (услуг) предприя
тия объединить в единое целое пред
ложение с серьёзными обоснованиями (по
казать значимость предприятия в отрасли) 
для выхода на руководство отрасли с це
лью изменения статуса предприятия. Мож
но обозначить общество в качестве спе
циализированного предприятия. Разрабо
тать варианты законных без конкурсных 
процедур по ряду значимых направлений 
отрасли. Интерес для отрасли - решение 
задач исполнения предприятием исключи
тельного качества специализированных ра
бот (услуг) и оптимального расходования 
финансовых средств. Необходимо понима
ние того, что занижение стоимости выпол
нения работ неизбежно ведёт к потере ка
чества работ (услуг). Здесь надо решать и 
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другую задачу - совершенствование рабо
ты надзорных (ревизионных) институтов и 
разработки нормативно-правовой базы от
расли в выбранном направлении, чтобы не 
страдали «ни качество, ни финансы». Дан
ное воззрение наиболее уместно, когда в от
расли привлекается своя дочерняя компа
ния, работающая во взаимодействии с дру
гими многочисленными структурными под
разделениями и дочерними компаниями от
расли.

Примеров частных рекомендаций решения 
стратегических задач существует достаточ
ное количество в разных отраслях и ведом
ствах, в том числе федерального уровня. В 
этом деле существенным моментом являет
ся знание конкретных механизмов работы 
отрасли (ведомств, регионов) с пониманием 
организации движения от замысла, оформ
ления документов до окончательного реше
ния вопроса.

В развитии, как в прочем и другом де
ле, необходимо понимать, каков уровень 
профессиональной подготовки, квалифи
кации и компетенции, психофизиологиче
ского состояния работников предприятия, 
административно-управленческого аппара
та. Необходима организация обучения, про
фессиональной подготовки (переподготов
ки) , усилий направленных на создание пси
хофизиологической, духовной и эмоцио
нальной устойчивости работников предпри
ятия. Достаточное количество мнений и 
взглядов сформулировано в литературе, в 
основе лежат методы и приёмы работы ру
ководителей разных уровней в коллекти
ве, по созданию и развитию корпоративно
го духа. Существуют и практикуются но
вые технологии. Часть работ ведётся в Ака
демии медико-технических наук (АМТН), 
ИПУ РАН. Для укрепления предприятия, в 
том числе «команды руководителя», пред
лагается привлекать эти технологии в каче
стве инструмента. Предлагаемые техноло
гии АМТН имеют одно не оспоримое вспо
могательное свойство — укрепление здоро
вья. Примеры в крупных компаниях есть, 
например, используются анкетирование и 

фотопортреты сотрудников с привлечени
ем для организации этого процесса профес
сиональных психологов. Существуют каби
неты психофизиологической диагностики и 
восстановления сотрудников. Данные прак
тики присутствуют во всех эшелонах кор
поративных объединений и имеют мировой 
опыт.

С предыдущим вопросом связан и другой 
важный момент — подготовка преем
ника, должен быть подготовлен «продол
жатель» дел немалых, при условии, если 
нынешний руководитель предполагает свой 
«рост». Хорошая подготовка занимает, по 
разным оценкам, не менее пяти лет.

Резюмируя выше сказанное, можно ска
зать, что руководителю необходим вари
ант «движителя» (может быть не од
ного в составе аппарата управления) в 
конкретном исполнении физического лица 
для того, чтобы закрыть его спину, стать 
его правой рукой, соратником и сподвиж
ником , например, заместитель руководи
теля (главный управляющий по аналогии 
с главным инженером) по стратегическому 
развитию и специальным проектам, тогда 
матрица процессов предприятия заработает 
(будет руководитель процесса). Базовый 
посыл — совпадение интересов «дви
жителя» с интересами руководителя 
и интересами предприятия, на осно
ве накопленных знаний, практическо
го опыта и умений. Стратегию разви
тия предприятия необходимо постоянно вы
верять и настраивать, и для руководителя 
предприятия важно определить, кто и как 
её будет реализовывать. В предоставленной 
выше информации показаны варианты раз
вития и обоснование «перехода предприя
тия на другой уровень». Необходимо, ко
нечно же, наладить взаимодействие со все
ми сотрудниками предприятия по горизон
тали и вертикали, сбор идей и мнений. Эс
киз линии горизонта развития должен 
быть сориентирован на 3, 5, 10 лет - в 
теории и на практике краткосрочное, 
долгосрочное и стратегическое плани
рование.
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Задача у «движителя» не простая — «па
хать» каждый день, получать и обрабаты
вать информацию, непрерывно управлять 
движением! развития и будить «спящих» со
трудников. Большие результаты, и это надо 
поднимать, при кажлодпевной пахоте, будут 
через пару лет. Можно и быстрее, но на это 
нужны ВОЛЯ (в т.ч. Сила) и ЖЕЛАНИЕ, 
которые формируются в процессе каждо
дневного труда с применением последних 
достижений управленческих технологий и 
практик.

2. Руководитель, «советники» и кол
лектив

При организации начального и последую
щих этапов развития предприятия, инфор
мация для «советников» (ближайшее окру
жение руководителя) может быть новой и 
главное - подразумевает изменения вокруг 
них «привычного состояния», а это зача
стую хуже не бывает, потому что влечёт 
за собой некоторую неизвестность, а неиз
вестность пугает. Внешне «советники» бу
дут соглашаться с необходимостью разви
тия, в их понимании «развитие — это 
больше заказов и больше денег», но на
до уметь разделять этапы достижения це
лей и промежуточные результаты. Именно 
здесь необходимо осознание всеми сотруд
никами предприятия ключевого факта раз
вития (главной цели). Главная цель стра
тегического развития — понимание и 
управление нуждами и запросами за
казчиков, отрасли, страны, если хоти
те, всего мироустройства, путём рас
ширения своих возможностей в реа
лизации и возрастающих из года в год 
работ и услуг предприятия, в том чис
ле на базе удовлетворённости внешне
го и внутреннего мира качеством за
вершенных и исполненных предприя
тием работ (услуг). Именно эта «спи
раль достижения целей и задач» будет 
определять величину и размер финан
сового потока конкретного предприя
тия, имеющего изменяемое уникаль
ное преимущество.

Поэтому, на самом деле, развитие в стра
тегическом понимании этого процесса «со
ветникам!» может быть и не нужно (осо- 
бенне в корпоративной структуре — ди
ректор (или «хозяин») бегает, в том чис
ле «наверх», и решает), это ломает их при
вычный образ жизни. Здесь заложен крае
угольный камень совпадения (или нет) ин
тересов «советников» и интересов предпри
ятия. В литературе по управлению пред
приятиями это сформулировано предельно 
ясно.

Реалии сегодняшнего дня таковы: ру
ководитель предприятия, как прави
ло, «разруливает» ситуацию с «напол
нением» предприятия, остальные — это 
«механические помощники» на которых с 
трудом можно опереться и которым всё 
равно кто будет руководить предприятием, 
лишь бы их не трогали, не беспокоили и 
«зарплата мирно капала» в их кармашек 
без особых нестандартных усилий. Мысль 
проста: «рельсы есть, паровоз катиться».

В результате получается, что руко
водитель вынужденно пытается при
влечь к вопросу по развитию пред
приятия «спящих» вокруг себя людей 
(из тех, кто есть, других просто нет, на 
сегодня так исторически сложилось). 
В свою очередь они убеждают руко
водителя «спать» и жить в созданных 
ими иллюзиях и стереотипах.
Однако «бизнес» — это многотомное 
издание «война и мир», это не спокой
ствие и сон, это необходимость орга
низации постоянного мощного движе
ния предприятия и в этом залог успе
ха.
Упрощенно ситуация может быть тако
ва: «планы» сверху спускаются, «про
изводство» их «осваивает» и всем хо
рошо. Но здесь много подводных камней, 
которые грамотному и талантливому ру
ководителю известны, видны и понятны. 
Возникает существенная заковырка — 
предприятие со временем становится 
«не интересным» (нет ни значимости, 
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ни «изюма»), другие предприятия способ
ны выполнять эти же функции. Результат 
такого мнения в жизни известен и понятен.

Необходимо акцентировать, что развитие 
предприятия, в свою очередь, предпола
гает также спокойное изменение струк
туры взаимоотношений и взаимодей
ствий внутри и вне предприятия, уча
стие в развитии предприятия каждого «ру
ководителя направлений» (замов, других 
управленцев) и обязательное доведение за
мыслов руководства, в части касающегося, 
«вниз» до каждого работника. Не менее ва
жен процесс «лифт снизу вверх». Необхо
димо создание «единой мощной духов
ной энергии» предприятия, когда ВСЕ 
на предприятии хотят достижения целей, 
участвуют в реализации текущих задач и 
планов предприятия, их воплощают и сами 
предлагают «новые горизонты», и механиз
мы их достижения. Игра во «Всеобщее 
воплощение замыслов предприятия» 
очень важна и не менее важна здесь поли
тика предприятия в мотивации каждого ра
ботника. Интересы коллектива максималь
но должны совпадать с интересами пред
приятия.

Указанные цели должны достигаться не в 
результате процесса развития, а постоян
но в процессе развития. Развитие должно 
осуществляться таким образом, чтобы все 
изменения, происходящие на предприятии, 
в его финансовом и технологическом ком
плексе, производственной, инновационной 
и оргуправленческой деятельности позво
ляли в динамичных рыночных условиях со
хранить и улучшить рентабельность и ста
бильность, а также иные характеристики, 
соответствующие интересам собственников 
и согласованным с ними интересам работ
ников [2].

Из сказанного видна важнейшая осо
бенность процесса стратегического 
развития: требования предъявляются 
не только к конечному результату это
го процесса, но и ко всему его ходу.

В этой связи, должность в структуре пред
приятия «Заместитель ГД по стратегиче
скому развитию и специальным проектам» 
или «Главный управляющий» требует уже 
сегодня дополнительных подходов в управ
лении и особенного участия всех тех, кто 
готов в развитии участвовать, чтобы они 
постоянно прибавлялись и охватывали мак
симальное количество работников предпри
ятия. Опять же «спящих» в этих рядах 
сложно найти. У всех всё есть, место 
(должность и оклад), положение, зна
чимость, структура подчиненности и 
подчиненных сформирована. Вопрос 
— зачем им всё это менять?! Это же 
не комфортно, как минимум. Поэто
му особенно на первых этапах (стади
ях) внедрения стратегического разви
тия у «спящих» нет ни соответствую
щей мотивации, ни склонности мыс
лить стратегически и соответственно 
планировать, если говорить простым 
языком, то отсутствует желание.

Заключение

Интерес руководителя предприятия - 
увидеть и осознать все эти моменты 
жизнедеятельности (мироустройства) 
и правильно принять решение.
P.S.

«Теория и практика»

«Практик», как правило, работает на про
изводстве и существенным его минусом, 
пуи всех его несомненных плюсах (сейчас 
не об этом), является сложность системати
зации своего оптыта и изложение его на бу
маге в сравнении с существующими на дан
ный момент наилучшими управленческими 
практиками и научно-техническими дости
жениями для формализации своих пред
ложений с указанием механизмов реали
зации, позволяющих совершенствовать все 
процессы на предприятии. И этому немало 
правильных объяснений и обоснований.

У «Теоретика» другой перекос — нехватка 
практических знаний, получаемых только 
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в работе конкретного производства. «Тео
ретик» охватывает большой и широкий го
ризонт знаний, поэтому они «залетают в 
космос» и сложно видят производственные 
процессы.

Интересная задача для состоявшегося ру
ководителя состоит в данном вопросе в том, 
чтобы «приземлить космические знания» 
теоретика на производство, а «практику» 
показать «небо знаний» и не выше.

Получится синергетический эффект.
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Введение

Актуальность темы исследований обуслов
лена противоречивыми тенденциями со
временного мира, провоцирующими рост 
напряженности межгосударственных, ме
жэтнических, межконфессионных отноше
ний. Процесс формирования многополяр
ного мира как всякий перестроечный про
цесс сопровождается ростом нестабильно
сти, разрушением старых и появлением но
вых конструкций. На фоне роста экономи
ческой глобализации и взаимозависимости 
стран обостряются противоречия, связан
ные с неравномерностью развития и разры
вом между уровнями благосостояния стран 
и населения, борьбой за доступ к ресур
сам и рынкам сбыта. Необходим поиск кар
динально новых подходов и решений, ко
торый нуждается в фундаментальном изу
чении глубинных причин различных форм 
конфликтов в человеческом обществе, при
водящего к проявлениям агрессивных форм

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант №■ 16-29-09550 офи м.

противостояния: терроризма, вооруженных 
столкновений, войн. Апеллируя к широко 
известному выражению Иммануила Канта 
«в науке столько истины, сколько в ней 
математики», в качестве базиса для выра
ботки новых подходов и решений целесо
образно использовать междисциплинарные 
исследования на стыке современной кон
фликтологии и математического моделиро
вания, учитывая, что обе эти сферы са
ми по себе имеют междисциплинарный ха
рактер. Представляется, что именно в кон
фликтологии как сфере научной деятель
ности идет интенсивное накопление эмпи
рических знаний о природе и закономерно
стях конфликтов, форм их развития, ме
тодов воздействия, а также наработка ме
тодов, которые необходимы для прогнози
рования возможных конфликтных ситуа
ций, их предотвращения или эффективно
го противодействия их негативным прояв
лениям. Математическое моделирование, со 
своей стороны, позволяет систематизиро
вать и формализовать накапливаемые дан
ные, более того, расширить границы изу

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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чения проблемы и поиска решений в ходе 
проведения модельных экспериментов.

Понятийный аппарат

Исследования конфликтов в различных 
формах и аспектах в настоящее время ве
дутся в рамках многих предметных об
ластей: военных наук, политологии, эко
номики, социологии, психологии, социо
психологии, психиатрии, педагогики, юрис
пруденции, правоведения, философии, ма
тематики, истории, искусствоведения и 
множестве других. На начальном этапе ра
бот был выполнен анализ фундаменталь
ных основ математического, имитационно
го и системного моделирования антагони
стических конфликтов, при котором особое 
внимание уделено методам решения типо
вых задач в различных научных предмет
ных областях, а также выделению имею
щихся способов прогнозирования конфлик
тов в условиях высокой неопределенности. 
Особое внимание уделено систематизация 
информации о наиболее распространенных 
видах целенаправленных организованных 
противоборств, к которым относятся от
крытые и скрытые вооруженные конфлик
ты, экономические и информационные вой
ны, геополитические, конфессиональные и 
идеологические конфликты

В работах [1-9] содержится достаточно пол
ный обзор специфики и смыслового содер
жания исследований по большинству пред
метных областей, обозначенных выше. Бла
годаря этим аналитическим материалам, 
а также богатой библиографии, позволя
ющей детализировать и уточнить отдель
ные вопросы, включая выявление наиболее 
интересных школ, можно составить общее 
представление о направлениях развития и 
текущем уровне исследований. Основной 
вывод заключается в том, что, несмотря на 
постоянно увеличивающийся поток работ, 
относящихся к конфликтологии, единой ме
тодологии исследования конфликтов, об
щих взглядов на происхождение, приро
ду, содержание, закономерности формиро
вания и развития конфликтов до сих пор 

нет, в каждой из предметных областей ис
пользуется своя система взглядов, рассмат
ривается достаточно узкий по содержатель
ной сути круг вопросов, очень редко мож
но говорить о междисциплинарности иссле
дований. Многие авторы даже подчеркива
ют, что конфликтология как единая наука 
еще не сформировалась. В связи с чем в на
стоящей работе принято решение взглянуть 
на проводимые множеством ученых иссле
дования с позиций системного обобщения 
их результатов, начиная с выработки общей 
понятийной базы.

Одной из основных задач начального эта
па исследований является обобщение имею
щегося понятийного аппарата в рассматри
ваемой предметной области с точки зрения 
формирования базиса имитационного моде
лирования. В итоге такой работы на осно
ве анализа множества различных описаний 
конфликтного противостояния сторон была 
проведена формализация понятий и сфор
мирована описательная модель органи
зованного антагонистического конфликта, 
базирующаяся на следующих представле
ниях:

1. Конфликт — совокупность взаимодей
ствий нескольких субъектов обстанов
ки, направленных каждым из этих субъ
ектов на достижение своего целевого со
стояния, в том числе за счет оппонента.

2. Субъекты конфликта (от индивидуума 
до организационных структур различ
ного масштаба) — представляются в мо
дели интеллектуальными агентами, об
ладающими определенными свойствами 
(поведением, представлением о затратах 
потенциала и необходимых ресурсах на 
действия, чувствительностью к возму
щениям, интеллектуальными функция
ми и т.д.). Интеллектуальные агенты об
ладают пополняемой и адаптивной мо
делью мира, что достигается за счет на
личия у них механизмов получения и 
интеграции в свою модель мира новой 
информации, устранения возникающих 
в результате этого противоречий, фор
мирования новых образов, прототипами 
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которых являются сущности реального 
и идеального мира.

3. Причина конфликта — невозможность 
или усложнение (удорожание) достиже
ния целей в актуальной модели мира 
каждого участника конфликта при про
тиводействии со стороны оппонента.

4. Начало конфликта есть осознание по
тенциальными его субъектами наличия 
причины для конфликта.

5. Актуальные модели мира субъектов 
различаются в силу разницы систем 
ценностных установок, представлений 
субъектов о целях и способах их дости
жения, концептуальных моделей мира и 
т.д.

6. Анализ и оценка обстановки, принятие и 
реализация решений, а также оценка ре
зультатов взаимодействия происходит в 
условиях некоторой неопределенности в 
силу объективных и субъективных фак
торов.

7. Поле взаимодействий в модели мира 
включает модельное отображение взаи
модействий через сущности реального и 
идеального миров.

8. Точками приложения воздействий со 
стороны субъектов конфликта являют
ся собственно субъекты-оппоненты, их 
ресурсные и ситуационные потенциа
лы, возможности достижения субъекта
ми определенных состояний, потенциал 
их системы управления, а также другие 
объекты обстановки, напрямую или опо
средованно связанные с возможностью 
достижения целей субъектами конфлик
та.

Предлагаемое в описательной модели смыс
ловое наполнение этих сущностей основы
вается как на исторически эволюционирую
щих определениях отдельных понятий, так 
и на частных их определениях в других 
отраслях науки. Каждое из приведенных 
выше определений является, с одной сто
роны, обобщскнсм современных воззрений 
на их содержательную сущность, с другой 
стороны, сделан преимущественно акцент с 
позиций их формализации для построения 

имитационной модели. Расширим и пояс
ним логику построения сформулированных 
выше определений.

КОНФЛИКТ. Понятие «конфликт» тра
диционно характеризуется исключитель
ной широтой содержания и употребляется 
в разнообразных значениях. В специальной 
литературе можно встретить множество та
ких, как «предельный случай обострения 
противоречия», «трудноразрешимое проти
воречие, связанное с эмоциональными пе
реживаниями» и т.п. Конфликтность вза
имоотношений в обществе во все времена 
была предметом внимания исследователей. 
Еще древнегреческий философ Гераклит, 
отождествляя конфликт с войной, отмечал, 
что «единственный всеобщий закон царит в 
космосе — это война... ». Наиболее близкое 
к приведенному в пояснительной модели 
определению конфликта дано Н.В Гриши
ной [9]: «Конфликт — это особый вид взаи
модействия субъектов ...(оппонентов), при 
котором действия одной стороны, столк
нувшись с противодействием другой, дела
ют невозможным реализацию оо целей и ин
тересов».

ПРИЧИНА КОНФЛИКТА. Важней
шей сущностью конфликта как процесса 
является его причина. Среди концепций, 
имеющих наиболее широкое распростране
ние и часто цитируемых, фигурирует «об
щая теория конфликта» американского со
циолога К.Боулдинга. В частности, в рабо
те [7] отмечается, что «Боулдинг выделял 
в качестве главной причины конфликта — 
несовместимость потребностей противобор
ствующих сторон. Или, по-другому, прин
цип, который социолог назвал «scarcity» — 
дефицит и ограниченность ресурсов, к об
ладанию которыми стремятся индивиды». 
Подобный взгляд на причины конфлик
та предлагается и в работе [6]: «Причины 
внешних угроз в случае целенаправленно
го информационного воздействия (в случае 
информационной войны) скрыты в борьбе 
конкурирующих информационных систем 
за общие ресурсы, обеспечивающие системе 
допустимый режим существования». Древ
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негреческий историк Фукидид в свое вре
мя, анализируя причины Пелопоннесской 
войны, отделял истинные причины от фор
мальных: причина конфликтов не обяза
тельно может находиться в границах насто
ящего, часто причина конфликта находится 
в будущем. Подобный взгляд озвучивает и 
военный теоретик А. И. Владимиров в ра
боте [8]. В формализованном виде все эти 
выражения можно привести к следующей 
форме «причиной конфликта является уве
личение или сохранение ресурсного и/или 
ситуационного потенциалов с ориентацией 
на будущее».

УЧАСТНИКИ КОНФЛИКТА. Соглас
но субъектно-деятельностному подходу, (за
ложенному на стыке психологии и фи
лософии), субъекты являются основны
ми структурными элементами любого кон
фликта, поскольку, выступая противобор
ствующими сторонами, они своими дей
ствиями порождают сам конфликт, прида
ют ему те или иные содержание и остроту, 
определяют его течение и изменение. По
этому четкое позиционирование этого поня
тия является одним из важнейших аспектов 
конфликтологии как области научных зна
ний. Точная идентификация субъектов кон
фликта помогает прояснить его предмет, 
спрогнозировать его динамику и возмож
ные варианты разрешения. Нередко воз
никают ситуации, когда достаточно слож
но определить непосредственных субъек
тов конфликта. Например, кто представля
ет стороны в этно-политических конфлик
тах: лидеры противостоящих сторон? непо
средственные участники силовых столкно
вений? те, кто воспринимает друг друга, 
как соперников, и поддерз^кивает своих ли
деров в конфликте? или все они вместе — 
как представители и участники определен
ной организации или общности?

В общем случае имеет смысл определить 
субъекта конфликта как «активную и целе
направленно действующую сущность, стре
мящуюся достичь своей цели за счет друго
го субъекта конфликта».

Выделяя целенаправленность действий как 
ключевую характеристику субъекта кон
фликта, можно говорить о возможности его 
представления при математическом моде
лировании в формате «интеллектуального 
агента».

Современные средства моделирования «ин
теллектуального агента» позволяют снаб
дить его развитым внутренним представ
лением внешней среды и возможностями 
воспроизведения «размышлений», что дает 
возможность моделировать такие процессы 
и действия, как анализ различных ситуа
ций, предвидение возможных реакций на 
свои действия и действия других участни
ков, формирование выводов, полезных для 
дальнейших действий и, в результате, оп
тимизация своего поведения для достиже
ния цели. У модели полноценного «интел
лектуального агента» обязательно должны 
присутствовать, как минимум, следующие 
интеллектуальные функции:

Адаптивная. Предназначение — адаптация 
модели мира — формирование непротиво
речивой модели на основании входного по
тока информации.

Аналитическая. Предназначение — анализ 
обстановки на основе модели мира — вы
явление отклонений, уязвимостей, угроз и 
рисков, причинно-следственных связей и 
т.п.

Прогнозная. Предназначение — прогноз 
возможных изменений — выявление наи
более вероятных ситуационных траекторий 
развития обстановки и наиболее вероятных 
ее характеристик.

Регулирующая. Предназначение — выра
ботка решений — формирование совокуп
ностей и последовательностей действий для 
достижения актуальных целей.

Отметим, что в противовес часто исполь
зующемуся в социологии понятию «сторо
на конфликта», предполагающему рассмот
рение расширенного множества участников 
конфликта: как прямых (активных), так и 
косвенных (в числе последних фигурируют 
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сторонники, пособники, посредники и дру
гие) , пуи моделировании антагонистическо
го конфликта целесообразно ограничиться 
только непосуедственно противоборствую
щими сторонами, когда участниками кон
фликта можно назвать лишь тех, кто совер
шает активные (наступательные или обоуо- 
нительные) действия друг против друга.

ЦЕЛЬ КОНФЛИКТА. Поскольку речь 
идет о моделировании целенаправленной 
деятельности субъектов, необходимо дать 
определение понятию цели конфликта. 
Анализ различных работ показывает, что в 
суеде конфликтологов нет единого взгляда 
на формулирование этого понятия, как пра
вило, оно привязывается непосуедственно 
к рассматриваемой задаче или предметной 
области. Существует многозначность так
же и пуи лингвистической трактовке сло
ва «цель», не позволяющая выделить од
нозначное содержание в интересах строгой 
постановки общей задачи моделирования 
антагонистического конфликта. В рамках 
работы предлагается следующая обобщен
ная формулировка «Цель — ситуация, для 
актуализации которой действует субъект». 
Слово «цель» здесь используется в смыс
ле некоторого образа обстановки, которая 
необходима субъекту и которая не может 
реализоваться без активного участия само
го субъекта в ее достижении.

МОДЕЛЬ МИРА. Для адекватного мо
делирования необходимо выделить те сущ
ности и аспекты представлений субъектов 
о миуе, которые определяют сам конфликт 
и его развитие. Другими словами, толь
ко та часть общей модели мира, в грани
цах которой реализуется конфликт, явля
ется одной из ключевых сущностей в по
яснительной модели конфликта. Из само
го определения понятия модели — «пред
ставление объекта в форме, отличной от 
формы его существования» — следует, что 
любая модель является только неким при
ближением объекта-прототипа. В том чис
ле и формируемая субъектом его внутрен
няя модель мира. Более того, модели мира 
в силу их специфики формируются субъ

ектами конфликта в условиях неопуеделен- 
ности их знаний о предметной и проблем
ной области (об исходном и целевом состоя
ниях объектов обстановки, о ситуационных 
ограничениях, о возможностях субъектов- 
оппонентов и т.д.), на их представление о 
миуе накладывается и субъективный фак
тор — личный опыгт и знания.
Технологически целесообразным представ
лением мира для задач анализа и прогно
зирования конфликтов пуи имитационном 
моделировании является его представление 
в виде дискретного описания пространства 
состояний участников конфликта, связан
ных между собой взвешенными перехода
ми, прообразами которых (переходов) явля
ются допустимые действия субъектов. Та
ким образом, в рамках предлагаемого под
хода модель мира формируется лишь как 
часть пространства состояний субъектов 
конфликта, ограниченная рамками анали
за содержания конфликта.

Интеллектуальный агент
Для более точного понимания содержания 
термина «интеллектуальный агент» пуиве- 
дем общую декомпозицию видов поведения 
агентов в зависимости от сложности их по
ведения:
1. агент — выделяемая наблюдателем в 

объекте наблюдения самотождествен- 
ная в контексте опуеделенного иссле
дования потенциально изменяемая сущ
ность;

2. реактивные агенты — агенты, обла
дающие реакцией на внешние воздей
ствия;

3. активные агенты — реактивные аген
ты, обладающие поведением, как ре
зультатом реализации внутренних про
цессов;

4. адаптивные агенты — активные аген
ты, корректирующие свое поведение в 
зависимости от опыта;

5. интеллектуальные агенты — адап
тивные агенты, формирующие модель 
мира (формирующие знания на основа
нии новой информации) , акцентирую
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щие в ней свою цель и планирующие 
свои действия для достижения цели;

6. интеллектуальные системы — ин
теллектуальные агенты, целенаправлен
но изменяющие свои интеллектуальные 
подсистемы /функции.

Интеллектуальные агенты, будучи значи
тельно автономнее реактивных, имеют куда 
ярче выраженную индивидуальность и ха
рактеризуются целесообразным поведени
ем в сообществе агентов, а также стремле
нием использовать ресурсы других агентов 
для достижения собственных целей. В то 
же время реактивные агенты, как это видно 
из самого их названия, работают, в основ
ном, па уровне стимула.

Важнейшей особенностью интеллектуаль
ного агента является способность функци
онировать в условиях поточной, нечеткой и 
противоречивой информации, поскольку в 
связи с ограниченными возможностями ре
цепторов и эффекторов агента, он нс может 
ни определять исчерпывающим образом па
раметры среды, пи точно предсказывать ре
зультаты намеченного действия.

У полноценного интеллектуального аген
та обязательно должны присутствовать, 
как минимум, следующие интеллектуаль
ные функции (рисунок 1):

1. Адаптивная. Адаптация модели мира
— формирование непротиворечивой мо
дели па основании входного потока ин
формации.

2. Аналитическая. Анализ обстановки 
па основе модели мира — выявление от
клонений, уязвимостей, угроз и рисков, 
причинно-следственных связей и т.п.

3. Прогнозная. Прогноз — выявление 
наиболее вероятных ситуационных тра
екторий развития обстановки и наибо
лее вероятных ее характеристик.

4. Регулирующая. Выработка решений
— формирование совокупностей и по
следовательностей действий для дости
жения актуальных целей.

Рис. 1: Функциональная структура интеллектуаль
ного агента

Модель мира
Одной из ключевых категорий в объясни
тельной модели функционирования интел
лектуального агента является модель ми
ра, поддерживаемая и развиваемая этим 
агентом (далее по тексту — модель ми
ра). Модель мира, как и любая модель, 
есть представление объекта в форме, отлич
ной от формы сто существования, поэтому 
любая модель является только неким (как 
правило, редуцированным) приближением 
объекта-прототипа. Кроме того, модель ми
ра, в силу специфики ее прототипа, форми
руется агентом в условиях неопределенно
сти информации и знаний о предметной и 
проблемной области (об исходном и целе
вом состояниях объектов обстановки, о си
туационных ограничениях, о возможностях 
субъектов-оппонентов и т.д.).
Интеллектуальный агент оперирует мо
делью мира, которая, с точки зрения, кон
кретной предметной области, носит ха
рактер допущений, нередко обновляемых и 
пересматриваемых.
При моделировании интеллектуальных аген
тов сегодня наиболее целесообразным явля
ется представление сто модели мира в ви
де графовой модели (рисунок 2), в которой 
отражается деятельность агента в контек
сте конкретного модельного исследования. 
При этом возможные состояния обстанов
ки отражаются в модели мира искусствен
ного интеллектуального агента как узлы, а 
Действия, которые может совершить агент 



Концептуальные вопросы модельного представления конфликтов 33

для перевода обстановки их одного состоя
ния в другое, — взвешенные дуги, вес ко
торых отображает, с одной стороны, пред
ставление агента о возможных затратах, а 
с другой стороны — реальные затраты на 
совершение ассоциированного с дугой дей
ствия.

Рис. 2: Пример гипотетической модели мира интел
лектуального агента

Формирование модели мира

Формирование модели мира является ре
зультатом сложного процесса преобразова
ния информации, полученной агентом на 
основе наблюдаемых явлений — в знания. 
Реализация этого процесса базируется на 
функционировании следующих подсистем 
интеллектуального агента:
1. комплекс регистраторов характеристик 

явлений внешнего мира (сенсорная си
стема) ;

2. механизм корректировки модели мира 
(система устранения противоречий);

3. механизм мотивации к действию по 
устранению противоречий (система сти
муляции) .

Как уже отмечалось выше, модель всегда 
неадекватна объекту-прототипу. При по
строении любой модели используются раз
личные допущения, метафоры реальной си
стемы, поэтому модель не является абсо
лютно точной в смысле однозначного со

ответствия оё прототипу. Кроме того, при 
создании модели, несмотря на стремление 
к объективности, действует субъективный 
фактор.
В то же время модель должна использо
ваться по требованию в актуальном ви
де для выработки рсшспий/повсдспия аген
та. Ситуация осложняется тем, что мо
дель не может быть верифицирована (в том 
смысле, как это классически понимается 
в технологии применения моделей в зада
чах поддержки принятия решений). С од
ной стороны, отсутствие возможности клас
сической верификации связано с отсутстви
ем эталона и доступной истории объекта- 
прототипа. С другой стороны, процедура 
сравнения может быть неприемлема по за
тратам. В таком случае практически един
ственной приемлемой технологией повыше
ния качества модели является минимиза
ция противоречий. Чем обширнее модель, 
тем эффективнее процесс достижения оо 
непротиворечивости обеспечивает оо каче
ство, однако, чем обширнее модель, тем 
сложнее (обес!точить оо непротиворечивость. 
Характеристикой уровня несогласованно- 
сти/противорсчивости модели мира в пси
хологии является понятие «когнитивный 
диссонанс».
Для устранения противорсчий/когпитив- 
пого диссонанса используются постоянно 
функционирующие механизмы локального 
согласования (распределения невязок).
Процесс устранения противоречий может 
захватывать достаточно обширные когни
тивные пространства (совокупности сущно
стей и связей) и, в случае невозможности 
достижения цели другими путями, создает 
вектор мотиваций на реализацию поведен
ческих актов, направленных на устранение 
остаточных противоречий (запросить ин
формацию, пойти самому посмотреть, про
вести эксперимент, выработать план дей
ствий и т.д.).
Таким образом, формирование модели ми
ра — постоянно действующий процесс, ко
торый включает следующие параллельно 
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реализуемые функции: получение инфор
мации, изменение модели мира и устране
ние противоречий.

Решение задачи планирования

Задача планирования — задача поиска эф
фективного плана, как оптимального пу
ти (последовательности действий) достиже
ния цели в пространстве состояний. Схема
тично основы решения задачи планирова
ния представлены на рисунке 3.

Рис. 3: Схеме,, решения задач планирования

На рисунке 3 показан гипотетический при
мер модели мира агента в виде графа, в 
котором текущее состояние мира отмечено 
синим цветом, а целевое — желтым. Про
стейшее решение задачи планирования — 
поиск оптимального пути от текущего со
стояния к целевому. При этом оптималь
ность пути определяется представлениями 
агента о затратах ресурсов на совершение 
каждого действия (затраты на дугах). На 
схеме показано также то, что каждое дей
ствие связано с некоторым ресурсом реаль
ного мира, достаточность которого (в пред
ставлении агента) является существенным 
фактором, определяющим возможность со
вершения того или иного действия.

Рассматривая поведение интеллектуально
го агента с практической точки зрения, мо
дель мира каждого агента (в целях упро
щения иллюстрации) можно представить в 
виде ценовой матрицы (рисунок 4), что в 
определенном смысле является представ
лением, идентичным графовому. Каждая 

ячейка ценовой матрицы имеет стоимость 
(затраты ресурсов, которые необходимы 
для ее преодоления). Так же, как на графе, 
на матрице может быть найден оптималь
ный путь между двумя точками.

Рис. 4: Цеповая матрица

На базе матричного представления модели 
мира достаточно легко отразить существен
ную специфику решения задачи планирова
ния — учет рисков.

Как показано на рисунке 5, в ходе реали
зации агентом выбранной траектории до
стижения цели, воздействие внешних об
стоятельств (неучтенные при планирова
нии факторы) могут привести к тому, что 
агент будет «отброшен» с оптимальной тра
ектории. При этом в одном случае «отброс» 
может оказаться таким, что агенту целесо
образно вернуться на исходную траекторию 
(учитывая дополнительные затраты ресур
сов) и продолжить далее движение к цели 
по актуальной траектории, а в другом слу
чае смещение относительно принятой опти
мальной траектории может оказаться на
столько существенным, что для агента вы
годнее построить новую траекторию к це- 
,1И’. В некоторых случаях может сложиться 
и такая ситуация, в которой внешнее воз
действие на агента переводит его из теку-

i Построение эффективной траектории достижения цели 
в больших интеллектуальных системах является затратным 
процессом, который не может выполняться постоянно. Ак
туальное соотношение ситуационного управления и оптими
зационного является одним из ключевых показателей потен
циала управления.
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щсто состояния в некоторое другое так, что 
новое его состояние оказывается существен
но ближе к цели, чем то, которое было до 
воздействия (рискнул и выиграл).

Рис. 5: Ход реализации агентом выбранной тра
ектории достижения цели с учетом воздействия 
внешних обстоятельств

Как уже неоднократно отмечалось, задача 
планирования интеллектуальными агента
ми и системами всегда решается в услови
ях неопределенности. Модели мира, кото
рыми оперируют агенты для анализа обста
новки и выработки решений, всегда непол
ны, что, наряду с несовершенством меха
низмов анализа и выработки решений по 
достижению цели, приводит к существен
ной псоптималыюсти принимаемых агента
ми решений. В связи с этим в ходе развития 
интеллектуальных функций агентов выде
лились различные подходы к выработке ре
шений при различном уровне неопределен
ности, отличающиеся друг от друга основ
ными механизмами анализа обстановки и 
выработки решений:

1. Ситуационное управление. Основой 
ситуационного управления является вы
сокая скорость обработки информации 
и высокая скорость выработки гаранти
рованно не худших решений на основе 
предварительно уформированных шаб
лонов. При этом основной идеей ситуа
ционного управления является возмож
ность оперативной реакции, в том чис
ле для исправления ошибок предыду
щих актов управления. Примером та
кого подхода являются модели поведе
ния достаточно простых живых орга
низмов (например, клинекинез блохи). 
Теоретические аспекты, ситуационно
го управления достаточно хорошо про
работаны, в теории автоматического 
управления.

2. Оптимизационное управление. Оп- 
тимшзационное управления базируется 
на детальной обработке информации и 
выработке решений на основе механиз
мов поиска оптимальных решений. В об
ласти военного управления оптимиза
ционное управление близко к 'тактиче
скому уровню управления.

3. Управление возможностями. Управ
ление возможностями направлено на 
формирование ситуационного и ресурс
ного потенциала субъекта так, чтобы 
этот потенциал мог быть эффективно 
задействован для уровня ситуационно
го или оптимизационного управления 
по мере необходимости. В области во
енного и государственного управления 
управлению возможностями соответ
ствует, в первую очереди, стратегиче
ский уровень управления.

Проиллюстрируем различные виды управ
ления на примере следующей схемы (рису
нок 6):
Рассматривая виды управления на приме
ре приведенной иллюстрации, можно отме
тить следующее:
1. Оптимизационный уровень — спо

собность найти оптимальную траекто
рию (совокупность красных ячеек мат
рицы) .
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Рис. 6: Схема демонстрации видов управления

2. Ситуационный уровень — способ
ность удержаться па оптимальной тра
ектории.

3. Стратегический — способность изме
нить обстановку так, чтобы реализация 
любой локально эффективной траекто
рии обеспечивала в итоге реализацию 
глобально эффективной или чтобы цель 
сама приблизилась к субъекту. В кон
тексте пуиведенной иллюстрации стра
тегия — деятельность по целенаправ
ленному изменению значений ячеек це
повой матрицы в текущих окрестностях 
актуального положения субъекта.

Для решения задачи планирования исполь
зуются алгоритмы поиска оптимальных пу
тей па графе переходов. Пуи этом в зависи
мости от условий задачи планирования мо
гут применяться различные подходы к по
иску оптимального пути:

- поиск пути в статической обстановке;
2. поиск пути в динамической обстановке;
3. поиск пути в частично известной стати

ческой обстановке;
4. поиск пути в частично известной детер

минированной динамической обстанов
ке;

5. поиск пути в частично известной веро
ятностной динамической обстановке;

6. поиск пути в недетерминированной ди
намической обстановке;

7. поиск пути в связанной обстановке.

Кибернетическая конфликтология

Особенностью многих конфликтов являет
ся то, что сущностью наиболее длительной 
их фазы является информационное проти
воборство сторон. Пуи этом осуществляет
ся такое целенаправленное воздействие сто
рон друг па друга, пуи котором каждая 
из них пытается навязать противополож
ной стороне выгодные ей (первой стороне) 
представления о действительности.

Концептуальное единство сфер проявле
ния информационного противоборства про
сматривается через призму основных поло
жений кибернетической конфликтологии.
Кибернетическая конфликтология 
(здесь) — кибернетическое представление 
конфликта, предполагающее рассмотрение 
основных ето категорий через призму ки
бернетики второго порядка.
Любой конфликт между двумя участника
ми, с точки зрения кибернетической кон
фликтологии, может быть представлен так, 
как показано па рисунке 7.

Модель мир Б

Закон ымфа
Ресурсы кир

Модель р^:ур» е

Рис. 7: Представление конфликта, между двумя 
участниками с точки зрения кибернетической кон
фликтологии

Каждый участник конфликта имеет соб
ственную модель мира, в которую включе
но, в том числе, сто представление о необ
ходимых ресурсах. Каждый из участни
ков формирует оптимальную траекторию 
движения к цели. Социальный аспект ин
теллектуального агента определяет то, что 
в сто модели мира отображаются и дру
гие агенты, в том числе, сто представле
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ния об их моделях. Таким образом, у аген
та может быть сформирована такая мо
дель мира, в которой с той или иной степе
нью достоверности выявляется то, что дей
ствия какого-то другого агента угрожают 
достижению целей рассматриваемого аген
та. В связи с этим рассматриваемый агент 
меняет свое поведение, чтобы исключить 
ущерб, снизить его величину, упредить сво
ими действиями возможную угрозу — начи
нает конфликт.
На рисунке 7 показана схема конфликта, 
в котором агенты взаимоблокируют дости
жение целей друг другу тем, что захватыва
ют неразделяемый ресурс (красные прямо
угольники). Конфликт может быть устра
нен, если оба агента изменят свои траекто
рии достижения целей.
Перечисленные выше сферы реализации 
информационного противоборства, с точки 
зрения кибернетической конфликтологии, 
представляют собой частный случай реше
ния задачи целенаправленного изменения 
противниками друг у друга оценок затрат 
на совершение тех или иных действий, ре
ализуя тем самым концепцию целенаправ
ленного формирования заданной (выгодной 
субъекту взаимодействия) модели мира у 
объекта взаимодействия.
Общей постановкой задачи для анализа и 
прогнозирования хода и исхода конкретных 
конфликтов является игровая постановка. 
При этом разыгрывается конфликт, в ко
тором агенты стремятся сформировать та
кое поведение, которое с максимально воз
можной вероятностью обеспечивает выиг
рыш агента в конфликте. Для решения за
дачи в такой постановке используются раз
личные методы, наиболее перспективными 
из которых в настоящее время являются 
методы тнс/леловаппя коэволюции систем. 
Однако применение таких методов слож
но, поскольку требует достаточно детально
го описания моделей агентов и затратно по 
вычислительным ресурсам. В связи с этим 
в различных предметных областях в на
стоящее время нарабатываются специфиче
ские подходы к анализу конфликтов на ба

зе знаний специфических особенностей кон
фликтов в той или иной предметной обла
сти.
Очевидно, что решение задачи исследова
ния конфликтов, в их кибернетическом по
нимании, и так как это предлагается в рам
ках кибернетической конфликтологии, яв
ляется комплексным, системным, позволя
ющим отразить множество нюансов кон
фликтного взаимодействия и т.д. Однако 
кибернетическое решение не всегда эффек
тивно для практического применения.
Получение практически применимых реше
ний задачи оценки конфликтов с использо
ванием методологии кибернетической кон
фликтологии требует наличия множества 
качественных исходных данных, как для 
построения модели конфликта, так и для 
ее информационного наполнения, а эти дан
ные сложно или порой невозможно полу
чить в рамках актуальных ограничений на 
выработку решений. Кроме того, работа 
с такими моделями требует значительных 
вычислительных, временных и прочих ре
сурсов.
Методология, инструменты и технология 
описания объектов предметной области для 
решения задач анализа, прогнозирования 
и выработки решений по обеспечению без
опасности должны быть эффективно сба
лансированы. Очевидно, что нецелесооб
разно применять детальные модели, ес
ли отсутствует возможность насыщения их 
полными и достоверными данными.
Вместе с тем необходимо применение соот
ветствующих инструментов, позволяющих 
компенсировать неопределенность разного 
рода: ту, которая связана с отсутствием 
данных и ту, которая связана с самой су
тью предметной области — неопределен
ность реакций противника и т.п.
Следовательно, разработка практических 
инструментов, методик и технологий мо
дельных исследований должна быть на
правлена именно на обеспечение выработки 
эффективных решений в условиях различ
ного объема и вида неопределенности.
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Анализируя характер и специфику неопре
деленности, которая возникает при реше
нии задач управления безопасностью в кон
тексте теории управления, следует заме
тить, что основные уровни управления (как 
процесса) отчетливо соотносятся с особен
ностями компенсации неопределенности, в 
рамках которых решаются задачи соответ
ствующего уровня управления:
1. Стратегический уровень. На страте

гическом уровне компенсация неопреде
ленности осуществляется путем струк
турного, ситуационного и ресурсного ре
зервирования, причем структурное, как 
правило, превалирует.

2. Тактические уровень. На тактиче
ском уровне компенсация осутп.е<ств,ляет- 
ся путем ситуационного и ресурсного ре
зервирования с превалированием ситуа
ционного.

3. Оперативный уровень управления.
На оперативном уровне управления 
компенсация неопределенности осуществ
ляется путем ситуационного и ресурс
ного резервирования с превалированием 
ресурсного.

Так, например, в задаче управления без
опасностью особо важных объектов также 
могут быть выделены основные виды резер
вирования и эффективные способы их обес
печения.

Ресурсное резервирование — безуслов
но важная нетривиальная задача — являет
ся объектом исследования логистики (как 
прикладной науки) и задачей планирова
ния и исследования операций.

Структурное резервирование по боль
шей части связано с процессами проекти
рования и создания инфраструктуры обес
печения жизненного цикла объекта и систе
мы управления, является малодинамичным 
процессом.

Наиболее рациональным с точки зрения со
отношения затрат и получаемого эффек
та в настоящее время представляется об
ласть ситуационного резервирования 

для компенсации неопределенности при ре
шении задач обеспечения безопасности.
Концептуальной основой подхода к 
решению задачи ситуационного резер
вирования является проектирование 
таких траекторий движения субъек
та к цели в пространстве состояний, 
в которых у субъекта из любой точ
ки проектной траектории может быть 
построено некоторое множество суще
ственно отличающихся по положению 
в пространстве состояний, но близ
ких по эффективности, альтернатив
ных траекторий достижения цели.
Одной из главных задач реализации пред
ложенной концепции является задача опре
деления достижимости целей участниками 
конфликтного взаимодействия этого про
цесса.
Ключевой процедурой методологии оцен
ки достижимости цели в условиях высокой 
неопределенности является структурирова
ние пространства состояний предстоящего 
конфликта и анализ этой структуры.
Пространство конфликта — совокупность 
состояний субъектов конфликта, включае
мых во все вероятные траектории достиже
ния ими целей.
В соответствии с постановкой задачи опре
деления достижимости цели субъектами 
конфликта, задача анализа структуры про
странства конфликта декомпозируется на 
следующие последовательно исполняемые 
технологические процедуры:
1. построение совокупности возможных 

траекторий эволюции субъектов от ис
ходного состояния к целевому;

2. выявление характерных областей про
странства конфликта и определение их 
связности;

3. анализ соотношения построенных тра
екторий и характерных областей.

Для инструментального поиска эффектив- 
ных/рациональных целевых траекторий ис
пользуются специальные методы поиска оп
тимального пути на взвешенном графе.
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Результатом решения задачи определения 
ресурсных потенциалов субъектов являет
ся карта минимальных значений ресурсно
го потенциала, необходимого для достиже
ния каждого состояния в условиях отсут
ствия противодействия со стороны других 
участников конфликта.

Реализация приведённой методики обеспе
чивается решением следующих основных 
задач:
1. проектирование траектории достиже

ния цели;
2. выявление и анализ характерных зон 

пространств состояний.

Заключение

Рассмотренный системный подход для ре
шения задач оценки конфликтов в усло
виях высокой неопределенности позволяет 
при относительно небольших затратах на 
сбор исходных данных, построение необ
ходимых моделей и проведение модель
ных экспериментов получить достаточно 
ценный с практической точки зрения ре
зультат, который может быть эффектив
но использован в системах поддержки при
нятия решений по управлению крупны
ми социально-техническими и социально
экономическими системами, в том числе 
по обеспечению безопасности особо важных 
объектов и мест массового скопления лю
дей.
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В статье приведено обоснование целесообразности применения суперкомпьютерных технологий при оцен
ке и повышении эффективности систем обеспечения антитеррористической безопасности критически 
важных объектов. Рассмотрены типовые задачи, состав и содержание базовых моделей для имитацион
ного моделирования, способы получения и использования результатов. Предложено создание виртуаль
ного суперкомпьютерного полигона для стандартизации подходов и разработки типовых моделей.
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The article presents the substantiation of expediency of application of supercomputer technologies in assessing and 
improving the effectiveness of the systems of maintenance of antiterrorist security of critical facilities. Typical 
tasks, composition and content of basic models for simulation modeling, methods of obtaining and using the results 
are considered. It is proposed to create a virtual supercomputer polygon for standardization of approaches and 
development of standard models.

Введение
В начале XIX века известный военный тео
ретик Карл фон Клаузевиц двумя коротки
ми фразами сформулировал содержатель
ную взаимосвязь сущностей войны, поли
тики и экономики «война есть продолже
ние политики другими средствами», а «по
литика - это концентрированное выраже
ние экономики». Учитывая, что современ
ный мир - это мир постоянно обостряющей
ся империалистической борьбы за природ
ные и человеческие ресурсы, которая че
рез экономику и политику охватывает все 
сферы жизнедеятельности общества, мож
но утверждать, что процесс возрастания 
террористических угроз имеет объектив
ную природу. Терроризм, который зарож
дался (и где-то остаётся) формой политиче
ской борьбы «слабых» оппозиционных дви
жений с превосходящим его по силам ре
прессивным аппаратом государства, в меж
государственных отношениях стал также и 
одним из инструментов опосредованного и 
скрытного политического, а в ряде случаев
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— и экономического — воздействия на своих 
оппонентов со стороны «сильных» игроков, 
которые провоцируют, поддерживают и ис
пользуют методы террористического устра
шения либо для дестабилизации социально
политической обстановки в зонах своих эко
номических интересов, либо с целью акту
ализации поводов для открытого вмеша
тельства в дела других государств. (Напри
мер, энергетический блэкаут в Венесуэле 
почему-то очень кстати пришёлся на время 
обострения политического кризиса в этой 
стране).

Поддержка радикальных оппозиционных 
движений, подготовка их боевых групп со 
стороны внешних политических игроков 
приводят к тому, что технологии и сред
ства, которые ранее были исключительно 
прерогативой специальных служб и под
разделений, становятся все более доступ
ными, в том числе, и для организован
ных преступных формирований. При опре
делённых условиях террористические угро
зы могут, а в ряде случаев и реализовыва
ются в форме диверсионных актов.
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Естественно, что наличие мутирующих тер
рористических угроз требует как разработ
ки принципиально новых подходов к ак
тивному и проактивному реагированию на 
формирование подобных трендов, так и 
дальнейшего развития и совершенствова
ния способов противодействия новым ви
дам угроз, в дополнение к уже имеющемуся 
множеству разработок в сфере обеспечения 
безопасности объектов.

Состояние вопроса

Пик научных публикаций на тему обоснова
ния и разработки меу обеспечения антитер- 
уоуистической безопасности объектов при
ходится на период 2007-20И годов. Можно 
констатировать, что в отечественной прак
тике за первое десятилетие XXI-го века бы
ли проработаны базовые принципы и осыов- 
ные технологии решения обозначенной про
блемы, приняты технические и организаци
онные решения, сформированы рекоменда
ции и утверждены инструкции по ведению 
этой работы. На наш взгляд, достаточно 
взвешенный анализ используемых подходов 
изложен в статье А.Олейника [1], в которой 
проведён систематизированным разбор сло
жившейся системы проектирования систем 
безопасности с оценкой достоинств и недо
статков различных методов. В то же время, 
разнообразие подходов пуи их закреплении 
в нормативных документах имеет и отрица
тельные аспекты. Так, в статье [2], одним из 
авторов которой является Н.А.Махутов — 
научный руководитель многотомного изда
ния «Безопасность Рюттии», авторы конста
тируют, что «численные значения выход
ных параметров разнородных ведомствен
ных методик, пуи прочих равных условиях, 
значительно различаются и не могут быть 
соотнесены! с уровнем допустимого риска 
конкретного объекта», что предопределяет 
необходимость работ по доработке.

Представляется, что решение о структу
ре и объёме систем обеспечения антитерро- 
уистической безопасности должно быть не 
просто итогом обработки различными спо
собами некоторой совокупности эксперт

ных оценок, лежащих в основе большин
ства используемых ныне методик, а стать 
результатом решения масштабной оптими
зационной задачи, в которой осуществля
ется поиск оптимального взаимосвязанно
го состояния двух систем, находящихся в 
антагонистическом конфликте. Требование 
такого рода оптимизации обусловлено необ
ходимостью поиска эффективные средств 
противодействия террористическим угро
зам пуи использовании ограниченных ре
сурсов на систему защиты объектов пуи 
адекватной оценке потенциальных возмож
ностей противника.
Одним из направлений решения поставлен
ной задачи, на наш взгляд, должны стать 
совуеменные методы математического мо
делирования, возможности которых значи
тельно возрастают с развитием высокопуо- 
изводительных вычислительных суедств.
Сложившийся на сегодняшний день органи
зационно-технологический процесс проек
тирования систем обеспечения безопасно
сти объектов, включающий в общем случае 
оценку угроз, анализ уязвимостей и рисков, 
предвидение поведения противника, выра
ботка^, реализацию и поддержание адекват
ных меу противодействия, позволяет реа
лизовать комплексный системный подход к 
решению проблемы и его рациональность в 
целом не подвергается сомнению. Вместе с 
тем, новые реалии требуют пересматривать 
содержание определённых процедур этого 
процесса, характера их взаимосвязей, ал
горитмов реализации. Под ссылкой на но
вым реалии имеется в виду уже отмечен
ный выше рост уровня подготовки и расши
рение спектра диверсионных возможностей 
террористов, к этому можно добавить сни
жение порога закрытости критичной ин
формации об объектах, усложнение систем 
обеспечения и инфраструктурной взаимо
зависимости объектов и т.п.
Общеизвестно, что технологическое раз
витие современного мира направленно на 
все более глубокую интеграцию различ
ных обеспечивающих подсистем, повыше
ние сложности и связности объектов и си
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стем на самом различном уровне и в раз
личных аспектах - от энергетических до 
управляющих и информационных. В част
ности, тренд на цифровизацию хотя и имеет 
преимущественно положительные аспекты, 
поскольку позволяет снизить трудозатра
ты, способствуя динамическому развитию и 
расширению возможностей по управлению 
объектами, тем не менее, сопутствующим 
фактором становится и повышение доступ
ности информации, в том числе, имеющей 
критический характер, и появление допол
нительных — информационных — каналов 
воздействия на системы управления. В ка
честве пояснения, чтобы не оперировать де
талями из конкретных проектов, приведём 
некоторые отстранённые примеры-аналоги. 

Примером «критической открытости» мож
но назвать детали расследования с попыт
кой идентификации двух наших туристов 
в Великобритании. «Зарубежные исследо
ватели» в течение сравнительно короткого 
промежутка времени путём целенаправлен
ного интернет-поиска смогли извлечь и со
поставить данные о наших гражданах из 
официальных баз и социальных сетей [3]. 
При этом в ряду официальных источников, 
как ни странно, оказались и базы данных, 
имеющие статус ограниченного доступа к 
конфиденциальной и местами даже секрет
ной информации, в частности, паспортные, 
пограничные, ГИБДД-шные системы учё
та. На основе социальных сетей и других 
открытых источников по ряду косвенных 
и дополнительно уточняемых данных были 
проработаны вероятная биография, коитак- 
ты и родственные связи объектов интереса. 

В приведённом примере речь идёт о поис
ке информации по конкретным персонам, 
однако он демонстрирует значимость оста
ющихся в виртуальной среде «информаци
онных следов». И эта тенденция по мере 
углубления процессов «цифровизации об
щества» только увеличивается. Защищае
мые объекты могут быть подвержены по
добной же степени «открытости», позволя
ющей для выявления их критичных уяз
вимостей использовать непрямые данные 

из источников, лишь опосредованно свя
занных с самим объектом. К тому же, 
снижение уровня автономности объектов, 
сложность инфраструктурных систем обес
печения их функционирования порожда
ют дополнительные риски, обусловленные 
возможностью нанесения ущерба целево
му объекту через вмешательство в работо
способность какой-либо из обеспечивающих 
подсистем. Другими словами, уязвимость 
может оказаться и вне пределов действия 
штатных систем обеспечения антитеррори
стической безопасности объекта.

Возвращаясь к примерам-аналогам: роль 
такой косвенной зависимости можно про
демонстрировать анализом динамики собы
тий на АЭС в Фукусиме. По данным рассле
дования катастрофы [4] было установлено, 
что после землетрясения штатные систе
мы безопасности сработали в плановом ре
жиме, и реакторы были заглушены. Одна
ко тяжёлые радиационные последствия 7-го
— наивысшего по шкале аварий МАГАТЭ
— уровня с расплавлением активной зоны 
реактора все-таки имели место в последу
ющем. Их первопричиной стал выход из 
строя аварийных дизель-генераторов и се
тей энергокоммутации в результате подтоп
ления. Что характерно, возможность по
добного сценария с отключением аварий
ных энергоисточников даже не рассматри
валась специалистами, проектировавшими 
системы защиты объекта, что лишний раз 
свидетельствует об ограниченности приме
няемого повсеместно экспертного подхода.

Структурирование задач

Для системного осмысления нового содер
жательного наполнения ключевых проце
дур обеспечения безопасности критически 
важных объектов предлагается рассматри
вать весь процесс как процесс управления 
сложными системами, в том числе с учё
том имеющейся неопределённости относи
тельно прогнозирования поведения и воз
можностей противника. Некоторые отдель
ные аспекты, касающиеся подходов к реше
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нию поставленной здесь задачи, были изло
жены нами ранее в публикациях [5-9].

Обеспечение безопасности как задача управ
ления сводится к решению задачи поиска 
оптимального поведения в конфликте, где 
субъекты конфликта действуют в услови
ях неопределённости в части, касающейся 
информации о состоянии сущностей теку
щей обстановки и самой обстановки, о мо
делях поведения, возможностях, целях и 
ограничениях друг друга и т.д. Кроме то
го, степень неопределённости усиливается 
вследствие целенаправленно предпринима
емых субъектами конфликта усилий и дей
ствий по сокрытию критичной информации 
об объекте, своих возможностей, своих на
мерений по отношению к объекту и друг 
другу, по введению противника в заблуж
дение и т.п. Значимой особенностью реше
ния задачи является то обстоятельство, что 
противник с точки зрения субъекта защи
ты, как правило, не присутствует явно, хо
тя субъект защиты постоянно предполагает 
его наличие, оперируя его виртуальным об
разом.

Второй особенностью, требующей учёта, 
является скоротечность событий при непо
средственном проникновении на объект с 
целью совершения террористического ак
та, которая не позволяет пересматривать и 
изменять «на ходу» систему безопасности 
и уже запланированные схемы реагирова
ния. Это означает, что, с одной стороны, 
весь процесс подготовки должен проводить
ся в виртуальном пространстве, охватывая 
все вероятные и маловероятные ситуации 
на уровне моделирования возможного пове
дения террориста, с учётом рефлексий раз
личного порядка о его представлении об
становки, способов воздействия на объект и 
преодоления защитных мер. С другой сто
роны, сам процесс информационной под
держки управления непосредственно в хо
де реагирования на инциденты ввиду веро
ятной вариативности и непредсказуемости 
поведения противника и изменения обста
новки должен опираться на специализиро
ванные методы экстренных вычислений.

При рассмотрении проблемы обеспечения 
безопасности объектов в целом целесооб
разно разделить спектр решаемых задач по 
условным уровням управления — на задачи 
стратегического, тактического и оператив
ного уровня. На стратегическом уровне рас
сматриваются вопросы, связанные с анали
зом обстановки, объёмом ресурсов, выбо
ром путей создания возможностей для обес
печения требуемого уровня безопасности 
объекта. Тактический уровень — это уро
вень конкретной реализации схем и систем 
защиты в рамках принятых на верхнем 
уровне решений. На оперативном уровне 
решаются задачи поддержания системы 
обеспечения безопасности в работоспособ
ном состоянии постоянной готовности к ре
агированию.
На каждом из этих уровней в спектре сто
ящих задач присутствуют и задачи опти
мизации, формулирование и эффективное 
решение которых возможно с применени
ем методов математического моделирова
ния на высокопроизводительных вычисли
тельных системах.

Базовый состав математических моде
лей
Для применения методов математическо
го моделирования необходимо иметь сово
купность моделей, описывающих в зави
симости от рассматриваемой задачи с той 
или иной степенью подробности элементы 
обстановки, их свойства и характеристи
ки. Под элементами обстановки здесь в об
щем случае понимаются в системном пред
ставлении и объекты защиты с их инфра
структурой и средствами защиты, и субъ
екты противостояния с их возможностями 
и ограничениями.
Пространственная модель защищаемого 
объекта
Современные технологии построения циф
ровых объектов (GIS, BIM и др.) имеют 
множество инструментов, позволяющих со
здавать варианты моделей объектов раз
личной степени подробности, включая схе
мы и взаимосвязи различных подсистем, 
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что даёт возможность реализации с их по
мощью виртуальной модели объекта в той 
полноте и детальности, которая необходи
ма для использования в различных типах 
имитационных моделей при решении задач. 
Примеры таких представлений приведены 
на рис. 1.

Рис. 1: Примеры виртуальных пространственных 
моделей объектов

В дополнение и/или на основе комплекс
ной цифровой модели объекта могут быть 
построены функциональные модели объ
ектов, описывающие на основе взаимосвя
зи и взаимозависимости различных инфра
структурных подсистем объекта процессы 
их совместного функционирования, позво
ляющие учитывать влияние на состояние 
целевого объекта косвенных факторов. При 
проектировании системы безопасности и 
последующем моделировании её функцио
нирования в ходе решения различных оп
тимизационных задач необходимо опреде
литься также с перечнем возможных це
лей террористов. Выявление потенциаль
ных целей воздействия является результа
том аналитической работы, в ходе которой 
необходимо в первую очередь определить
ся с представлениями противника о самом 
объекте, уровнем знаний об объекте и его 
уязвимостях, о значении для него форм и 
видов нанесённого ущерба объекту нападе
ния. Обозначенные в физическом простран
стве объекта цели, степень их защищён
ности, места расположения и доступность 
этих мест являются одним из элементов 
сводной модели объекта.

Система контроля обстановки

Системы безопасности в значительной ме
ре опираются на отличающиеся по своим 
функциональным, конструктивным, экс

плуатационным , техническим, стоимост
ным характеристикам инженерно-техничес
кие средства контроля, обеспечивающие 
выявление и идентификацию различных 
событий и фиксирующие отклонения от 
нормального функционирования объекта. 
При проектировании антйтеррврйcтиче- 
ской безопасности прежде всего необходи
мо вести речь о системах, ориентирован
ных на обнаружение проникновения на
рушителей в охраняемую зону. На сего
дняшний день разработано и поставляет
ся достаточно много средств, реализован
ных на различных физических принципах, 
— средства видеонаблюдения, акустические 
и ёмкостные датчики, радиолокационные и 
лазерные индикаторы, допплеровские си
стемы и т.п., а также поддерживающие 
их эффективное применение автоматизиро
ванные аналитические системы обработки 
сигналов (рис. 2).

Характеристики всех видов и образцов та
ких систем и их составных частей также 
должны быть реализованы в формате от
дельных математических моделей. Из со
вокупности таких частных моделей может 
быть сформировано описание общей струк
туры подсистемы контроля как техниче
ской основы системы безопасности.

Модель нарушителя

Выше уже отмечалось, что система анти- 
террористической безопасности оперирует 
преимущественно с виртуальным против
ником, образ которого формируется на ос
нове представлений о целях, подготовке, 
возможностях, оснащении террористов. Ис
ходя их этих представлений, строится мо
дель потенциального нарушителя. На рис. 3 
приведён вариант общей структуры такой 
модели.

Составной частью комплексной модели на
рушителя является алгоритмическое описа
ние возможностей выбора и использования 
им разнообразного оснащения, способов пе
ремещения на местности и по объекту, спо
собов и средств воздействия на различные 
цели объекта нападения и т.п. В самой мо-
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Рис. 2: Моделируемые средства обнаружения

Рнс. 3: Структура модели нарушителя

дели могут закладываться все вероятные (и 
даже маловероятные) способы и средства, 
а непосредственно в ходе моделирования 
применяются те из них, которые допуска
ются заложенными параметрами модели, в 
частности, уровнем знаний об объекте, сте
пенью подготовки, целями нападения. Для 
примера па рис. 4 представлены варианты 
способов перемещения, которые могут быть 
заложены в базовую модель нарушителя.
Аналогично построению модели нарушите
ля может быть построена и модель дей
ствий сил охраны и обороны объекта.

Задачи стратегического уровня
Основной стратегической задачей управле
ния является определение па базе концеп
ции приемлемого риска общих контуров си
стемы безопасности и объёмов выделяемых 
па её создание ресурсов.

о
Способы ДВИЖЁН!

Рис. 4: Возможные способы перемещения наруши
теля по объекту

Преодоление СО

Непосредственно математическое модели
рование с применением высокопроизводи
тельных вычислительных систем может 
быть применено для решения следующих 
задач:
— подтверждение имеющихся и выявление 

косвенных уязвимостей объекта защи
ты,
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— расчёт последствий и оценка масштабов 
ущерба при различных сценариях,

— обобщенные требования к параметрам 
системы безопасности.

Поясним содержание подобных решений.

Как правило, перечень возможных уяз
вимостей объекта и мер по нивелиро
ванию рисков формируется специалиста
ми на основе опыта эксплуатации и/лли 
анализа технологических и конструктив
ных особенностей таких же или анало
гичных объектов. Учитывая многоуровне
вую сложность большинства технологиче
ских объектов, понятно, что предусмотреть 
при таком подходе все варианты критич
ных для функционирования объекта воз
действий сложно, в особенности обуслов
ленных умышленными действиями. Пол
номасштабное моделирование функциони
рования объекта на основе комплексных 
цифровых моделей может послужить осно
вой для выявления дополнительных рис
ков. Технология их выявления предпола
гает проведение множества численных экс
периментов, при которых в качестве ис
ходных данных случайным (или регуляр
ным) образом задаётся выход из строя от
дельных элементов, блоков или участков 
каких-то функциональных подсистем. По
ломки или нарушения, вызывающие кас
кадные эффекты и влияющие на функци
онирование других систем с переводом их 
в аварийное состояние, должны стать пред
метом анализа на предмет установления до
полнительных уязвимостей объекта.

Оценка экологических и других видов по
следствий аварийных ситуаций является 
одним из обязательных условий при про
ектировании объектов. Как правило, эта 
оценка проводится с применением типо
вых методик инженерного уровня, которые 
не учитывают возможные вторичные или 
каскадные эффекты. Современные возмож
ности имитационного моделирования вза
имодействия сложных систем позволяют 
провести более детальный и взвешенный 
учет возможных типов нештатных ситу

аций на объекте, включая и спровоциро
ванные умышленными воздействиями на 
какие-то критически уязвимые элементы.

Обобщенные требования к характеристи
кам системы безопасности могут быть вы
работаны путем расчета интегральных ве
личин, описывающих зонирование прилега
ющей к объекту территории. Пример тако
го зонирования применительно к предупре
ждению нападения на объект с примене
нием БПЛА приведен на рис. 5. Парамет
ры зон, которые необходимо обеспечить для 
гарантированной защиты объекта, опреде
ляются расчетным путем. Исходными дан
ными для расчета этих параметров слу
жат имеющиеся данные по рельефу местно
сти, вероятной дистанции обнаружения на
рушителя, скоростных параметров средств 
нападения противника и его возможно
стей дистанционного воздействия, времени 
на принятие решения о необходимости и 
способах отражения атаки, задействование 
средств поражения или нейтрализации на
рушителя. Интегральный подход позволя
ет провести обобщенную оценку проектной 
системы безопасности, выявить критичные 
направления, на которых требуется усиле
ние, определить масштабы ресурсных за
трат на реализацию системы в целом, сфор
мировать предварительные решения по со
ставу и дислокации средств обнаружения 
нарушителя и его нейтрализации в рамках 
имеющихся ограничений.

Задачи тактического уровня

К задачам тактического уровня можно от
нести технологию оценки эффективности 
системы безопасности посредством имита
ционного моделирования взаимодействия 
противоборствующих систем, включая:
— выявление уязвимостей в системе защи

ты,
— оптимизацию размещения элементов си

стемы безопасности.

На основе вышеперечисленных моделей 
строится комплексная модель объекта с 
системой обеспечения его безопасности и
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Рис. 5: Пример зонирования территории вокруг 
объекта

рассматривается оптимизационная задача 
по поиску возможного пути достижения 
нарушителем своей цели. Рассматривается 
весь пул траекторий движения нарушите
ля от любой из доступных ему точек внеш
ней зоны до целевой зоны с минимальной 
вероятностью обнаружения и нейтрализа
ции. Пример такой траектории приведен на 
уис. 6.

На уис. 6-а показана трехмерная модель 
условного объекта с навигационной сетью, 
отображающей граф возможных перемеще
ний потенциального нарушителя, на каж
дой дуге которой определена вероятность 
сто обнаружения имеющимися на объекте 
элементами системы (отображена на схе
ме интенсивностью светлого тона). Реше
ние задачи заключается в поиске пути на 
графе с минимальным значением дополнен- 
ытX мультипликативной вероятности обна
ружения (синяя траектория). Решение ана
логичной задачи в плоском представлении 
для системы обнаружения с динамически
ми элементами (вращающиеся камеры, по
движные часовые) приведена на уис. 6-6.

Вычислительная сложность такой задачи, 
требующая применения высокопроизводи

тельные вычислительных систем, обуслов
лена не только решением собственно зада
чи поиска пути с минимальным весом на 
большом по размерности графе, но и необ
ходимостью рассмотрения целой совокуп
ности задач, отличающихся начальным ме
стоположением нарушителя, сто сигналь
ными характеристиками, способами пере
мещения, преследуемыми целями и т.п.
Найденные в ходе решения пеуечисленного 
множества задач пучки траекторий позво
ляют выявить уязвимости в самой системе 
защиты объекта и провести оптимизацию 
конфигурации расположения средств с раз
личными характеристиками.

Задачи оперативного уровня
Выше отмечалось, что характерной особен
ностью террористического (или диверсион
ного) нападения на объект является ско
ротечность событий, не позволяющая ме
нять планы защиты непосредственно в хо
де отражения атаки. Это означает, что пла
ны действий дежурных сил реагирования 
должны быюь разработаны: заранее и регла
ментированы. При этом понятно, что еди
ный регламент на все случаи, учитывающие 
возможную вариативность целевых устано
вок и поведения террористов, разработать 
невозможно. Методы математического мо
делирования могут быть применены для ре
шения следующих задач:
— подготовки персонала к действиям в ре

альной обстановке,
— оптимизации регламентов реагирования 

для различных условий,
— создания системы поддержки управле

ния в ургептпых ситуациях.

На оперативном уровне можно выделить 
несколько режимов управления, зависящих 
от обстановки, которые условно назовем 
как:
— повседневный,
— ситуативный,
— экстренный.

Основным содержанием повседневного ре
жима является подержание системы обес-
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а) б)

Рис. 6: Примеры расчета траекторий нарушителя в стационарных (а) и динамических (б) условиях

печения безопасности в работоспособном 
состоянии, которое обеспечивается пу
тем соблюдения регламентов обслужива
ния технических устройств и аппаратуры, 
обучения и подготовки персонала. В по
вседневном режиме средства имитацион
ного моделирования могут использоваться 
прежде всего в качестве игровых тренаже
ров для подготовки и обучения персонала 
действиям в различных ситуациях, форми
рования в процессе таких «игр с компьюте
ром» дополнительных схем реагирования, 
проверки их на оптимальность, создания 
базы стереотипных сценариев и схем оп
тимальных действий в определенных си
туациях, идентификации таких стереотип
ных ситуаций по данным средств контро
ля. Процесс имитационного моделирования 
противодействия дежурных сил реагиро
вания возможным действиям нарушителей 
позволяет выработать оптимальные схемы 
проведения операций по их обезврежива
нию в различных ситуациях.

Ситуативный режим управления включа
ется при актуализации событий нарушения 
границ охраняемого объекта или в других 
предусмотренных нормативными докумен
тами случаях. В этом режиме используются 
специальные программные модули системы 
поддержки принятия решений для опера

тивной идентификации стереотипной ситу
ации и активизации соответствующей схе
мы реагирования. Система информацион
ной поддержки принятия решений долж
на идентифицировать сложившуюся ситу
ацию и отслеживать её изменения по по
ступающим от системы контроля данным, 
чтобы вырабатывать оперативные рекомен
дации по применению тех или иных регла
ментных схем.

Экстренный режим предполагает управле
ние при актуализации сценариев, отличаю
щихся от стереотипных или характеризую
щих резкие изменения последних. В этом 
случае должны подключаться специали
зированные инструменты информационной 
поддержки управления, построенные на 
принципах теории катастроф с экстрен
ными вычислениями. Детальное имитаци
онное моделирование ситуаций при этом 
нерационально, однако поддержка управ
ления обеспечивается многопроцессорной 
вычислительной системой, представляю
щей собой интегрированный аппаратно
программный комплекс, организованный 
на принципах многорежимного управления 
и высокопроизводительной обработки ин
формации. Общие принципы построения 
такой системы управления описаны в [6].
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Заключение
Из рассмотрения даже приведенного в на
стоящей статье небольшого перечня из все
го многообразия задач, возникающих на 
различных уровнях управления при реше
нии проблемы обеспечения антитеррори
стической безопасности критически важ
ных объектов, с очевидностью следует вы
вод о том, что наиболее качественное и эф
фективное решение этой проблемы может 
быть получено путем проведения модель
ных исследований в виртуальных вычисли
тельных экспериментах. Понятно, что ре
ализация такого подхода для каждого от
дельного случая требует высокой квалифи
кации исполнителей и весьма трудозатрат
на. В то же время, создание специализиро
ванной вычислительной среды, разработка 
методов, моделей и инструментов на базе 
суперкомпьютерных технологий для реше
ния различных задач в этой сфере пред
ставляется целесообразным.
На наш взгляд, отмеченные трудности 
можно преодолеть путем централизованно
го объединения ресурсов и создания еди
ного полигона на базе суперкомпьютерно
го центра для отработки технологий, вы
работки и закрепления стандартных под
ходов, разработки моделей и инструмен
тов их адаптации к условиям конкретных 
проектов. Одноразовые затраты на созда
ние такого полигона и последующее под
держание его функционирования квалифи
цированными специалистами будут компен
сированы за счет значительного улучшения 
систем обеспечения антитеррористической 
безопасности критически важных объектов 
при одновременной оптимизации затрат на 
их создание.
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Современный этап создания научно-технологического задела характеризуется ростом потребности 
в принятии комплексных решений по вопросам развития и совершенствования организационно
технических систем (ОТС) и образцов техники (элементов, составляющих техническую часть систем) 
в условиях существенных ограничений на выделяемые для этих нужд ресурсы и сокращения времени на 
процесс принятия требуемых решений [1].

Ключевые слова: Ключевые слова: моделирование, решение задач, внешнее проектирование, сложные 
организационно-технические авиационные системы.

Application of modeling to solve problems of external design of complex 
organizational and technical aviation systems

N.B.Toporov
NRC "Zhukovsky Institute”

The current stage of creating a scientific and technological reserve is characterized by an increasing need for com
plex decisions on the development and improvement of organizational and technical systems (OTS) and equipment 
samples (elements that make up the technical part of the systems) under conditions of significant restrictions on 
the resources allocated for these needs and reducing time on the process of making the required decisions [1].

Keywords: modeling, problem solving, external design,

Введение

Существует два основных направления 
формирования требований к перспектив
ной технике: первый — «от желаемого» 
(или от прогнозируемых потребностей «экс
плуатантов»), и второй — «от возможно
го», то есть от прогнозируемых представле
ний «разработчиков» авиационной техни
ки (АТ) о возможностях реализации техни
ческих решений в перспективных образцах 
АТ.
Оба этих подхода могут быть реализова
ны как на простейшем («интуитивном») 
уровне, так и на базе достаточно сложных 
методик (в первом случае — операционного 
прогнозирования, во втором — техническо
го).
Следует отметить, что в «чистом» виде эти 
направления формирования требований к 
перспективной АТ можно рассматривать 
лишь исторически. В настоящее время каж
дый из вариантов представляет собой неко
торую интегрированную методику, включа
ющую оба направления и различающиеся 
исключительно акцентами (коэффициента- 

complex organizational and technical aviation systems.

ми важности), определяющими направлен
ность методики и принадлежность к тому 
или иному направлению.

Однако именно эти акценты и влияют на 
конечный результат, зачастую — карди
нально.

Наличие указанных направлений исследо
ваний объективно оправданно: и «эксплу
атанты», и «разработчики», несмотря на 
существенную неоднородность профессио
нального состава каждой из этих двух 
условных групп, обладают различными 
(или незначительно пересекающимися) на
борами информации и компетенциями, и, 
соответственно, опираются на различные 
информационную и методическую базы в 
принятии решений по развитию АТ.

В связи с этим, основной проблемой настоя
щего этапа изысканий перспектив развития 
является создание сбалансированной мето
дики, объединяющей оба подхода и позво
ляющей объективно оценивать перспектив
ность направлений развития и определять 
спектр работ по формированию научно

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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технического задела в обеспечение созда
ния перспективных образцов АТ [2].

Создать такую в целом сбалансированную 
методику может научное сообщество, не ан
гажированное какой-либо из групп, а, вер
нее, ангажированное обеими группами при
мерно в равной степени.

Начиная с 70-х годов прошлого века до на
ших дней методический аппарат формиро
вания программ и планов развития авиаци
онной техники достаточно активно разра
батывался и совершенствовался (по мень
шей мере — в контексте государственной 
авиации). В основном развитие шло в рам
ках научного направления «системный ана
лиз и эффективность авиационных ком
плексов»: был разработан целый ряд ме
тодик расчета и реализующих их модель
ных систем, частично интегрированных в 
модельные комплексы.

Необходимо отметить, что наиболее слож
ным процессом в ходе исследований, на
правленных на определение перспективных 
направлений и путей развития АТ, является 
получение количественных оценок влияния 
новых технических решений и технологий 
на эффективность образцов перспективной 
АТ при выполнении ими целевых задач и 
на эффективность ОТС АТ в целом. Имен
но эти количественные оценки и являются 
основным базисом для проведения дальней
ших исследований.

Этап исследований, на котором происходит 
интеграция новых технологий и техниче
ских решений в технические облики ОТС и 
технических объектов, функционирующих 
в рамках этих систем, и для которых и 
возможно получение упомянутых оценок, 
принято называть внешним (концептуаль
ным) проектированием авиационных ком
плексов [3].

Основная особенность внешнего проектиро
вания, отличающая этот этап от других ста
дий и этапов создания авиационной техни
ки — необходимость учета факторов, свя
занных с функционированием внешних по 

отношению к проектируемому авиационно
му комплексу (АК) систем, включая уже 
имеющийся парк АК и принятые планы его 
развития, состав и объем целевых задач и 
прогнозируемые условия применения авиа
ционной техники, возможности и ограниче
ния научно-технического и производствен
ного потенциала авиационной и связанных 
с ней иных отраслей промышленности и ряд 
других факторов.

В процессе внешнего проектирования АК 
решаются две основные задачи: задача син
теза и задача типажа АК. Задача синте
за АК состоит в определении рациональ
ных значений обликовых параметров АК, 
т.е. параметров, в наибольшей степени вли
яющих на его эффективность и стоимость. 
Задача типажа АК заключается в опреде
лении рациональной номенклатуры и чис
ленности комплексов различного типа, об
разующих формируемый парк АК, необхо
димый для выполнения всего множества за
дач при их рациональном распределении 
между составляющими парк типами АК. 
Эти задачи тесно взаимосвязаны и реша
ются совместно путем реализации последо
вательности итерационных циклов.

Поэтому наиболее целесообразной стано
вится постановка задачи синтеза АК, в ко
торой рациональным образом выбирают
ся не только компоненты вектора допу
стимых значений обликовых характеристик 
АК Xak, но и другие элементы множества 
Mk и, в частности, разбиение множества 
целевых задач АК (S) на подмножества 
Sk, S = U L . 1 Sk, где К — общее число ти
пов АК в составе парка, включающее как 
уже существующие типы, так и набор аль
тернативных вариантов перспективных об
ликов АК.

Задачу в данной постановке естественно на
звать задачей "синтез — типаж поскольку 
ее решение содержит характеристики ра
ционального облика не одного типа АК, а 
всех типов, образующих парк, т.е. опреде
ляет его типаж [4].
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Формальная запись такой задачи может 
быть представлена в следующем виде:

inf sup
... I ха е Ха Уа е Ya Ws (ха , Уа , X , Z , z2~dF («1)> 

(z") ) xc E Xc Z2 е

где под x°a понимается матрица, составлен
ная из вектор-столбцов х к к , каждый из ко
торых описывает рациональный облик АК 
к- го типа. При этом число столбцов К в 
матрице Ха также является управлением;
Zk — множество условий выполнения АК 
целевых задач;
z\k — вектор, включающий компоненты 
вектора щ., для которых известна функция 
распределения F;

Z2k — вектор, включающий компоненты 
вектора Z&, о которых известно только, что 
%2к %2к\

Sk — совокупность задач, решаемых АК к- 
го типа;
Хск — множество допустимых способов дей
ствий (стратегий) АК;

Yak — множество допустимых значений 
обликовых характеристик средств, являю
щихся его объектами воздействия;

Wsk (хак — математическое ожидание зна
чения критерия в качестве которо
го принят показатель потребных затрат на 
парк АК данного типа, необходимый для 
выполнения задач Sk.

Для авиационной и смежных отраслей 
промышленности в условиях реально су
ществующих экономических возможностей 
проблема обоснованности выбора приори
тетов в развитии техники стоит особенно 
остро и определяется необходимостью мак
симально эффективно использовать огра
ниченные ресурсы для решения жизнен
но важных задач, сохранения и развития 
научно-технического и производственно
технологического потенциала на уровне, 
адекватном существующим и прогнозируе
мым вызовам.
В этих условиях понятие «Внешнее проек
тирование» можно и должно расширить, 

включив в задачи этапа не только задачи 
синтеза типажа и обликов АК, но и задачи 
оценки реализуемости разработанного ти
пажа и оценки рисков создания объектов 
АТ, входящих в рациональный типаж на 
всех этапах этого процесса [5].
В настоящее время эти задачи, безуслов
но сложные и имеющие самостоятельное 
значение, рассматриваются и решаются от
дельно, в отрыве от процесса внешнего про
ектирования. Однако неучтенность факто
ров риска и возможности реализации пер
спективных проектов в промышленности 
может негативно отразиться на адекватно
сти решения задачи планирования, приве
сти к созданию нереализуемых планов раз
вития.
Задачу типажа в этом случае необходи
мо решать динамически, с учетом возмож
ных темпов изменения структурного соста
ва парка на всем протяжении рассматри
ваемого периода планирования. Необходи
мо также учитывать динамику изменения 
технической оснащенности противной сто
роны (или сторон), что, в свою очередь, 
требует использования прогнозов научно
технического и социально-экономического 
развития.
Следует отметить, что решению типажных 
задач посвящен целый ряд работ, выпол
ненных в 1970-х - 2000-х гг. [6], [7]. Од
нако большинство этих исследований на
правлены на решение задач типажа в ста
тической постановке, а в основной части 
работ, рассматривающих динамическую за
дачу, эта задача ставилась либо в упро
щенной постановке, либо рассматривалась 
с чисто теоретических позиций. Несмотря 
на это, на базе проведенных исследований 
был создан модельно-методический аппа
рат, обеспечивающий решение поставлен
ных задач и успешно применявшийся в 80
90 гг. Ввиду более стабильной обстановки, 
не требующей высокой оперативности ис
следований, и относительно низкого уров
ня развития информационных технологий 
в то время указанный модельный аппарат 
был реализован в виде набора несвязанных 



Применение моделирования для внешнего проектирования сложных организационно-технических авиационных систем 53

между собой моделей, решавших частные 
задачи и требовал совместной работы до
статочно большого числа высококвалифи
цированных в различных областях специа
листов. Связь между отдельными моделя
ми осуществлялась опосредованно, путем 
предварительной обработки исследователя
ми исходных данных и результатов модели
рования, что, в свою очередь, требовало су
щественных временных затрат.

Современное состояние отечественной эко
номики, промышленности и прикладной 
науки требует проведения гораздо более 
оперативных исследований, чем позволяет 
имеющаяся технология. К тому же име
ется существенный дефицит квалифициро
ванных исследовательских кадров, что не 
позволяет проводить исследования в требу
емом объеме и с надлежащим качеством в 
условиях существенного дефицита времен
ных и финансовых ресурсов.

В этой ситуации практически единствен
ным выходом является создание развитых 
систем поддержки принятия решений и си
туационного моделирования.

Отвечающая современным требованиям и 
использующая современные достижения 
вычислительной техники и информаци
онных технологий схема моделирования 
должна включать не набор моделей, а 
многоуровневую иерархически построен
ную систему моделей — базу знаний, вклю
чающую модели от уровня функционирова
ния подсистем через уровни целевых эпизо
дов и операций до типажно-паркового уров
ня в динамической постановке и, возможно, 
выше [8].

При этом на каждом уровне эта база мо
делей (знаний) должна включать набор 
моделей одного назначения, базирующихся 
на одинаковой информационной основе, но 
различающихся уровнем детальности моде
лирования.

То есть система моделирования должна по
стоянно пополняться более детальными мо
делями по мере роста понимания разраба

тываемой системы исследователем (по мере 
продвижения разработки).
Исходя из сказанного, комплекс моделиро
вания, обеспечивающий процессы внешнего 
проектирования, должен включать не на
бор моделей, а многоуровневую иерархиче
ски упорядоченную структуру взаимосвя
занных моделей, обеопениваюших модели
рование процессов функционирования СО- 
ТАС на различных уровнях:
1. отдельных подсистем АК;
2. целевых эпизодов и операций, выполня

емых АК;
3. системы в целом.

При этом эта база моделей (знаний) на 
каждом уровне должна включать набор 
моделей одного назначения, базирующихся 
на одинаковой информационной основе, но 
различающихся уровнем детализации моде
лируемых процессов.
Интеллектуальную основу комплекса ситу
ационного моделирования образуют мате
матические модели, имитирующие процес
сы функционирования СОТАС на различ
ных уровнях.
Система моделей, как уже указывалось, в 
данном случае строится по иерархическо
му принципу и может содержать различное 
число уровней иерархии. Разработка этой 
системы должна основываться на трех ос
новных постулатах:
1. уровень иерархии определяется типом 

решаемых на нем задач;
2. сложность моделей уровня адекватна 

решаемым задачам;
3. инвариантность исходных данных обес

печивается в рамках всего комплекса.

При этом КСМ целесообразно формиро
вать из ряда самостоятельных блоков, спо
собных функционировать как в составе еди
ного комплекса, так и отдельно, решая свои 
специфические задачи, то есть, реализуя 
так называемый «модульный» принцип по
строения системы.
Такие модули, по существу, являются само
стоятельными комплексами операционного 
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моделирования, построенными по тому же 
принципу.

Разделение комплекса на блоки должно 
осуществляться в соответствии с задачами, 
возложенными на комплекс в целом и с уче
том задач, уешение которых требуется в 
опуеделенной предметной области.

Для реализации таких комплексов разрабо
тана концепция их создания, основанная на 
использовании перспективных технических 
решений и информационных технологий.

Эта концепция предусматривает:
- использование территориально-распре

деленного централизованного принципа 
построения комплексов на тcытве еди
ной информационной суеды;

2. пуименение аухитектууы иерархии пря
мого доступа, являющейся сочетанием 
аухитектууы высокого уровня (HLA — 
архитектуры) с иерархическим принци
пом построения системы моделей ком
плекса [9];

3. использование как связанного набора 
моделей различных уровней иерархии, 
так и каждой из моделей самостоятель
но;

4. наличие на каждом уровне иерархии 
аналогичных по задачам, но различных 
по уровню детализации моделей;

5. использование адаптивных схем моде
лирования с подключением потребного 
модельного аппарата различного уров
ня иерархии, в том числе, ранее создан
ных моделей и систем моделей, реализо
ванных в различных средах разработки 
и операционных системах.

В результате при применении комплексов, 
созданных на базе указанной концепции, 
достигается высокая степень обоснованно
сти принимаемых решений относительно 
приоритетных направлений развития слож
ной организационно-технической авиацион
ной системы путем организации двунаправ
ленного итеративного процесса исследова
ний, включающего процесс исследователь
ского прогнозирования и проектирования 

и процесс программно-целевого планирова
ния в традиционном его понимании 
Использование комплексных программно
аналитических систем поддержки приня
тия решений, основанных на изложенных 
принципах, в области внешнего проектиро
вания позволит обеспечить обоснованность 
и оперативность принятия решений пуи 
формировании, корректировке и управле
нии реализацией планов развития техниче
ской оснащенности АТ.
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Памяти Станислава Владимировича Клименко.
Основной целью работы является математическое моделирование и визуализация внутренней структу
ры белых дыр в модели Леметра- Толмана. Проведено сравнение решения модели с космологической моде
лью Фридмана. Описаны используемые при визуализации алгоритмы трассировки лучей в искривленном 
пространстве-времени и моделирования реликтового излучения с помощью гауссовых случайных полей. 
Обсуждаются возможные расширения модели.

Ключевые слова: математическое моделирование, научная визуализация, астрофизика

Visualization of white holes
Igor Nikitin

Fraunhofer Institute for Algorithms and Scientific Computing, Sankt Augustin, Germany

The main purpose of the work is mathematical modeling and visualization of the internal structure of white holes 
in Lemaitre- Tolman model. A comparison of the model solutions with the Friedman cosmological model is carried 
out. The algorithms used in visualization - ray tracing in curved space-time and modeling of the cosmic microwave 
background using Gaussian random fields are described. Possible model extensions are discussed.

Keywords: mathematical modeling, scientific visualization, astrophysics

Введение

Визуализация внутреннего строения чер
ных дыр, основанная на точном числен
ном моделировании решений общей теории 
относительности, проводилась в образова
тельном фильме Э. Хэмильтона [1]. Фильм 
представляет погружение наблюдателя в 
черные дыры различных типов и демон
стрирует ряд отличий от популярного пред
ставления об их строении. В частности, 
момент пересечения горизонта событий но 
сопровождается ни погружением в темно
ту, ни вспышкой ультрафиолетово смещен
ного света внешних звезд, ни открытием 
кротовой норы, как это можно увидеть в 
научно-фантастических фильмах. Этот мо
мент визуально вообще ничем не примеча
телен, представляя собой лишь прохожде
ние точки невозврата для свободно падаю
щего в черную дыру наблюдателя.

Как и черные дыры, их отраженные во 
времени аналоги, белые дыры имеют мно
жество разновидностей. Один интересный 
тип белых дыр описывает модель Леметра- 
Толмана [2, 3]. Подробной визуализации бе
лых дыр в данной модели до сих пор не про

водилось, и в данной работе мы восполним 
этот пробел.
Задача о визуализации белых дыр явля
ется нетривиальной. Хотя эволюция белой 
дыры и представлена обращенной по вре
мени эволюцией черной, фильм о оо внут
ренней структуре не является простым об
ращением фильма о структуре черной ды
ры. Причина состоит в том, что в обо
их случаях используются траектории све
товых лучей, направленные из прошлого в 
будущее. То есть, геометрия искривленного 
пространства-времени, скорости и траекто
рии частиц материи и находящегося в сво
бодном падении наблюдателя для черной 
и белой дыры являются Т-сопряженными 
друг к другу, а используемые для визуа
лизации траектории световых лучей - нот. 
Поэтому в целом воспринимаемая наблю
дателем эволюция белых дыр не является 
простым Т-отражением наблюдаемой эво
люции черных.
С другой стороны, теоретически в геомет
рии черных дыр можно изучать световые 
лучи, уходящие от наблюдателя в будущее. 
Такие лучи после Т-отражения дадут те 
лучи, которые необходимы для визуализа-
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Рис. 1: Слева: диаграмма Пенроуза для черной дыры, справа: расширенная диаграмма Пенроуза для 
белой дыры.

ции белых дыр. Отсюда сразу становит
ся видным одно принципиальное различие 
воспринимаемой наблюдателем внутренней 
структуры белых и черных дыр.
После пересечения наблюдателем горизон
та событий черных дыр будущие лучи не 
могут покинуть черную дыру и уходят в 
центральную сингулярность. Соответствен
но, до пересечения горизонта белой ды
ры наблюдатель воспринимает только лу
чи, исходящие из центральной сингулярно
сти, и видит во всех направлениях изоб
ражение центральной сингулярности. Эта 
картина напоминает воспринимаемое нами 
устройство вселенной, где во всех направле
ниях видно приблизительно однородное ре
ликтовое излучение. Это совпадение не яв
ляется случайным.
В ряде работ (Лсмстр 1933, Толман 1934, 
Бонди 1947, Омер 1949, Красипски 1997, 
Гиббс 1998) [2, 3, 4, 5, 6, 7] рассматривал
ся процесс извержения однородного пыле
вого облака из белой дыры. Было показано, 
что на начальном этапе эволюции внутрен
няя структура белой дыры в этой модели 
является неотличимой от стандартной кос
мологической модели (Фридман 1922) [8]. 
Таким образом, имеется теоретическая воз

можность того, что вся наша вселенная в 
настоящее время находится внутри боль
шой белой дыры. В данной работе мы про
ведем математическое моделирование и ви
зуализацию этого космологического сцена
рия.
В первом разделе будет исследована дина
мическая задача с извержением однород
ного пылевого облака из белой дыры. В 
терминах космологических моделей, зада
ча представляет из себя вариант ограничен
ной вселенной, находящейся на определен
ном уровне иерархии множественных все
ленных. В отличие от имеющихся в стан
дартных космологических моделях сцена
риев, включающих неограниченное расши
рение (Big Freeze), ускоренное неограни
ченное расширение (Big Rip) и реколлапс 
(Big Crunch), в рассматриваемой модели 
происходит выход нашей вселенной из-под 
горизонта событий белой дыры во внеш
нюю объемлющую вселенную, на следую
щий уровень иерархии.
Во втором разделе описан разработанный 
нами и используемый для визуализации 
трассировщик лучей, учитывающий кри
визну пространства-времени и гравитаци
онное смещение спектра. Поскольку уело- 
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вия внутри белой дыры сходны с условиями 
ранней вселенной, мы проведем согласова
ние параметров модели с имеющимися экс
периментальными данными о реликтовом 
излучении. Необходимые для моделирова
ния массивные вычисления проводились в 
системе Математика с помощью адаптив
ных алгоритмов решения дифференциаль
ных уравнений, а также генерации гаус
совых случайных полей с использованием 
быстрого преобразования Фурье.
В третьем разделе мы обсудим полученные 
результаты и кратко опишем возможные 
расширения рассматриваемой модели.

Визуализация белой дыры1 в модели 
Леметра-Толмана

На рис.1 слева показана диаграмма Пенро
уза, описывающая процесс коллапса звез
ды в черную дыру. Двумерные диаграм
мы Пенроуза облегчают понимание дина
мических сферически симметричных реше
ний общей теории относительности. Такие 
решения описываются временной и ради
альной координатами (t,r), которые связа
ны с координатами на диаграмме специаль
ными нелинейными преобразованиями. По
сле этих преобразований радиальные све
товые лучи представлены прямыми лини
ями с 45° наклоном, и пространственно
временной континуум оказывается компак
тифицирован в область конечного размера. 
Линия ioii на диаграмме Пенроуза отвечает 
прошлой бесконечности, линия АН - буду
щей бесконечности, линия ОН - горизонту 
событий, волнистая линия СН - централь
ной сингулярности черной дыры. Центр си
стемы г = 0 находится на линии ioC до об
разования сингулярности и на линии СН 
после ее образования. Область i0CA обозна
чает материю звезды, линия i0A - поверх
ность звезды. После сделанных отождеств
лений мы видим на данной диаграмме, как 
материя звезды коллабирует, уходит под го
ризонт событий и в конечном итоге падает 
на центральную сингулярность. После пе
ресечения горизонта событий свет звезды, 
распространяющийся под 45° вверх, боль

ше не может выйти наружу и также падает 
на сингулярность.

Рис.1 справа представляет диаграмму Пе
нроуза для извержения белой дыры. Про
цесс обратен образованию черной дыры, и 
диаграмма Пенроуза перевернута в верти
кальном направлении. Мы также расши
рили диаграмму Пенроуза ее копией, от
раженной в горизонтальном направлении. 
Это сделано для лучшего представления 
прохождения световых лучей через начало 
координат. На обычной диаграмме Пенро
уза световой луч, двигающийся в направ
лении уменьшения г, по достижении нача
ла координат г = 0 отражается и идет в 
обратном направлении. Это отражение яв
ляется чисто координатным эффектом, на 
самом деле луч проходит центр насквозь и 
продолжает двигаться дальше с другой сто
роны с отраженным значением угловых ко
ординат. На расширенной диаграмме Пен
роуза мы допускаем отрицательную ради
альную координату г < 0 на левой части 
диаграммы, без изменения угловой коорди
наты, для описания того же луча, проходя
щего насквозь начало координат.

На диаграмме справа видно, как облако 
материи A'Aio возникает на центральной 
сингулярности НСН и выходит во внеш
нее пространство из-под горизонта, отме
ченного наклонными линиями, исходящи
ми из точек Н и Н. При этом линии Ai0 и 
A'i0 отмечают мировые линии краев облака 
в диаметрально противоположных точках, 
линия Co - центр облака, отмеченная зеле
ным цветом линия Bio - мировая линия на
блюдателя, находящегося между центром и 
краем облака. Воспринимаемые наблюдате
лем световые лучи отмечены синим цветом. 
Оранжевым цветом отмечены специальные 
световые лучи, разбивающие воспринимае
мую наблюдателем эволюцию на несколь
ко фаз или эпох. Луч из точки А отме
чает момент, когда наблюдателя достига
ет свет от ближайшего края облака, луч из 
точки Н - свет проходит вдоль горизонта, 
после чего становятся видимыми объекты 
(звезды, галактики) из внешней вселенной. 
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Такие же события происходят с обратной 
стороны, луч из А - момент достижения 
наблюдателя светом от противоположного 
края облака, Н' - свет стелется по горизон
ту с противоположной стороны, после чего 
в этом направлении становятся видимыми 
внешние звезды. В зависимости от выбора 
параметров модели и положения наблюда
теля, очередность событий может оказаться 
иной, чем представлено на этой диаграмме, 
например, не АНАН, а АА'НН'.
Сделаем одно техническое замечание. Го
ризонт черной дыры называют горизонтом 
событий, так как информация о происхо
дящих под ним событиях, распространя
ющаяся по наклоненным на 45° световым 
линиям или медленнее, под меньшим на
клоном к вертикали, не может достигнуть 
внешнего наблюдателя. Горизонт белой ды
ры называют горизонтом Коши или гори
зонтом, частиц, так как начальные усло
вия во внешней вселенной не могут повли
ять на события под горизонтом, в частно
сти, частицы, распространяющиеся со ско
ростью света или медленнее, не могут по
пасть из внешней вселенной под горизонт 
белой дыры. Мы будем говорить просто о 
горизонтах черных и белых дыр, при этом 
неоднозначности не возникает, так как го
ризонт у каждой из них только один.
Описываемая диаграммой Пенроуза карти
на относится только к радиальным свето
вым лучам. Для описания полного набора 
световых лучей необходимо интегрировать 
дифференциальные уравнения, представ
ляющие распространение световых лучей, 
что составляет основу алгоритма трасси
ровки лучей в искривленном пространстве- 
времени. В дальнейшем мы проведем визу
ализацию решений, после чего рассмотрим 
подробно используемые для визуализации 
алгоритмы.

Эпоха 1: вселенная Фридмана
До того момента, когда свет от края об
лака достигнет наблюдателя, решение пол
ностью эквивалентно случаю, когда у об
лака края нет. Это решение совпадает с 

так называемой вселенной Фридмана, ре
шением, используемым для описания эво
люции вселенной в стандартной космологи
ческой модели. Центральная сингулярность 
белой дыры естественным образом совме
щается с Большим Взрывом в космологи
ческой модели. Отметим, что в зависимо
сти от выбора модельных параметров все
ленная Фридмана может быть бесконечной 
(открытой) или конечной (замкнутой), в 
последнем случае вселенная является изо
морфной 3-сфере. В обоих случаях вселен
ная не имеет края, аналогичного поверхно
сти шарообразного облака, как у модели, 
рассматриваемой в данной работе. Заметим 
также, что вселенная может быть неогра
ниченной, но объем наблюдаемой в насто
ящее время части вселенной является ко
нечным в любом варианте модели, он огра
ничен сферой, откуда наблюдателя достиг 
свет, излученный в момент Большого Взры
ва.

На рис.2 показана наблюдаемая при из
вержении белой дыры эволюция, которая, 
подчеркнем еще раз, является тождествен
ной космологической модели Фридмана. На 
заднем плане находится сфера реликтового 
излучения, которая отвечает моменту, ко
гда горячая плазма после Большого Взрыва 
охладилась настолько, что стало возмож
ным образование атомов водорода. После 
этого вещество стало проницаемым, про
зрачным для излучения, и расширяющая
ся со скоростью света сфера испущенных 
в тот момент и достигнувших наблюдате
ля в настоящий момент фотонов и пред
ставляет наблюдаемое реликтовое излуче
ние. Спектр излучения сильно сдвинут в 
красную сторону, что является следствием 
сильного гравитационного красного смеще
ния, характерного для моментов времени, 
близких к Большому Взрыву. При даль
нейшей эволюции красное смещение ре
ликтового излучения увеличивается. В уг
ловом распределении реликтового излуче
ния наблюдаются набольшие неоднородно
сти, флуктуации. Эти флуктуации обыч
но моделируются случайным гауссовым по-
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Рис. 2: Начальная эпоха эволюции, тождественная с эволюцией вселенной Фридмана. На каждом кадре на 
верхней полусфере показано реликтовое излучение, точками показаны разбегающиеся галактики. Сфера 
реликтового излучения расширяется ('быстрее разбегания галактик, в процессе эволюции из-под сферы 
реликтового излучения появляются новыте галактики.

|°д I НЕЕ [ДЕ Я
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Рис. 3: Средняя эпоха эволюции, в сфере реликтового излучения появляется темное пятно, в этом на
правлении новых галактик больше не появляется. Пятно расширяется и в конечном итоге покрывает всю 
небесную сферу. Область наблюдений достигла края вселенной.
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Рис. 4: Конечная эпоха эволюции, вселенная выходит нз-под горизонта белой дыры. Процесс показан в 
азимутальной проекции, покрывающей обе половины небесной сферы. Становятся видимыми звезды и 
галактики внешней вселенной. Небесная сфера внешних звезд многократно отображается в сферическую 
систему координат подвижного наблюдателя, разные копни небесной сферы отмечены цветом. Видны 
процессы рождения, уничтожения и перезамыкания копий.
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лем, корреляционные характеристики кото
рого распределены в пространстве однород
но и изотропно. Таким образом, характер
ные пространственные размеры неоднород
ностей одинаковы на разных расстояниях, 
и по мере того, как световая сфера рас
ширяется, угловые размеры неоднородно
стей уменьшаются обратно пропорциональ
но расстоянию до них. При этом сама все
ленная расширяется, что означает, что раз
меры неоднородностей в момент излучения 
были значительно меньше, чем наблюдае
мые в настоящий момент.

На переднем плане, перед сферой релик
тового излучения находится материя, ко
торая в космологической модели представ
ляет звезды и галактики, при изверже
нии белых дыр малых размеров это мо
жет быть разреженный газ. В обоих слу
чаях частицы предполагаются взаимодей
ствующими только гравитационно и имею
щими малый поперечный импульс по отно
шению к локальной скорости движения об
лака, что представляет собой условия так 
называемой пылевой модели. Расширение 
космической пыли происходит медленнее, 
чем расширение световой сферы, поэтому 
в процессе эволюции галактики как бы по
являются из-под сферы реликтового излу
чения. Излучение галактик также сдвину
то в красную сторону, представляя собой 
совместный эффект расширения и гравита
ционного смещения. Скорость расширения 
галактик пропорциональна расстоянию до 
них, согласно закону Хаббла. В линейном 
приближении красное смещение пропорци
онально скорости, в то время как на боль
ших расстояниях необходимо использовать 
другие, нелинейные формулы. Мы вернем
ся к этому вопросу в следующем разделе.

Эпоха 2: становится видимым край все
ленной

Отличия от модели Фридмана начинают
ся немедленно после того, как свет от края 
пылевого облака достигнет наблюдателя. К 
сожалению, для наблюдателя внутри обла
ка невозможно предсказать, когда это про

изойдет, так как размер облака никаким 
образом не влияет на измеряемые наблю
дателем величины до того момента, когда 
свет от края облака его достигнет. В насто
ящее время развитие вселенной находится 
во фридмановской фазе, поэтому, если на
ша вселенная имеет край, мы об этом мо
жем узнать только в неопределимый зара
нее момент в будущем.

Соответствующая эволюция показана на 
рис.З. Прежде всего, на сфере реликтово
го излучения появляется темное пятно. В 
этом направлении наблюдатель все еще ви
дит центральную сингулярность белой ды
ры, но она, согласно рассматриваемой мо
дели, в этой области не излучает ни свот, 
ни материю, поэтому реликтовое излуче
ние в этом направлении но регистрирует
ся. Размеры пятна увеличиваются, пока оно 
не охватит всю небесную сферу, и релик
товое излучение исчезнет полностью. При 
этом в направлении темного пятна галак
тики больше не появляются, в этом смыс
ле наблюдатель видит самые удаленные га
лактики на краю вселенной. Разбегание га
лактик продолжается, их красное смещение 
растет, их яркость падает. В конце этой эпо
хи наблюдатель видит, как вселенная рас
ширяется, все более погружаясь во мрак.

Эпоха 3: вселенная выходит из-под го
ризонта

Следующий критический момент отвечает 
выходу вселенной из-под горизонта белой 
дыры. Соответствующая эволюция показа
на на рис.4 в азимутальной системе коор
динат, покрывающей обо половины небес
ной сферы. В зените, то есть точке небес
ной сферы, соответствующей направлению, 
противоположному центру вселенной, по
является яркая точка, постепенно раскры
вающаяся в диск. В этом диске находят
ся изображения звезд и галактик внешней 
вселенной, которые становятся видимыми 
после пересечения наблюдателем горизон
та. В диске находится изображение полной 
небесной сферы внешних звезд, причем да
лее становится видно, что по краю диска 
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проходит кольцевая область, в которой об
раз небесной сферы повторяется еще раз, 
за ней идет еще более тонкая кольцевая 
область с повторением небесной сферы и 
т.д. Полное число таких зон бесконечно. На 
рис.4 отмечены цветом три первые зоны. 
Далее диск изображения вместе с кольце
выми зонами повторений расширяется. В 
некоторый момент в противоположной точ
ке небесной сферы, надире, отвечающей на
правлению к центру вселенной, появляет
ся еще одна яркая точка, раскрывающая
ся в аналогичную структуру, диск, окру
женный зонами повторений небесной сфе
ры. Два диска расширяются и соприкаса
ются своими внешними краями. В этот мо
мент происходит рекомбинация, зоны начи
нают уничтожать друг друга и их число 
сразу становится конечным. В процессе ре
комбинации остаются две зоны, из которых 
одна стягивается в точку и исчезает в на
дире. После этого имеется только одна зо
на, которая постепенно стабилизируется во 
времени и соответствует статическому по
ложению звезд внешней вселенной. В этот 
момент наша вселенная вышла из белой ды
ры полностью. От белой дыры не осталось 
ни горизонта, ни сингулярности, осталось 
только расширяющееся разреженное пыле
вое облако, окруженное объектами внешней 
вселенной.

Подробности визуализации

В данном разделе мы представим основные 
алгоритмы, используемые для визуализа
ции. Некоторые из них являются универ
сальными и уже были описаны в наших ра
ботах [9, 10]. Здесь мы представим конкре
тику модели Оппенгеймера-Снайдера [11], 
описывающей процесс коллапса пылевого 
облака в черную дыру7. Этот процесс явля
ется обращенным по времени к рассматри
ваемому нами процессу извержения белой 
дыры в модели Леметра-Толмана и подроб
но описан в курсе по общей теории относи
тельности М. Блау [12].

Моделирование реликтового излучения

Эволюция вселенной на данном этапе опи
сывается метрикой Фридмана ds2 = —dt2 + 
+ a2(t;')dx2. Здесь dt - вариация времен
ной координаты, dx - вектор вариации про
странственных координат, a(t) - зависящий 
от времени масштабный фактор, ds2 - ин
вариантный квадрат расстояния. Метрика 
записана в сопутствующей (comoving) си
стеме координат. Интересной особенностью 
этой системы является то, что галактики 
в ней пеподвижпы, dx = Const, но задан
ное метрикой собственное расстояние меж
ду ними растет, ds = a(t)dx. Это явление 
можно представить, полагая, что опреде
ление метра меняется во времени, поэтому 
число метровых линеек, уложенных меж
ду галактиками, также зависит от времени. 
Неоднородности реликтового излучения то
же можно считать неподвижными, вморо
женными в сопутствующую систему коор
динат.
Для моделирования реликтового излуче
ния мы используем гауссовы случайные по
ля, описанные в нашей предыдущей рабо
те [10]. Важным параметром является ха
рактерный пространственный размер неод
нородностей, связанный с наблюдаемым уг
ловым размером неоднородности d0 и ради
усом световой сферы в момент наблюдения 
г соотношением dx = rdO. При этом в расче
тах необходимо использовать тот факт; что 
скорость света в данной модели непостоян
на, и расширение световой сферы описы
вается формулой r(t) = dt/a(t). Здесь 
to - настоящий момент времени, t - мо
мент времени в прошлом, когда был из
лучен фотон (полученный нами в настоя
щий момент). Эволюция масштабного фак
тора зависит от модели, для пылевой мате
рии это a(t) = ao(t/to')23. Отсюда получаем 
r(t) = 3t0/a0(1 — (t/to)1/3'). При этом по со
глашению а® = 1, и пр и t to получаем 
г ~ 3to- Для to = 13.8 млрд.св.лет радиус 
световой сферы равен г = 41 млрд.св.лет. 
Более точная оценка приводится в работе 
Готта III и др. |13| , с учетом вклада кос
мической радиации и космологической по-
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Рис. 5: Модель ранней вселенной. Слева вверху: гауссово случайное поле, задающее неоднородное про
странственное распределение температуры. Справа вверху: сечение распределения световой сферой, опре
деляющее распределение реликтового излучения по небу. Слова, внизу: результат наблюдений орбитально
го телескопа WMAP (фрагмент, изображение GoogLc Sky & DSS Consortium, SDSS, NASA/ESA). Справа- 
внизу: спектр мощности реликтового илучсния (изображение NASA/WMAP Science Team).

Angular scale
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Рис. 6: Слева: демонстрация работы трассировщика лучей. Справа: расчитанное трассировщиком отоб
ражение азимутального угла светового луча в системе отсчета наблюдателя в азимутальный угол на 
небесной сфере внешних звезд.
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Рис. 7: Намотка светового луча в окрестности фотонной сферы.
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стоянной (темной энергии), причем делает
ся различие между видимой вселенной г = 
= 45.7 млрд.св.лет, радиус световой сфе
ры для момента отцепления излучения от 
вещества, и наблюдаемой вселенной г = 
= 46.6 млрд.св.лет, полагая, что наблю
дения принципиально могут производиться 
не с помощью фотонов, а с помощью ней
трино, гравитационных волн или по дру
гим каналам, для которых вещество в ран
ние моменты после Большого Взрыва могло 
оказаться прозрачным.

В спектре мощности реликтового излуче
ния, показанном на рис.5, имеется макси
мум в районе Нв = 1°. Для таких неоднород
ностей получаем dx = 0.80 млрд.св.лет. При 
этом собственное расстояние, которое было 
в момент испускания реликтового излуче
ния, равно ds = adx. Фактор красного сме
щения, необходимый для охлаждения излу
чения от тогдашнего 3000К до сегодняшне
го ЗК, составляет z ~ 1000. Более точный 
результат z = 1091.64 приводят Беннет и 
др. [14]. При этом \+z = ао/а, отсюда полу
чаем ds = 0.73 млн.св.лет. Для визуализа
ции потом все расстояния умножены на рас
тущий масштабный фактор a(i), чтобы пе
редать привычный эффект разбегания га
лактик.

Поведение гауссовых случайных полей 
определяется не только одним парамет
ром, средним размером неоднородностей, 
а ID-функцией, так называемым спектром 
мощности. Для случайных полей с нуле
вым средним < v(x) >= 0, при услови
ях изотропии и однородности, двухточеч
ная ковариационная функция определена 
как < v\x)v\x1') >= cov{\x — Х\), а ее 
Фурье образ как < v^k^v^k1) >= 5\к — 
— Р)Р(Д|). Здесь Р(Д|) - спектр мощно
сти, зависящий от нормы волнового векто
ра. При заданном спектре мощности гене
рация случайного поля может быть прове
дена с помощью алгоритма Прунет и др. 
|15|. Вводится белый шум п\х) как гауссо
во случайное поле, нормированное на еди
ницу и некоррелированное между разны
ми значениями х, и его дискретный Фурье- 

образ пД). Вводится амплитуда АД) = 
= /Р\к). Требуемое случайное поле опре
деляется как обратное дискретное Фурье- 
преобразование от произведения этих полей 
v\x) = F~1\n\k')A\k')'). Оптимизированная 
версия этого алгоритма приводится в сооб
щении X. Шумахера в форуме пользовате
лей системы Математика [16]:

Алгоритм GaussianRandomField [ size, dim, Pk ]

GaussianRandoipiieldE size:(_Integer?Positive):256, 
dim:(_Integer?Positive) :2, Pk_:Funceion[[,k"-3] ]: = 
Module [ ■{Okn,:f:itIndgen,noSse, amplitude, s22, 

s2=Quo0isiLt[pSze,2] ;
fftIndge==NCArrayPad[Range[0,s2],<0,s2-1l, 

"ReflectedNegaaion"];
arnplitude=Sqrt[Sqrt[OuUer[Plus, 

Sequincea@ConstantArray[fftIndgan’-2,dim] ,dim]]] ; 
amplitude [ [SequenceCOOConstaaiArray [1 ,dim] ] ]=1.; 
amplitude=Pk[<uipliiude] ;
amplitude[[SsquedeeggCoaieaatAAraySl,dim]]]=0.; 
aoise=Fouri[r [aaddomlayiaaa ll[o:nnalDistriЪmtion[] , 

Soastaatgiyyaysize^iyS]] ;
Rellnveiyelourieyrsoisi ammlitude]] ]

Алгоритм принимает спектр мощности как 
входной аргумент, по умолчанию Р\к) = 
= к~з, спектр реликтового излучения при 
высоких к, см. работу М. Нормана |17]. 
Полный экспериментальный спектр Р\к) 
также можно найти в этой работе, на рис.2. 
Он обладает максимумом на значении к, от
вечающем длине волны А ~ 400 1г' мега
парсек. С коэффициентом пересчета h = 
= 0.72, приведенном на стр.4 в этой ра
боте и 1 парсек=3.26 св.лет, это дает А ~ 
1.8 млрд.св.лет, что по порядку величины 
совпадает с нашей оценкой для dx, приве
денной выше.

Трассировщик лучей

Отправной точкой для расчетов являются 
формулы [12] (28.68-69), описывающие кол
лапс звезды в черную дыру, то есть процесс 
обратный нашему:

р^(т,г, в) @ г > R(t) =

\ 0
0

yZm/r 0
1 0

0 г2
0 0

0
0
0

г2 sin 02 /
(1)
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g"v(T, r,ff) @ r Д Кт = т(0) = то, г(0) = /о, 0(0) = 0, (8)

/ -1+4г2/(9т2)
-^2г//3т)

О
\ 0

—2//(3т) 0 о
1 0 0
0 /2 0
0 0 /2 sin в2 /

(2)

т'(0) = «и, г'(0) = «20, 0'(0) = «зо, (9)

где
W = { ' ' т < 0 ■

Формулы описывают непрерывное сшива
ние двух метрик, внешней шварцшильдов- 
ской при / > R(t) и внутренней фридма- 
новской при / < R(t). Здесь R(t) описы
вает поверхность звезды (край вселенной), 
т - собственное время наблюдателя на этой 
поверхности, m - полная масса звезды (все
ленной). Метрики заданы в стандартных 
сферических координатах (г, /, 9<р), в фор
муле [12] (28.69) для внешней метрики ис
правлена опечатка.

Определение геодезических для заданной 
метрики производится с помощью универ
сальных процедур, описанных в нашей про
шлой работе [9].
Эволюция материи происходит в виде рав
номерного растяжения, /(т) = cR(r) задает 
геодезическую наблюдателя, находящегося 
на относительном расстоянии с от центра. 
Например, с = 0.5 соответствует наблюда
телю, находящемуся посредине между цен
тром и краем вселенной.

Световые геодезические

x(s) = (r(s),r(s) cos 0(s),r(s)sin 9(s)')' (4)

определяющие путь лучей света в искрив
ленном пространстве-времени, задаются с 
помощью системы автономных дифферен
циальных уравнений

t''(s) = fl (T(s)r(s),K(s),r'(s),O(s)), (5)
r"(s) = /^2(т(з),г(«),т/(«),г/(«),0/ (s)), (6)

= (7)

с начальными данными

fl(r,r,U1,U2,U3) =

{
—y/m(2y/2mu2 + 4-/пгД««1«2 + 
С2г(«2 - 2/2«2))/(2г6/2), г > R(t)

— 2(—12rruiU2 + 9т 2«2 + 
т2(4«1 + 9т2«|))/(27т/), г < R(t)

f2(T,r,U1,U2,U3) =

(
m(2m — /)и2/г2 + 2^/2m3'2uiU2/r6/2 
+mu2/r2 — (2m — r)ug, r > R(r) 
—r(—48rruiU2 + 9т2(2«2 + 4«2 — 9t2«|) 
+4t2(4«2 + 9t2«2))/(81t4), r < R(t)

f3(r,U2,U3) = —2u2U3/r, (12)

начальные скорости задаются формулами

«10 = 1, U,20min = — 1 + 2г0/(/то), (13)
^RXira.i: = 1 + 2то/(Зто)) (14)

«20 = WU20,min + (1 w)u20 ,maai 115)
«/0 = (1 — 4/§/(9r0) I Oо«^2о,/l0'о,1 — и2о)1/22го, (16)

Во = (ton/2)1/2/-^223, r0 = ROCO. 117)

В силу симметрии задачи, эволюция свето
вой геодезической происходит в одной плос
кости, что отвечает постоянному полярно
му углу 1 . Расчет производился для . = 0, 
все остальные геодезические восстанавли
ваются вращениями.

Далее мы фиксируем параметры m = 1, 
со = 0.5, в то время как величины то и w, 
определяющие собственное время наблюда
теля и угловой параметр соответственно, 
варьируются в трассировщике лучей. Рас
чет показывает, что начальный азимуталь
ный угол светового луча в системе отсче
та наблюдателя связан с параметром w со
отношением оо = arccos(1 — 2ш), в то вре
мя как конечный азимутальный угол луча 
в системе внешних звезд определяется ре
зультатом интегрирования 91 = 0(smasx} на 
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больших расстояниях. Для остановки инте
грирования в трассировщике лучей мы вы
брали параметер smax = 1000. Отображение 
01 — «о - это все, что нужно для определе
ния изображения внешних звезд в системе 
отсчета наблюдателя, то есть для визуали
зации процесса выхода наблюдателя из бе
лой дыры.
Для решения дифференциальных уравне
ний мы используем систему Математика, 
алгоритм NDSolve. Для визуализации и 
интерактивного задания модельных пара
метров мы используем алгоритмы Plot и 
ManippUate. На рис.6 слева показан типич
ный результат трассировки при то = -10 
и изменении «о с постоянным шагом в ин
тервале [0, л]. Слева внизу на этом рисунке 
заметно образование складки, вследствие 
немонотонности отображения ло — 01.
На рис.6 справа по горизонтальной оси от
ложен угол ао, по вертикальной - угол 01, 
для нескольких значений то. Это немоно
тонное отображение нужно (кусочно) обра
тить, для того, чтобы получить требуемое 
отображение 01 — ао неподвижной небес
ной сферы в систему отсчета наблюдате
ля. Заметно наличие нескольких ветвей при 
этом обращении. Также видно, что резуль
тат интегрирования 01 меняется в более ши
роких пределах, чем стандартные [0, л], так 
проявляет себя явление намотки светового 
луча, которое мы опишем ниже. Это приво
дит к многократному отображению небес
ной сферы на сферу направлений наблюда
теля. На рис.4 цветом показаны ветви реше
ний, белым цветом - образ полной небесной 
сферы в интервале 01 G [0, л], красным цве
том - в интервале [л, 2л], синим цветом - в 
интервале [2л, 3 л].
На рис.7 показано поведение светового луча 
при приближении к границе диска изобра
жения внешней небесной сферы. Также по
казано положение горизонта г и фотонной 
сферы 1.5rs. Фотонная сфера - это место, 
где располагаются круговые орбиты фото
нов. Эти орбиты неустойчивы, малейшее 
шевеление приводит фотоны к кружению 
по спирали, восходящей до далеких рассто

яний или нисходящей к горизонту. Расчет 
показывает, что при приближении к кри
тическому углу световой луч начинает на
матываться на фотонную сферу, теоретиче
ски совершая бесконечное число оборотов. 
Ниже критического угла луч все же выхо
дит во внешнее пространство, выше крити
ческого угла он сматывается по нисходящей 
спирали и уходит под горизонт, в сингуляр
ность. В этом участке сингулярности, одна
ко, нет излучающих объектов, поэтому небо 
за критическим углом остается темным.

Расчет спектрального сдвига
Сдвиг обусловлен совместным действием 
традиционного эффекта Допплера с грави
тационным смещением. Сдвиг задается па
раметром £ = Л1/Ло = ^0/щ = Е0/Е1, где 
Л - длина волны, и - частота, Е - энергия 
фотона. Индексы 0,1 относятся к началь
ному и конечному состоянию соответствен
но. Параметр £ связан с другим парамет
ром z = (Л1 — A0VA0, часто используемым 
для описания спектрального сдвига соотно
шением £ = 1 + д. При этом £ > 1 отвеча
ет красному смещению, £ < 1 - голубому 
(в экстремальных случаях £ 1 - ультра
фиолетовому). Параметр сдвига определя
ется скалярным произведением вектора 4- 
скорости фотона и на нормированные орты 
е0,1, задающие локальное направление соб
ственного времени подвижного наблюдате
ля и неподвижных внешних звезд

С = (—(ei, «i)/(-(ei,ei))1/2)/
(-(ео,шо)/(-(ео,ео))112), (18)

здесь индексы 0,1 еще раз поменяны ме
стами, в силу того, что начало интегриро
вания в положении подвижного наблюда
теля в нашей задаче соответствует конеч
ному состоянию фотона и наоборот; ска
лярные произведения понимаются в смыс
ле локальных метрик gext и gmt, в соот
ветствии с местоположением фотона; знак 
минус у всех скалярных произведений вы
бран в силу используемой метрики (—+++ 
+). Подставляя имеющиеся выражения для
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Рис. 8: Слева: зависимость спектрального сдвига от наблюдаемого азимутального угла. Справа: ультра 
фиолетовая катастрофа.

О» 0

Рис. 9: Дополнительные диаграммы Пенроуза, иллюстрирующие возможные расширения модели. Кадр 
из фильма [I] о падении в черную дыру (в азимутальной проекции, эмулирован).
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скоростей и используя асимптотику г — ос, 
получаем простой результат: £ = иц. На 
графике рис.8 слева показана зависимость 
Дод) спектрального смещения от угла зре
ния подвижного наблюдателя, при разных 
значениях параметра эволюции. Как и сле
довало ожидать, спектр внешних звезд ока
зывается сдвинутым в основном в голубую 
сторону £ < 1 и после первоначального 
провала £ —> 0 на раннем этапе эволюции 
постепенно выглаживается до несдвинуто
го состояния £ —> 1.

В то же время, провал £ —> 0 отвечает бес
конечному ультрафиолетовому смещению, 
что происходит в момент появления внеш
них звезд в зените азимутальной системы 
координат и вторичного появления в про
тивоположной точке (надире). Эти точки 
отвечают двум моментам, отмеченным Н и 
Н' на диаграмме Пенроуза рис.1 справа, ко
гда световой луч, достигающий наблюдате
ля, стелется по горизонту белой дыры. От
метим еще раз, что в фильме Э. Хэмиль
тона [1] о падении в черную дыру момент 
прохождения горизонта ничем не выделен, 
в частности, воспринимаемый наблюдате
лем свет внешних звезд не претерпевает 
ультрафиолетовое смещение в этот момент. 
Это происходит потому, что в данном сце
нарии наблюдатель как бы убегает от све
та внешних звезд, и ультрафиолетовое гра
витационное смещение спектра для черных 
дыр компенсируется красным допплеров
ским. Для белых дыр наблюдатель движет
ся навстречу входящему свету’, и ультра
фиолетовое допплеровское смещение толь
ко усиливает гревйтапиоппое.

Данное явление, провал £ — 0 — которое 
можно обозначить как ультрафиолетовая 
катастрофа, действительно несет в собо со- 
рьезные последствия для новой вселенной, 
выходящей из-под горизонта белой дыры. 
Согласно рассматриваемой модели, новая 
вселенная будет сожжена жестким излу
чением внешних звезд, которое накаплива
лось и экспоненциально усиливалось на го
ризонте белой дыры со времен рождения 
внешней вселенной. Более того, накоплен

ное излучение может обладать столь вы
сокой плотностью энергии-импульса, что 
структура решения может кардинально по
меняться. В этом случае вместо модели 
Леметра-Толмана следует рассматривать 
модель Ори-Пуассона [18], в которой эти 
эффекты учитывались. Согласно этой мо
дели, расширение пылевого облака, пред
ставляющего новую вселенную, будет оста
новлено, и облако вместе с поступающим 
снаружи жестким излучением провалит
ся под горизонт событий новообразованной 
черной дыры. Расчеты показывают чрез
вычайную неустойчивость белой дыры по 
отношению ко взаимодействию со внешней 
материей, где даже одного внешнего фото
на с энергией из спектра реликтового излу
чения достаточно, чтобы обратить эволю
цию и превратить белую дыру в черную, см. 
работу Барсело и др. [19]. В то же время, 
некоторые аспекты этой модели, по наше
му мнению, изучены недостаточно, в част
ности, вопрос, почему черные дыры явля
ются устойчивыми, а белые нет, хотя они 
являются точными Т-сопряженными копи
ями друг друга. Мы посвятим отдельную 
работу подробному исследованию этого во
проса.

Возможные расширения модели

Рис.9 иллюстрирует возможные расшире
ния модели, в основном касающиеся тре
тьей эпохи, выхода нашей вселенной через 
горизонт белой дыры во внешнюю вселен
ную. А именно, имеется принципиальная 
возможность того, что во внешней вселен
ной время течет в обратном направлении 
по сравнению с нашим. Направление тече
ния времени или стрела времени задается 
не гравитационными, а термодинамически
ми эффектами. Принципиальная возмож
ность сочленения миров с разными стре
лами времени была рассмотрена на основе 
численных экспериментов в нашей преды
дущей работе [20]. Было показано на при
мере простой численной модели, что в Т- 
симметричных задачах энтропия не явля
ется монотонно растущей, и оо возрастание 
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естественным образом сменяется убывани
ем.

В том случае, если стрелы времени для 
материи, извергаемой белой дырой, и для 
окружающей материи внешней вселенной 
являются противоположными, возникает 
интересная Т-сопряженная точка зрения на 
этот процесс. С точки зрения наблюдате
ля из внешней вселенной наша белая ды
ра является черной, материя не извергается 
из нее, а наоборот, коллабирует. Это мате
рия внешней вселенной, которая падает под 
горизонт черной дыры и уничтожается в 
ее сингулярности. Мы, как обитатели внут
ренней вселенной, имеем обратную стрелу 
времени, термодинамическим образом при
вязанную к нашему Большому Взрыву, син
гулярности белой дыры. Также возника
ет принципиальная возможность, что чер
ные дыры нашей вселенной, сверхмассив
ные в центрах наших галактик или звезд
ных размеров, для гипотетических обитате
лей внутренности таких черных дыр могут 
казаться белыми, а их стрелы времени мо
гут быть противоположными нашей.

Наибольшие проблемы для этих гипотети
ческих построений возникают в виде при
чинных парадоксов при контакте миров с 
противоположными стрелами времени. Ин
тересно, что эти парадоксы вовсе не яв
ляются неразрешимыми и тем самым за
прещающими такой контакт. Логический 
путь их разрешения предлагался в клас
сической работе Уилера и Фейнмана [21]. 
Вкратце, постулируемые нами термодина
мический принцип неубывания энтропии и 
принцип причинности могут оказаться эм
пирическими, локальными свойствами на
шей области вселенной, подверженной вли
янию нашей локальной сингулярности в 
прошлом. Эти принципы попросту потеря
ют свою силу в момент контакта со все
ленной с противоположным направлением 
времени. То что будет иметь значение, это 
математические решения Т-симметричных 
краевых задач, определяющие траектории 
частиц, на которых реализуется стационар
ность действия.

Здесь мы не будем углубляться в обсуж
дение принципа причинности, вместо это
го исследуем, к каким изменениям реше
ний рассматриваемой гравитационной за
дачи может привести обращение направ
ления времени во внешней вселенной. На 
рис.9 в верхней строке первая диаграмма 
Пенроуза показывает стандартную белую 
дыру с направлением течения времени во 
внешней вселенной, сонаправленным наше
му. Во второй диаграмме показан случай 
антипричинного сочленения. Прежде всего 
мы видим, что антипричинные лучи све
та достигают траекторию наблюдателя как 
снаружи, так и внутри горизонта белой ды
ры. Весь процесс теперь является в точно
сти обратным процессу трассировки лучей 
для черной дыры, поэтому мы сразу мо
жем использовать для визуализации фильм 
Э. Хэмильтона [1] о падении наблюдателя 
под горизонт черной дыры.

Типичный кадр из этого фильма мы эму
лируем в азимутальной системе координат, 
с используем трассировщика лучей для бе
лой дыры. Результат такой визуализации, 
возможно, не эквивалентен точно визуали
зации черной дыры, но он содержит те же 
основные элементы. Виден черный диск го
ризонта, окруженный бесконечным числом 
копий звездного неба, полученных при на
мотке светового луча на фотонную сферу 
Такая картина видна как до, так и после 
пересечения горизонта. Картина звездного 
неба не имеет заметного спектрального сме
щения ни в красную, ни в голубую сто
рону, из-за описанной выше компенсации 
гравитационного и допплеровского сдвига. 
Отсутствие такого смещения и накопления 
света на горизонте приводит к тому, что 
антипричинное сочленение белой дыры со 
внешней вселенной является устойчивым, в 
отличие от рассмотренного выше причин
ного. В самом деле, в точки зрения ан
типричинного внешнего наблюдателя свет 
внешних звезд является лишь небольшой 
добавкой к основной массе падающей в чер
ную дыру материи, которая никаким обра
зом не может ее дестабилизировать.
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При сравнении рассмотренного здесь анти- 
причинного сочленения с фильмом [1] о па
дении в черную дыру обнаруживается ряд 
различий. В фильме фактически исполь
зуется диаграмма Пенроуза, изображенная 
первой во второй строке рис.9. Это так на
зываемое максимальное расширение Крус- 
кала-Секерета, в котором помимо черной 
дыры вверху этой диаграммы имеется бе
лая дыра, расположенная внизу7, а так
же параллельная вселенная, расположен
ная слева от нашей. В фильме области бе
лой дыры и параллельной вселенной по
лагались пустыми, соответствующие лучи, 
показанные на рисунке штриховыми лини
ями, подавлены. Именно поэтому при ви
зуализации дыра выглядит черной. Другое 
объяснение, показанное на второй диаграм
ме в нижней строке, это диаграмма реаль
ного коллапса. В ней наблюдатель, находя
щийся выше поверхности коллабирующей 
звезды, видит в штриховом направлении 
непрозрачную поверхность звезды, сильно 
сдвинутую спектрально в красную сторо
ну, практически до черноты. Отметим, что 
если черная дыра образуется при коллапсе 
разреженного пылевого облака, такая мате
рия может оказаться прозрачной для свето
вых лучей. В итоге, как показано на тре
тьей диаграмме в нижней строке, наблю
датель будет видеть звезды не только над, 
но и под контуром горизонта черной дыры. 
Далее, поскольку наблюдатель находится 
внутри облака, расчет должен быть откор
ректирован на фридмановскую часть мет
рики внутри облака.

Наиболее сильное отличие для антипричин- 
ного сценария состоит в том, что с нашей 
точки зрения звезды во внешней вселен
ной не излучают, а поглощают свет, В этом 
смысле они аналогичны так называемым 
лучам холода, см. «Занимательная Физи
ка» Я.И. Перельмана [22]. Суть этого яв
ления состоит в том, что на небесной сфе
ре имеются объекты, температура которых 
меньше собственной температуры детекто
ра, и тепловое излучение детектора ухо
дит к этим объектам, в направлении, про

тивоположном обычному. Если излучение 
таких объектов локализовано в простран
стве и по частоте, они будут воспринимать
ся телескопом как темные пятна в фоно
вом излучении и как линии поглощения в 
спектре. С другой стороны, объекты внеш
ней вселенной находятся на расстояниях, 
гораздо больших, чем объекты нашей, и 
разрешения современных телескопов может 
оказаться недостаточно для восприятия от
дельных звезд и галактик из внешней все
ленной. Дополнительную трудность для ре
гистрации может представлять собственное 
расширение галактик во внешней вселен
ной, которое может смазать исходно ост
рые спектральные характеристики. В этом 
случае внешние галактики будут восприни
маться как диффузный фон с небольши
ми флуктуациями, аналогично реликтово
му излучению.

Отличие от реликтового излучения состоит 
в отсутствии общего красного смещения с 
большим фактором z ~ 1000, а также тем, 
что эти флуктуации нанесены на небесную 
сферу негативно. Отрицательная “яркость” 
таких объектов зависит от модельных пара
метров. При малой яркости эта картина со
льется с фоновым излучением, имеющимся 
во всех участках спектра, так, что отделить 
ее от фона будет проблематично. При боль
шой яркости могут восприниматься откло
нения от обычной термодинамики, напри
мер, в некоторых направлениях может ухо
дить больше теплового излучения, чем это 
можно объяснить температурой детектора. 
Если такие эффекты будут зарегистриро
ваны, это будут первые признаки наличия 
объектов с обратной стрелой времени, на
ходящихся за пределами нашей теперешней 
вселенной, в ее далеком будущем.

Заключение

Основной целью данной работы является 
математическое моделирование и визуали
зация внутренней структуры белых дыр в 
модели Лемегра-Толмаиа. В модели можно 
выделить три этапа эволюции, первый из 
которых совпадает со стандартной вселен
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ной Фридмана; на втором световая сфера 
наблюдаемой вселенной достигает края об
лака, что сопровождается появлением тем
ного пятна в реликтовом излучении; на тре
тьем этапе вселенная выходит из-под гори
зонта событий, после чего становятся види
мыми излучающие объекты (звезды, галак
тики) из внешней вселенной.

Детальное поведение решения было иссле
довано с помощью численного интегриро
вания. Используя адаптивные алгоритмы 
интегрирования дифференциальных урав
нений, имеющиеся в системе Математи
ка, проведены исследование и визуализа
ция световых геодезических, описывающих 
движение фотонов в полученной динамиче
ской геометрии пространства-времени. Для 
моделирования распределения реликтового 
излучения использовался алгоритм генера
ции гауссовых случайных полей на основе 
быстрого преобразования Фурье. Необходи
мые для этих алгоритмов геометрические 
параметры были согласованы с наблюдае
мыми характеристиками реликтового излу
чения.

Обсуждались два возможных расшире
ния модели Леметра-Толмана. Во первых, 
следует провести учет влияния плотно
сти энергии-импульса входящего излучения 
звезд и галактик внешней вселенной на 
геометрическую структуру решений. Это 
можно провести в рамках модели Ори- 
Пуассона, решив при этом вопрос об устой
чивости белых дыр и ее связи с Т-симмет- 
рией модели. Мы проведем такой анализ в 
сопутствующей работе. Во вторых, следу
ет изучить возможность того, что внешняя 
вселенная имеет стрелу времени, противо
положную нашей вселенной. Такой анализ 
также заслуживает отдельной работы.
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Показано, что модели белых дыр, взаимодействующих с внешней материей, могут быть стабилизиро
ваны введением в них отрицательной центральной массы. Сходные результаты получены для моделей 
белых дыр, взаимодействующих со световыми оболочками, с радиальными потоками материи и с фотон
ным газом. В реалистических моделях голая времениподобная сингулярность, соответствующая отри
цательной массе, оказывается скрытой под шубой положительной массы, обеспечивающей сверхсильное 
красное смещение для фотонов, рожденных в планковской окрестности сингулярности и уходящих в бес
конечность, тем самым реализуя принцип космической цензуры в ослабленном виде.

Ключевые слова: математическое моделирование, численное решение дифференциальных уравнений, 
астрофизика

Mathematical study of white holes Stability
Igor Nikitin

Fraunhofer Institute for Algorithms and Scientific Computing, Sankt Augustin, Germany

It is shown that models of white holes interacting with external matter can be stabilized by introducing a negative 
central mass. Similar results were obtained for models of white holes interacting with null shells, with radial 
flows of matter and with a photon gas. In realistic models, a naked timelike singularity corresponding to the 
negative mass is hidden under a coat of positive mass, providing super-strong redshift for photons born in the 
Planck neighborhood of the singularity and going to infinity, thereby realizing the principle of cosmic censorship 
in a relaxed form.

Keywords: mathematical modeling, numerical solution of differential equations, astrophysics

Введение

Согласно общепринятому мнению, белые 
дыры, Т-симметричные аналоги черных, 
оказываются нестабильными при рассмот
рении их взаимодействия с внешней мате
рией, см. работы Эрдли [1], Ори и Пуассо
на [2], Барсело и др. [3]. Простейшим об
разом к этому выводу можно прийти, рас
сматривая выходящий и входящий пото
ки материи как световые оболочки (null 
shells). Проблемы со стабильностью начи
наются в тот момми", когда световая обо
лочка, представляющая поток материи, из
вергаемой белой дырой, встречает световую 
оболочку, представляющую поток материи, 
падающий извне на белую дыру. При пере
сечении этих оболочек происходит перерас
пределение энергии, так что входятп.ая обо
лочка получает большую ее часть, и нару
жу выходит исчезающе малая доля энергии 
исходной выходящей оболочки. В конечном 
итоге, входяш.ая оболочка уходит под соб
ственный горизонт событий, тем самым бе

лая дыра превращается в черную, практи
чески ничего не излучая наружу.

В данной работе мы собираемся пере
смотреть некоторые аспекты этой модели. 
Прежде всего, представление внешней ма
терии, в качестве которой обычно подразу
мевается реликтовое излучение или рассе
янный свет звезд, в виде сходящейся обо
лочки, может быть поставлено под сомне
ние. Граничное условие в виде сходящей
ся оболочки явно нарушает Т-симметрию. 
Если рассмотреть Т-сопряженное гранич
ное условие в виде расходящейся оболоч
ки, то проблемы со стабильностью будут 
не у белых, а у черных дыр. Если же счи
тать внешнюю материю фотонным газом 
или светоподобной жидкостью (null fluid), 
такая материя является Т-симметричной. В 
фотонном газе для любой группы фотонов, 
из которых можно сформировать сходящу
юся оболочку, найдется группа фотонов, со
ставляющих расходящуюся сболсчку.

Сходящаяся световая оболочка "гакже нару
шает пространственную изотропию и одно-

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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(Ь)(а)

Рис. 1: Модель белой дыры со световыми оболочками. На диаграммах Пенроуза пересечение двух свето
вых оболочек разделяет пространство-время па четыре области, обозначенные ABCD. Рассматриваются 
три специальных случая для области С: (а) центральная масса равна- пулю, (Ь) центральная масса отри
цательна, (с) центральная масса положительна-.

родпость. Фотоны, составляющие оболоч
ку, движутся к оо центру’. Они это дела
ют даже на больших расстояниях, когда 
действие центральной массы еще не прояв
ляет себя. То есть, это движение не свя
зано с действием гравитационного притя
жения центральной массы, а обусловлено 
специальным выбором начальных условий. 
В сходящейся оболочке отсутствует танген
циальная составляющая давления, имеется 
только радиальная. У фотонного газа рас
пределение фотонов по направлениям в лю
бой точке изотропно и имеются как ради
альные, так и тангенциальные компоненты 
давления.

Сходящаяся световая оболочка сохраняет 
полную энергию и поскольку оо площадь 
уменьшается с уменьшением радиуса, плот
ность энергии растет обратно пропорцио
нально квадрату радиуса. Далее, если фо- 
топы направлены точно на центр, оболочка 
даже при отсутствии центральной массы, 
как результат собственной эволюции, уйдет 
под горизонт событий и образует черную 
дыру. С другой стороны, разреженный фо
тонный газ является приблизительно одно
родным, за исключением малых тепловых 
флуктуаций, и в нем не происходит спон
танное рождение черных дыр.

Другим возможным расширением модели 
является введение в нее отрицательной мас
сы. Такая модификация, конечно, проти
воречит энергетическим условиям, обычно 

накладываемым па решения уравнений об
щей теории относительности. С другой сто
роны, энергетические условия уже неодно
кратно критиковались, см. работу Барсело 
и Виссера [4] и ссылки в пей. Отрицатель
ные массы необходимы для многих интерес
ных астрофизических моделей, таких как 
кротовые поры, различные версии которых 
были представлены Виссером в его кни
ге [5], и варп-двигатели Алькубьерре [6]. В 
основополагающей работе Дрея и 'т Хооф- 
та [7] по взаимодействию световых оболо
чек также рассматривались случаи отрица
тельной массы.

В пашей предыдущей работе [8] рассматри
вался Т-симмстричпый стационарный сце
нарий с радиальными потоками материи, 
которые можно представить как непрерыв
ную последовательность сходящихся и рас
ходящихся оболочек, В центре модели на
ходится сингулярность ультрафиолетового 
типа, обладающая отрицательной массой. 
В другой пашей работе [9] отрицательная 
масса была распределена в пространстве, 
приводя к образованию горловины и от
крытию кротовой поры. Т-симметрия и ста
ционарность, характерные для этих моде
лей, наделяет их одновременно свойствами 
белых и черных дыр, которые как поглоща
ют материю из внешней вселенной, так и 
выбрасывают оо наружу и находятся в ди
намическом равновесии с пой.
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В данной работе мы продолжим рассмотре
ние Т-симметричных и стационарных сце
нариев в модели белых и черных дыр, взаи
модействующих со внешними потоками ма
терии. В разделе 2 мы покажем, что вве
дение отрицательной массы позволяет ста
билизировать модель белой дыры со схо
дящейся световой оболочкой. В результате, 
белая дыра сможет выбрасывать наружу 
произвольную долю своей массы, в зависи
мости от выбора модельных параметров. В 
частности, она может выбрасывать наружу 
количество энергии, равное принесенной 
сходящейся оболочкой, реализуя тем самым 
Т-симметричный сценарий. В разделе 3 бу
дут рассмотрены радиальные потоки мате
рии, Т-симметричный стационарный сцена
рий, ранее рассмотренный в [8]. Мы вычис
лим в этой модели массу Мизнера-Шарпа 
и покажем, что в центре системы находит
ся ядро, обладающее отрицательной мас
сой. В разделе 4 будет рассмотрен фотон
ный газ, описываемый уравнением TOV, и 
будет исследовано Т-симметричное стаци
онарное решение, обладающее отрицатель
ной центральной массой.

Взаимодействие белой дыры со свето
вой оболочкой
Этот сценарий показан на рис.1. Две све
товые оболочки пересекаются и разделя
ют пространство-время на четыре области, 
маркированные ABCD. В каждой из этих 
четырех областей устанавливается вакуум
ное решение со своей массой:

тд = М — Е, тв = М — dm,
тс = т0, тв = М. (1)

Здесь мы следуем обозначениям Ори и 
Пуассона [2]: М - масса белой дыры с кол
лапсирующей на нее оболочкой, dm - мас
са коллапсирующей оболочки, Е - энер
гия выходящей оболочки на бесконечности. 
Отличие состоит в том, что для области 
С мы рассматриваем произвольную мас
су то, оставшуюся в центре белой дыры 
после излучения ею выходящей оболочки, 
в то время как Ори и Пуассон рассмат
ривали случай нулевой массы и плоского 

пространства-времени в области С, рис. 1а. 
Мы также допускаем для этой массы как 
положительные, так и отрицательные зна
чения. Для отрицательной массы, рис. lb, 
пространство-время в области С имеет вид 
решения Шварцшильда с голой временипо
добной сингулярностью. Для положитель
ных значений массы, рис. 1с, в качестве гло
бальной структуры пространства-времени 
мы используем максимальное расширение 
Крускала-Секереша для решения Шварц
шильда типа вечной черной дыры. Отме
тим, что в [2] использовалась другая гло
бальная структура, сшивающая вакуумные 
решения с космологической моделью. Как 
мы увидим дальше, это не влияет на энер
гетические характеристики белой дыры.
Далее используем соотношение Дрея-’т 
Хоофта-Редмоунта (DTR) [7]

Шв = fcfo, ft = 1-2т,/Н, i = A,B,C,D.
(2) 

Здесь R - значение радиуса в точке столк
новения оболочек, и используется система 
единиц G = с =1. Решая это уравнение 
относительно Е и вводя новые переменные

£ = R/(2M) — 1, а = dm/M,
Р = mo/M, v = Е/М, (3)

мы получаем выражение для эффективно
сти извержения белой дыры:

ц= ((- а - р£/(а + <). (4)

При Р = 0 оно идентично (2.3) в [2]. Заме
тим, что при Р = 0 и 0 < £ ( а ( 1 мы 
имеем г/ ~ //а ( 1, то есть чем ближе к 
горизонту событий происходит столкнове
ние световых оболочек, тем меньшая доля 
массы белой дыры излучается ею на беско
нечность.
Далее рассмотрим эволюцию световой обо
лочки: £ = Д exp(—t/(2M)), где t - вре
мя удаленного наблюдателя, см., напри
мер, (25.30) в Блау, Лекции по общей тео
рии относительности [10]. Суммируя время, 
необходимое для входящей оболочки, что
бы достигнуть точки столкновения, и вре
мя, необходимое для выходящей оболочки, 
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чтобы пройти путь от точки столкновения 
до исходного расстояния, получаем удвоен
ное время: т = 2i и

; = д ехр (- т / / (5)

Здесь Д представляет собой начальное рас
стояние до горизонта по отношению к ради
усу Шварцшильда. Этот параметр должен 
быть достаточно малым, чтобы сохранить 
приближение, в котором была выведена 
формула (25.30) [10], однако он имеет толь
ко калибровочное значение и мало влияет 
на конечный результат. Общее время, необ
ходимое для прохождения оболочкой пути 
от большого расстояния до точки столкно
вения, суммируется из (i) времени от боль
шого расстояния до Д-окрестности гори
зонта, это время приблизительно пропор
ционально стартовому расстоянию и кон
тролируется им, и (ii) времени ожидания 
на горизонте, которое удаленный наблюда
тель измерит при распространении оболоч
ки от Д до точки столкновения £, располо
женной еще ближе к горизонту. При имею
щих практическое значение настройках по
следнее время преобладает, более того, при 
£ —> 0 член log £ доминирует над log Д в 
выражении

т = —4 M(log<£-log£o)- (6)

Этих формул достаточно, чтобы воспроиз
вести оценки эффективности извержения 
белой дыры, полученные Эрдли [1] и Ори 
и Пуассоном [2]. Действительно, фиксируя 
0 = 0 и учитывая предел 0 < / , а 
1, имеем q = (1 + аД)_1, идентичное с 
(2.4) [2]. Далее, используя (5), мы видим, 
что £ = о, то есть q = 0.5 достигает
ся при а = £oevp(-Td/(4My), и rd = - 

—4М log(co/£o). Таким образом, мы имеем

ц = (1 + а/Д ехр(т/(ШУ))- 1
= (1+ехрЦт - т)/(4М)))-х, (7) 

что совпадает с (3.15) [2]. Далее, рассмат
ривая малые а и умеренные Д, получаем 
оценку rd ~ 4М log\M/dm), идентичную с 
[11- - ~

Основной результат [1] и [2] состоит в том, 
что, рассматривая время т порядка возрас
та Вселенной и массу белой дыры М, на
много меньшую, чем масса наблюдаемой 
вселенной, будут получены большие значе
ния т/\4М} l 1. Это приводит к экспонен
циально малым значениям £ и щ Числен
но они чрезвычайно малы, порядка ф ц ~ 
exp(—105) в [2]. Эта оценка соответству
ет расстояниям, намного меньшим длины 
Планка или любого другого нижнего пре
дела расстояний, используемых в физике. 
Причиной является экспоненциальная эво
люция £ ~ exp(—т/(4М)), порождающая 
столь малые числа при больших значениях 
т. Очевидно, эта оценка является экстрапо
ляцией в область сверхмалых расстояний, 
а основной результат качественный, излу
чаемая энергия пропорциональна £ и чрез
вычайно мала. Если £ обрезать на план- 
ковской длине, эффективность будет по- 
прежнему чрезвычайно мала.
Если допускается отрицательная масса, от
крываются новые возможности. Для d £ 0 
и 0 <£ l а l 1 знатен ие ц ~ (1 — 0) £/а 
может быть ~ 1, если 0 ~ ~а/£. Рассмат
ривая точные формулы, мы видим, что ц = 
= 0.5, то есть половинная эффективность 
извержения белой дыры с Е = М/2, может 
быть достигнута при

3 = -(«-£ + 2о£)Л2£), (8)
в то время как q = а, Т-симметричный слу
чай Е = dm, может быть достигнут при

0 = -(д2- £ + 2си£)/<. (9)
Причина появления этих решений состо
ит в том, что в данных сценариях белая 
дыра может излучить энергию, превыша
ющую ее первоначальную массу, и оста
вить ядро отрицательной массы в центре. 
Большая часть этой энергии вернется на
зад и сделает центральную массу снова по
ложительной. По крайней мере, такое пове
дение закодировано в сценарии рис.1Ь, где 
одна времениподобная сингулярность свя
зывает две пространственноподобных. Да
лее, лишь малая часть первоначально исхо
дящей энергии выходит наружу. Ключевой
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Таблица 1: Различные сценарии в модели белой дыры со световыми оболочками

M/Mq е = R/(2M) — 1 т = 4М log(£o/£) m0 /MQ г) = Е/М
4.06 • 10е — ехр( — 1016) 13.8 • 109 лет 0 99£
4.06 • 106 10~( 727 сек 0 10-2
4.06 • 106 — ехр( — 1016) 13.8 • 109 лет —2 • 104 Д 0.5
4.06 • 106 - ехр(-101б) 13.8 • 109 лет —4 • 102 /£ 0.01
4.06 • 106 10~( 737 сек —2.03 • 109 0.5
4.06 • 106 10~( 737 сек —3.67 • 107 0.01

10 10~( 1.81 мсек —5 • 103 0.5
10 10-( 1.81 мсек —90.2 0.01

(общие параметры: а = dm/M = 0.01, £о = 0.1)

момент состоит в том, что начальная исхо
дящая энергия может быть сделана сколь 
угодно большой, поэтому и для конечной 
исходящей энергии в абсолютных единицах 
могут быть также получены большие зна
чения.

Формально, определим новую эффектив
ность ц = Е/(М — dm — т), представляю
щую конечную энергию исходящей оболоч
ки относительно начальной энергии исхо
дящей оболочки, а не относительно общей 
массы системы. После упрощений получаем

Ъ = £/(« + £)• (10)

Интересно, что это выражение совпадает с 
(2.4) [2], однако эффективность там равна 
Е/М, и это выражение появляется только 
в пределе 0 < £, а 1 1, тогда как здесь рас
сматривается новый тип эффективности 7/2, 
и соотношение точное. Примечательно, что 
результат не зависит от Д то есть Мо. По
этому при 0 <£ 1 а 1 1 значение 7/2 — £/a 
может быть чрезвычайно малым, но для 
получения Е в абсолютных единицах оно 
умножается на (М — dm—mo), которое мож
но сделать сколь угодно большим, выбирая 
отрицательные значения то.

В Таблице 1 мы расчитали несколько ин
тересных сценариев для модели белой ды
ры со световыми оболочками. Вначале мы 
рассматриваем массу белой дыры поряд
ка центральной галактической черной ды
ры. В первой строке таблицы взято время 
т порядка возраста вселенной, центральная 
масса то равна нулю. Для определенности, 

фиксированы параметры а = 0.01, £о = 0.1, 
но окончательный результат мало зависит 
от них. Для £ и ц получены чрезвычайно 
малые значения — ехр(—101)). В работе [2] в 
аналогичном сценарии при ином выборе па
раметров модели получаются также чрез
вычайно малые значения — ехр(—105).

Во второй строке, чтобы показать, что этот 
результат целиком определяется выбором 
параметра т, выбрано умеренно малое зна
чение £ = 10_5, отвечающее т = 727 сек. 
При этом также получается умеренно ма
лое значение эффективности ц = 10_3.

В четырех следующих строках мы по
казываем, что выбор отрицательной мас
сы позволяет получить заданные напе
ред значения эффективности, в частности, 
случай половинной эффективности и Т- 
симметричный случай с ц = а. Для вре
мени т порядка возраста вселенной "также 
получаются экстремально большие по абсо
лютной величине значения массы. Эти ве
личины значительно превышают массу на
блюдаемой вселенной и возникают вслед
ствие экстремально малых значений £- 
расстояния, которому они обратно пропор
циональны. Как мы уже обсуждали выше, 
применение модели в области таких малых 
расстояний является экстраполяций, и ре
зультат следует понимать качественно. Об
резание £ на планковской длине также при
водит очень большой отрицательной массе 
в центре. Для умеренно малых значений £ 
получаются умеренно большие значения от
рицательной массы.
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Последние две строки представляют слу
чай белой дыры в области звезных масс, со 
сходными результатами.

В данной работе мы рассматриваем слу
чай, когда по часам внешнего наблюдате
ля столкновение оболочек происходит за 
конечное время, что возможно только при 
R > 2М. Возможен еще случай, рассмот
ренный Эрдли [1] и Барсело и др. [3], ко
торому отвечают несколько иные диаграм
мы Пенроуза. Это случай, когда выходя
щая оболочка по часам внешнего наблю
дателя так и не выходит, но сталкивается 
со входящей оболочкой под горизонтом со
бытий. Для внешнего наблюдателя то, что 
происходит под горизонтом, недоступно, и 
этот случай неотличим от того, как если 
бы выходящей оболочки не было вообще, 
то есть решение имело бы вид вечной чер
ной дыры, на которую бросили дополни
тельную оболочку. В настоящей работе на
ша цель найти области параметров моде
ли, при которых происходит принципиаль
но наблюдаемое снаружи извержение белой 
дыры.

Взаимодействие белой дыры с ради
альными потоками материи

В этом разделе мы рассмотрим статиче
скую модель с Т-симметричными входящи
ми и исходящими радиально направленны
ми потоками материи, показанную на рис. 
2. Это распределение материи использова
лось в [8] для моделирования гало темной 
материи в спиральных галактиках. Здесь 
мы рассмотрим частный случай светопо
добных (null directed) потоков материи. 
Кроме того, нам не будет столь важно, яв
ляется ли эта материя темной или нот. Дан
ная геометрия интересует нас как модель 
компактного массивного объекта, постоян
но излучающего и поглощающего матери
альные потоки. Мы установим граничное 
условие в виде сходящихся и расходящих
ся оболочек на бесконечности и будем инте
грировать решение внутрь, чтобы посмот
реть, что там происходит.

Мы используем сферические координаты 
(t,r,9,p) и стандартную метрику

ds2 = — A(r)dt2+B(r)dr2+r2(dO2+siu2 9 dp2)
(И) 

и выбираем тензор энергии-импульса

Т* ” = р(г)(и+* (г)и+1' (г) + uJ (г)и— (г)),
(12) 

где р(г) - плотность, и±(г) = (г),иг(г), 0, 0)
- поля скоростей исходящих и входящих ра
диальных потоков материи.

Общее решение геодезических уравнений 
имеет вид:

и = С^/А,1 ur = + сзА/у/ АВ[13) 

с положительными константами щ,2 и тре
тьей константой, определяющей норму сз = 
= и^и/А. Три варианта сз = 0, ±1 для этой 
нормы были рассмотрены в [8], в то время 
как здесь мы рассмотрим только один ва
риант: сз = 0, светоподобную радиальную 
томную материю (null radial dark matter, 
NRDM). Дальнейшее различие с [8] - появ
ление множителя 4 л в р-уравнении, связано 
с другим выбором системы единиц, G = с = 
= 1 в настоящей работе.

Уравнения гравитационного поля имеют 
вид

da/dx = —1 + еь + £ еь а, (14) 
db/dx = 1 — еь + е еь~а, (15)

в логарифмических переменных

а = log A, b = log В, 
X = log Г, £ = (16)

со стартовой точкой

Х1 = logГ1, a-L = 0, bl = £ + rs/ri, (17)

где rs - гравитационный радиус централь
ного массивного объекта, г. - начальный 
радиус интегрирования. Мы решили эту си
стему численно и представили результат на 
рис.З слева.
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t

Рис. 2: Статическая сферически-симметричная задача с радиально направленными потоками материи, в 
.гдг-координатах слева, в В-координатах, справа. Изображение из [8].

▲

► г

Рис. 3: Слева: конфигурация гравитационного поля «кипрский стриж», названная так в честь серии кон
ференций СРТ’14-17, Ларнака, Кипр, на которой эта модель была представлена впервые. График пред
ставляет решение NRDM се = 0.04, эволюцию а = log Д b = log В как функции от х = log г. Стартуя с 
точки 1. решение достигает максимального 6 в точке 2. Далее функции а и b быстро падают. пока реше
ние не достигнет минимального а в точке 3. После этого функции а, b расходятся симметрично. Справа: 
масса Мизнера-Шарпа для данного решения. Стартуя с М ~ ег/2 вблизи точки 1. решение приближается 
к горизонту М ~ т/2в точке 2 и отражается в отрицательную область. Там оно проходит через точку 
перегиба 3 и стремится к отрицательной постоянной при г —— 0.
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Фиксируя е = 0.04 и rs = 1, мы начинаем 
интегрирование с точки 1, расположенной 
значительно выше rs. Решение достигает 
максимума b в точке 2, после чего функции 
падают почти параллельно. В точке 3 до
стигается минимум n-функции, и функции 
расходятся с противоположными наклона
ми.
В правой части рисунка 3 мы представили 
массу Мизнера-Шарпа |10| для этого реше
ния, которая в наших координатах прини
мает вид

М = г fl (1 - В-1) = ех/2 (1 - е"б)-(18) 
При больших г функция М(г) почти ли
нейна с малым наклоном, что соответствует 
гало темной материи в модели спиральных 
галактик. Разность М(г1) — М(г2 представ
ляет собой массу гало. Далее, при мень
шем г, решение приобретает шварцшиль- 
довское поведение и движется в направле
нии зоны М > г/2, где образуются чер
ные или белые дыры. Решение подходит 
очень близко к этой зоне, однако образова
ния горизонта не происходит. Решение от
брасывается в область отрицательных масс, 
где оно стремится к отрицательной посто
янной при г — 0. Масса темной материи в 
этой модели всегда положительна, а масса 
Мизнера-Шарпа, то есть полная масса, на
ходящаяся под сферой радиуса г, становит
ся отрицательной из-за вклада централь
ной сингулярности. Разность М(г2) — М(0) 
представляет собой положительную массу 
слоя, окружающего сингулярность отрица
тельной массы М(0).
Более подробно, радиальная плотность 
массы Мизнера-Шарпа определяется выра
жением М'(г) = 4лг2рее, где дю _ эффек
тивная массовая плотность потоков тем
ной материи, то есть компонента тензора 
энергии-импульса

= diag(-дю,.дю,0, 0). (19)
В [8] дается общее выражение для этой 
плотности, которое для случая NRDM и на
шей системы единиц приобретает вид

Poff = Poff = е/(8кг2А). (20) 

Эта плотность положительна, что приводит 
к положительному вкладу темной материи 
в массу Мизнера-Шарпа.
Асимптотические формулы для разных зон 
в решении приведены в [8]. Асимптотиче
ское решение при больших х имеет вид

а = Const + 2ех — rse~x, b = £ + rse~x, (21)

приводя к массе Мизнера-Шарпа М = (ег+ 

+ ts')/2. С другой стороны, используя р = 
= а/2 как ньютоновский потенциал, полу
чаем выражение для орбитальной скорости 
v и орбитальное ускорение

v2/r = р'г = е/г + rs/(2r2'). (22)

При больших г член темной материи 
е/г доминирует над ньютоновским членом 
rs//2r2), создавая асимптотически плоские 
кривые вращения и2 = е. Заметим также, 
что это орбитальное ускорение соответству
ет массовой функции Mgrav = ег + rs/2 со 
вкладом темной материи, в два раза пре
вышающим массу Мизнера-Шарпа. Причи
на в том, что давление также дает вклад в 
гравитацию, а для рассматриваемого слу
чая NRDM вклады массовой плотности pq 

и давления р— совпаданоч.
Далее, решение приближается к горизон
ту М = г/2. Относительное расстояние до 
линии горизонта 1 — М/т/2) = е~ъ мини
мально в максимуме 6, то есть точке 2. По
сле прохождения точки 2 функции а,Ь на
чинают быстро падать, достигая больших 
отрицательных значений. Это явление при
водит к чрезвычайно большому красному 
смещению для этой области, наблюдаемому 
с больших расстояний, и было названо в [8] 
красным сверхсдвигом,. В силу (20), чрезвы
чайно большое отрицательное а обеспечи
вает чрезвычайно большие положительные 
значения плотности и давления, что при
водит к образованию слоя темной материи 
с чрезвычайно быстрым накоплением мас
сы. Аналогичное явление, массовая инфля
ция для противонаправленных потоков ма
терии, описано в работе Гамильтона и Пол
лака [11], в которой исследовалась структу
ра заряженных черных дыр.
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Таблица 2: Параметры и диапазоны модели NRDM для галактики Млечный Путь

модельные параметры £ = 4 • 1(Г7, rs = 1.2 • 101°м
граница галактики, 

стартовая точка 
интегрирования

Г1 = 3.1 • 1021м, 
аз = 0, Ьг = 4.00004 • 10~7, 
kog10(M1/M0) = 11.6231

начало сверхсдвига
г, = 1.07883 • 30зОм, а, = -14.7218,

Ъ = 13.3455, kogw(M2/M0) = 6.56265, 
r, - 2G1M/J = 17261.9м

конец сверхсдвига
гз = 6.79592 • 106м,

аз = Ьз - 14.7238, Ьз = —1.24995 • 106, 
1ogw(,—M3/MQ) = 5.4285 • 105

минимальный радиус 
(планковская длина), 

конец интегрирования

гд = 1.62 • 10-2^1,
ад = аз + 95.3439, 64 = Ъз — 96.3359, 

Мд = 1.64 М3

В точке 3 a-функция достигает миниму
ма, который соответствует максимуму ра
диальной плотности М'(г) или, что то же 
самое, точке перегиба М\г). Из-за логариф
мического преобразования эта точка фор
мально отличается от точки перегиба М\х), 
хотя визуально график М\х) также согла
суется с точкой перегиба, расположенной в 
районе точки 3.
После прохождения точки 3 радиальная 
плотность постепенно падает. Массивная 
шуба продолжается до начала координат, 
где решение входит в режим, характерный 
для голой шварцшильдовской сингулярно
сти:

а = -х + с12, b = с -2- схзз (23)

с большими отрицательными константами 
C12,i/- Это соответствует большой отрица
тельной постоянной массе М = —е~С13/2, 
расположенной в начале координат.
Отметим, что для рассмотренного в [8] слу
чая массивной темной материи (MRDM) 
вокруг центральной сингулярности имеет
ся вакуоль, из-за наличия точек поворота 
массивных геодезических, которые возни
кают из-за гравитационного отталкивания 
центральной отрицательной массы. Для 
NRDM случая вакуоли нет, шуба вплот
ную примыкает к сингулярности, но ее ра
диальная плотность начинает убывать по
сле прохождения точки 3, что происхо

дит также из-за отталкивания центральной 
сингулярности. Эффект отталкивания для 
MRDM случая похож на эффект квантово
механического отталкивания, рассмотрен
ный в работе Барсело и др. [3] ив ссыл
ках в ней. Только в нашей модели этот эф
фект классический, гравитационное оттал
кивание центральной сингулярности.

При е / 0 решение снаружи гравитаци
онного радиуса сколь угодно близко подхо
дит к шварцшильдовскому решению, одна
ко, под гравитационным радиусом в этом 
пределе эффекты сверхсдвига и массовой 
инфляции становятся все сильнее. Таким 
образом, решение снаружи подходит сколь 
угодно близко к черной или белой дыре, 
но изнутри устроено иначе. Такое строе
ние массивных компактных объектов так
же встречалось в других моделях, см. обзор 
Виссера и др. |12|.

Сейчас мы проведем расчет NRDM модели 
для параметров, типичных для гало тем
ной материи в нашей галактике Млечный 
Путь. Расчет аналогичен [8], в нем исполь
зуется другой выбор констант, связанных 
с используемым типом материи. Для сов
местности мы выпишем полный набор кон
стант, определенных в [8], для нашего част
ного случая:

С1 = е/4, с, = 1,
Сз = С- = 0, Сд = Сб = С7 = е. (24) 
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Большинство модельных констант связаны 
с £, определяемом по орбитальной скорости 
v на асимптотически плоских кривых вра
щения. Согласно измерениям для галакти
ки Млечный Путь в работе Софью и Ру
бин [13], v — 200 км/сек, что соответствует 
е = (v/c)2 4 • 10 7. Оценки массы цен
тральной черной дыры в нашей галактике 
были сделаны Гез и др. [14], что соответ
ствует rs — 1.2 • 101° м. Теперь у нас есть все 
параметры, необходимые для интегрирова
ния. Результаты представлены в Таблице 2.

Интегрирование начинается на внешней 
границе галактики, при /1 = 100 кило
парсек от центра, где также установлены 
часы глобального времени, а1 = 0. Мас
са Мизнера-Шарпа для системы, включаю
щей центральный массивный объект и гало 
темной материи, в этой точке равна М1 = 
= 4.2 • 10пМо.

При /2 = 1.08 • 107 км, приблизительно 16 
солнечных радиусов, 6-функция достигает 
максимума, после чего начинается сверх
сдвиговый режим, типичный для модели 
RDM. Значение /2 находится несколько ни
же номинального значения rs для гравита
ционного радиуса. Масса Мизнера-Шарпа 
в этой точке включает только центральный 
объект и равна М2 = 3.653 • 106MQ. Объект 
очень близок к формированию горизонта, 
разность фактического радиуса /2 и грави
тационного радиуса для массы М2 состав
ляет всего 17 км, небольшое значение по 
сравнению с самой /2.

Далее, при /з = 6.8 • 103 км, приблизи
тельно радиус Земли, сверхсдвиговый ре
жим заканчивается. Здесь достигаются зна
чения аз — Ьз = —1.25 • 106. Масса Мизнера- 
Шарпа в этой точке глубоко отрицательна, 
ее ло/арифм равен loogo (—Мз/Мо) — 5 • 105. 
Это значение сходно с чрезвычайно боль
шими отрицательными массами для цен
трального объекта, полученными в преды
дущем разделе.

При дальнейшем уменьшении радиуса а 
возрастает и b убывает в соответствии с 
асимптотикой голой сингулярности (23). 

Однако, на нижнем пределе, равном план- 
ковской длине, где мы останавливаем ин
тегрирование, абсолютная вариация а и b 
имеет порядок 102, что значительно мень
ше самих значений порядка 106. В част
ности, красное смещение, определяемое а- 
значением, по-прежнему чрезвычайно ве
лико в этой точке. Масса Мизнера-Шарпа 
увеличивается на 64% относительно точ
ки 3, более плавно, чем экспоненциальная 
инфляция на предыдущем этапе.

Как вариант расчета, мы также рассмотре
ли случай, когда на внешнем радиусе га
лактики происходит сшивание не с типич
ной плотностью темной материи, а с плот
ностью реликтового излучения. Значение 
плотности на внешнем радиусе получает
ся на 7 порядков меньше. Далее геометрия 
решения предполагает, что плотность бу
дет увеличиваться обратно пропорциональ
но квадрату радиуса, усиливаясь на 22 по
рядка от щ до /2, что, разумеется, не яв
ляется правильным для реликтового излу
чения. Это явление возникает не из-за дей
ствия черной дыры, а только из-за выбо
ра начальных условий с концентрацией све
товых лучей в центре системы. Более пра
вильное поведение будет получено в следу
ющем разделе при рассмотрении фотонно
го газа. Тем не менее, мы также провели 
расчет для этого сценария. Уменьшение е 
приводит к более резким зависимостям, что 
представляет вызов для интегратора. Гра
фики сползают дальше в область отрица
тельных ж, при этом точка 3 находится за 
планковской длиной. Поэтому мы привели 
в таблице результаты расчета для выбора 
плотности по темной материи, как более по
казательный случай.

Имеется еще один вариант расчета с моди
фикацией модели на минимальном радиу
се. В [9] было показано, что центральная 
сингулярность в RDM решении достаточно 
легко заменяется на кротовую нору. Оба ре
шения содержат отрицательную массу, но 
для горловины кротовой норы характер
но В 1 о, что для узкой кротовой норы 
отвечает небольшой положительной массе 
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Мизнера-Шарпа М = rmiu/2. Таким обра
зом, масса Мизнера-Шарпа сначала убы
вает до больших отрицательных значений, 
затем возвращается в положительную об
ласть за счет содержащейся в модели экзо
тической жидкости. На рассмотренном в [9] 
симметричном решении A-функция имеет 
глубокий минимум в горловине, и по харак
теристикам красного смещения RDM реше
ние с кротовой норой ведет себя так же, как 
обрезанное в точке 3 решение RDM модели 
без кротовой норы.

Еще одно примечание. Использование дан
ной модели для описания гало темной ма
терии оправдано даже в том случае, когда 
материя является релятивистской, NRDM. 
В [8] для всех возможных трех типов мате
рии, массивной, световой и тахионной, бы
ли получены идентичные асимптотически 
плоские кривые вращения. В глубине реше
ние тоже устроено сходно. Причина этого в 
том, что во внешней области материальные 
члены дают вклад только в медленно ме
няющиеся общие множители, а во внутрен
ней области их вклад вообще обращается в 
нуль. С другой стороны, в работе Барранко 
и др. [15] для горячей темной материи были 
получены другие кривые вращения, неже
ли для холодной. Противоречия здесь нот, 
так как [15] рассматривает томную материю 
с равнораспределенными тремя компонен
тами давления, а в [8] и в данном разделе 
используется материя с только радиальной 
компонентой давления. Это различие суще
ственно влияет на форму решений. В следу
ющем разделе мы рассмотрим случай рав- 
нораспределенного давления и увидим, что 
решение действительно получается другим.

Впрочем, цель данной работы но исследо
вание моделей темной материи, а изуче
ние стабильных вариантов белых дыр, и 
здесь мы фактически построили такой, по
хожий на белую дыру массивный компакт
ный объект, постоянно излучающий вы
ходящие световые оболочки, а также по
глощающий входящие световые оболочки, 
и остающийся стабильным на протяже
нии неограниченных интервалов времени. 

Скрещенные световые оболочки порожда
ют явление массовой инфляции, что приво
дит к образованию чрезвычайно массивной 
шубы, окружающей голую сингулярность. 
Как и в прошлом разделе, здесь но обо
шлось боз отрицательных масс.

Взаимодействие белой дыры с фотон
ным газом

В данном разделе будет рассмотрен фотон
ный газ в сферическом сосуде с зеркальной 
стенкой (в термосе). В центре будет нахо
диться массивный компактный объект, вза
имодействующий с этим газом. Идеально, 
на внешней границе следовало бы сшить 
эту систему с динамической космологиче
ской моделью. Здесь в качестве упроще
ния мы рассмотрим стационарную задачу, и 
зеркальная стенка на внешней границе бу
дет обеспечивать эту стационарность.

Тензор энергии-импульса имеет вид

К = &аа%-р,р,р,р), (25)

с изотропно распределенными компонента
ми давления и уравнением состояния (EOS) 
вида р = wp, для фотонного газа w = 1/3. 
Стационарное состояние определяют урав
нения Толмана-Оппенгеймера-Волкова (TOV), 
см., например, Блау [10] (23.86) + (23.87) + 
(23.80), в системе единиц G = с = 1:

wp'r = — (pM/r2')(1 + w)(1 + 4ъг3шр/М) х 
х(1 — 2М/г)~1,МГ = 4кг2р, (26)
h'r = 47тг(1 — 2М/г)~1рр\. + w), (27)

где М - масса Мизнера-Шарпа и р - массо
вая плотность. Система определяет сфери
чески симметричную стационарную метри
ку вида (И) с коэффициентами

А = e2hf, В = f"1, f =1 — 2M/r. (28)

Мы решили эту систему численно для раз
личных стартовых значений Mi, рр.. Реше
ние представлено в логарифмических коор
динатах а = log Д b = log В, х = log г, для 
представления поведения массы и плот
ности на разных масштабах используется
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arcsinh М logp

Рис. 4: Слева: решения уравнений TOV для w = .1/3. г = 100. p/r ) = -10_6 и разных значений М/г 1 ). Регу
лярное решение, показанное черной сплошной линией, соответствует М/г!) = 4.5354 и М(0) = 0. Решения 
ниже этой линии соооветсовуют оорипательным М(0) и голой центральной сингулярности. Решения выше 
этой линии являются цттeнциaльпыми черныши дырами, изначально они стремятся к толожиоельному 
М(0), но далее отражаются от линии горизонта М = r/2, проходят через массовую инфляцию и закан
чиваются в центральной сингулярности с еще большим отрицательным 4/(01 Справа: соответствующие 
кривые плотности. Регулярное решение соответствует почти постоянной плотности, ниже этой линии ре
шение становится разреженным под действием центральной сипгулярпостн. выше этой линии плотность 
сильно возрастает в области горизонта, затем стаптвнтся разреженным под действием пспоральной син
гулярности.

Рис. 5: Решения уравнений TOV для тех же параметров, что и на предыдущем рисунке, и = 5.1888.
Слева: а, b -функции, справа: окрестность точки 1 крупным планом. Кривые показывают товедение. сход
ное с решениями R.DM модели, за исключением другой асимптотики вблизи точки 1.
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log р, а также логарифмически ведущее се
бя на отрицательной и положительной бес
конечностях преобразование arcsinh М.
На рис.4 слева представлены решения урав
нений TOV для w = 1/2, и = 100, p(ri) = 
= 10-6 и разных значений М(т1). Имеет
ся регулярное решение, показанное черной 
сплошной линией, начинающееся с М(т1) = 
= 4.5354 и заканчивающееся в М(0) = 
= 0. Решения, начинающиеся с меньших 
М(щ), имеют отрицательный М(0) и со
ответствуют голой центральной сингуляр
ности. Решения, начинающиеся с больших 
М(т1), изначально ведут себя так, как буд
то они имеют положительный М(0), однако 
они неизбежно приближаются к линии го
ризонта М = т/2, от которой они отража
ются в сторону отрицательных масс и за
канчиваются в центральной сингулярности 
с еще большим отрицательным М(0). Та
ким образом, линия регулярного решения 
отделяет решения с голой центральной син
гулярностью от тех, у которых эта сингу
лярность скрыта массивной шубой, подобно 
ранее рассмотренным RDM-решениям. Мы 
намеренно избегаем области М- > г-/2, где 
исходная точка расположена внутри черной 
или белой дыры.
Кривые плотности, показанные на рис.4 
справа, показывают, что регулярное реше
ние в логарифмическом масштабе имеет 
почти постоянную плотность и массовую 
функцию, близкую к М ~ г3. Тот же гра
фик в нормальном масштабе показывает 
постепенное 22% увеличение плотности к 
центру и соответствующее небольшое от
клонение функции массы, что необходимо 
для гидростатического равновесия. Ниже 
линии регулярного решения плотность ста
новится разреженной под действием цен
тральной сингулярности, над этой линией 
плотность сильно возрастает в области го
ризонта, затем становится разреженной под 
действием центральной сингулярности.
На рис.5 показаны а,Ь- и М-функции для 
выделенного решения со стартовым значе
нием М(т1) = 5.1888. Его можно найти на 
предыдущем рис.4 как первую серую ли

нию над сплошной черной линией регуляр
ного решения, а, Ьпрофили сходны с RDM- 
решениями. Исключение показано на гра
фике справа, это другая асимптотика вбли
зи точки 1.

Рассматриваемые решения обладают асимп
тотикой на больших расстояниях

а = Const + 4л(1 + Зи)руг2/3 — 2Мо/г, (29)

Ь = С/рруТ^ + ТМо/г, (30)

отличной от (21) для RDM-модели. Оно 
соответствует асимптотически постоянной 
плотности р = , , , массе Мизнера-Шарпа 
М = Лтрр"г'3/3> + Мо и метрическому коэф
фициенту b = — log(1 — 2М/г) при 2М/г 
1. Коэффициент а в пределе слабого по
ля определяет гравитационный потенциал 
р = а/2, которому соответствует радиаль
ное гравитационное ускорение вида Р/г = 
= р'г = M^„p/r^,ppp v - орбитальная ско
рость, Mgrav = 47г(1 + З'и}рхГ3/3 + Мо - эф
фективная гравитирующая масса. Обрати
те внимание на множитель (1 + 3ш), отлича
ющий эту массу от массы Мизнера-Шарпа. 
Он возникает из-за того, что в гравитацию 
дает вклад не только энергия, но и дав
ление излучения. Отметим также, что при 
преобладании в гравитирующей массе пер
вого слагаемого над вторым кривые враще
ния получаются не плоскими v = Const, а 
линейно растущими v ~ г.

Для численного интегрирования более 
удобно представить систему в виде, ис
пользованном в нашей предыдущей рабо
те [9] для описания экзотической жидкости 
в RDM-модели кротовых нор. Прежде все
го, следствием TOV системы является гид
ростатическое уравнение

r\p + р^Лг + 2Агр'г = 0 (31)

для нашего EOS обладающее общим реше
нием

47rwp = кзАЛ, (32)

По сравнению с [9], множитель 4 л возни
кает из-за другой системы единиц, здесь
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Таблица 3: Сценарий модели TOV с компактным объектом звездной массы в космическом микроволновом 
фоне

модельные параметры Mg = дд)М&, W = 1/3, рд = рсть = 4 • 10-14 Дж/М3

стартовая точка 
интегрирования

Гд = 106м, ад =0 Ъд = 0.029977/, 
Mg/Mq = 10

начало сверхсдвига
/2 = 29532.4м, а2 = —54.2719, Ъъ = 53.7265, 

ММ — 1 = —3.64729 • 10-23,

/2 — 2GMe/J = 1.37139 • 10 - 1 9м

конец сверхсдвига
гз = 20638.1м, 

а3 = —107.522, Ъз = —104.685, 
ВдМ—Мз/Мо) = 46.3087

минимальный радиус 
(планковская длина), 

конец интегрирования

/4 = 1.62 • 1)-35м, 
ад = — 17.6594, Ъд = —195.278, 

Мд = 1.728 Мз

мы также приведем полный набор констант 
из [9] для совместимости:

kg = 1/w, к2 = 1, к = 4крдт
кд = —(1 + кд)/2, к5 = 0, кб = 1о^ткз(33) 

Мы используем константу кз > 0, в отли
чии от [9], где рассматривалась экзотиче
ская материя с кз £ 0.

После этого TOV система становится экви
валентной

са^ = _! + -Е + <2(22Xxkia+b+kei з (34)
6/, = 1 — еь + (2/w)e2x+k4a+b+k6 (35)

с начальными данными ад = 0 Ьд = — 

— 1og(1 — 2Mg/rg), /де W = 1/3, кд = —2, 
кв = 1og(4%//p/3), р- и Mg при /д заданы.
Для численного интегрирования лучше 
нормализовать систему

а,У = va/norm, Ь'у = Vb/norm,

х'у = vx/norm, norm = \/v2 + v. + v2, (36)

где va, Vb - правые части (34), (35) и vx = 1. 
После этого решение задается параметри
чески как (а,Ь,х)(у). Интегрирование вы
полняется в системе Математика с помо
щью алгоритма NDSolve. Критические точ
ки решения представлены в Таблице 3.
Здесь мы рассматриваем компактный объ
ект звездной массы Мд = 10 MQ, с номи
нальным гравитационным радиусом около 

rs ~ 30 км, помещенным в фоновое релик
товое излучение энергетической плотности 
РстЬ = 4 • 10_14 Дж/м3. Интегрирование на
чинается с расстояния /д = 1000 км. На 
больших расстояниях плотность фотонно
го газа почти постоянна, и не происходит 
ничего интересного.

Максимальное значение метрического ко
эффициента Ьэ ~ 54 достигается на рассто
янии, близким к гравитационному радиусу 
r2 ~ rs. Обратите внимание на чрезвычай
но малый зазор r2 — rs ~ 10_19 м, отделя
ющий объект от гравитациопного коллап
са. Это расстояние, на котором изначально 
неактивные материальные члены, описыва
ющие реликтовое излучение, просыпаются 
и начинают сильно влиять на структуру ре
шения. Они отвечают и за конечное значе
ние .-коэффициента в максимуме, и за по
следующее явление массовой инфляции, ко
торое протекает аналогично, но не так рез
ко, как в RDM модели.

Минимальное значение коэффициента а ~
— 108 достигается в точке /д ~ 21 км. До
стигнутые там значения массы М3 / M& = —

— 2 • 1046 чрезвычайно большие отрицатель
ные, но все же существенно меньше значе
ний масс, достигнутых в RDM модели. Да
лее до планковской длины значение массы 
еще немного растет в отрицательную сторо
ну Мд/Мо, = —3.5 • 1046, в то время как а, Ь- 
коэффициенты ведут себя так, как должно 
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быть для голой шварцшильдовской сингу
лярности, а растет, b убывает. Особенность 
здесь состоит в наличии сильного провала 
(сверхсдвига) в исходных значениях коэф
фициентов, в результате которого коэффи
циент а успевает вырасти до планковской 
длины только до значения а^ — —18, ле
жащего в инфракрасной области. Это зна
чение отвечает фактору красного смеще
ния в умеренном диапазоне А^2 = exp(— 

—а4/2) — 6.8 • 103.

По сравнению с голой шварцшильдовской 
сингулярностью А4 = 1 — 2М4/Г4 —
exp(—b^), для достигнутых больших значе
ний отрицательной массы получаются чрез
вычайно большие значения фактора уль
трафиолетового смещения Ар2 = exp(— 

-КО — 2.5 • 1042. Для иллюстрации си
лы этого ультрафиолетового смещения рас
смотрим один фотон с типичной энергией 
реликтового излучения Т = 2.7 К, с учетом 
постоянной Больцмана кТ — 3.7 • 10-23 Дж, 
после ультрафиолетового смещения это бу
дет — 102° Дж, что соответствует массе по
рядка 1 тонны.

Удаленный наблюдатель, бомбардируемый 
такими фотонами, имеет серьезные основа
ния опасаться за свою целостность, имен
но поэтому голые сингулярности отрица
тельной массы считаются опасными объек
тами. К счастью, в реальности ультрафи
олетовые ускорители такой силы но встре
чаются, в соответствии с принципом косми
ческой цензуры. С другой стороны, в рас
смотренном здесь сценарии сверхсильное 
ультрафиолетовое смещение компенсирует
ся сверхсильным инфракрасным, и удален
ный наблюдатель получает реликтовый фо
тон, ослабленный по энергии в — 7 тысяч 
раз.

Таким образом, хотя рассмотренные реше
ния формально но удовлетворяют принци
пу космической цензуры (голая сингуляр
ность но скрыта под горизонтом событий), 
они удовлетворяют ого ослабленному вари
анту, по сути (голая сингулярность скры
та под массивной шубой) и по физиче

ским следствиям (отсутствуют сверхсиль
ные ультрафиолетовые факторы).

Для сравнения, мы провели также расчет 
TOV модели с параметрами Млечного Пу
ти: rs = 1.2 • 101Ом, Mp/Mq = 4.06 • 106, 
w = 1/3, р. = pcmb, Гр = 100тд. В ито
го получается решение сходной структу
ры, на планковской длине имеющее уль
трафиолетовое смещение с умеренным фак
тором exp(a4/2) — 3.8 • 104. По срав
нению с голой шварцшильдовской сингу
лярностью, умеренный ультрафиолетовый 
фактор в рассмотренном выше примере эф
фективно увеличивает температуру релик
тового фотона до Т = 100 тыс.К, что яв
ляется даже прохладным по космическим 
меркам.

На больших расстояниях массовая плот
ность в рассмотренных сценариях оказыва
ется приблизительно постоянной. Интегри
рование в сценарии со звездной массой на
ружу от г. = 103 км показывает, что р быст
ро выходит на константу и между г — 5.4 • 

• 103 км иг — 2.6 • 107 км р меняется на 
— 1%.

Замечание о масштабно-инвариантном 
решении и изотермическом гало. Опи
санная выше структура решений представ
ляет только часть полной картины. Уравне
ния TOV (26), (27) являются инвариантны
ми относительно преобразования масшта
бирования

г —с сс, р —> с~2р, М р сМ. (37)

Это означает, что данное преобразование 
переводит решения системы в оо решения, 
в общем случае другие. В то же время, в 
работе Виссера и Юнеса [16] было показа
но, что TOV система обладает фиксирован
ной точкой для ассоциированного автоном
ного уравнения, и, фактически, TOV систе
ма обладает решением, которое как кривая 
в пространстве (г, р, М} переводится мас
штабирующим преобразованием (37) в себя. 
Это масштабно-инвариантное (self-similar) 
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решение имеет вид

р = \2р/\1 + 6w + w2))/{^кт2), 
М = \2и/\1 + 6w + w2))r,
h = Const + (2w/(l + w))log r, (38) 

что отвечает метрическим коэффициентам

а = Const + \4р/\1 + w/)x,
b = log((1 + 6w + w2')/{1 + w)2), (39) 

a - линейная функция от x, b - константа. 

Вблизи критической точки, масштабно-ин
вариантного решения, происходят сложные 
явления, бифуркации. В частности, при ма
лой плотности щ граничная задача М (0) = 
= 0 имеет только одно решение, то есть 
только одно начальное М- попадает в ко
нечное М(0) = 0. Как показывают на
ши численные эксперименты, вблизи кри
тической точки эта задача имеет несколько 
решений, то есть при фиксированной гра
ничной плотности имеется несколько регу
лярных решений, отделяющих голые син
гулярности от решений с массивной шубой. 
Сложная структура этих перемежающихся 
сингулярных и регулярных решений заслу
живает специального рассмотрения. С дру
гой стороны, мы убедимся ниже, что ин
тересующий нас сценарий находится дале
ко от масштабно-инвариантного решения, в 
субкритическом режиме.

Масштабно-инвариантное решение TOV си
стемы физически отвечает так называемо
му изотермическому гало в модели темной 
материи в спиральных галактиках. Исполь
зуя точную релятивистскую формулу для 
орбитальной скорости из [8]

V2 = Сх)2 = 2w/(1 + w), (40)

мы видим, что при любом w получаются 
постоянные (плоские) кривые вращения. В 
работе Барранко и др. |15| для плоских кри
вых вращения при малых w была получе
на согласующаяся с (40) нерелятивистская 
формула v2 ~ 2ш. При w = 1/3 получа
ется релятивистская орбитальная скорость 
v2 = 1/2. Отсюда можно сделать вывод, в 

согласии с [15], что экспериментально на
блюдаемые нерелятивистские орбитальные 
скорости достигаются только при малых 
w, для холодной темной материи, при ее 
описании масштабно-инвариантным реше
нием TOV. Этим TOV решение отличает
ся от RDM, у которого все типы материи 
производят асимптотически плоские кри
вые вращения со свободно регулируемым 
фактором е, в том числе NRDM модель мо
жет быть настроена на получение нереля
тивистских плоских кривых вращения.
Рассматривая этот вопрос еще более по
дробно, в пределе все более и более разре
женного газа, рг 1 0, TOV выдаст асимп
тотику (29), (30), с постоянной плотностью 
и линейными кривыми вращения v ~ г. 
RDM при этом всегда будет иметь р ~ г~2, 
что обусловлено геометрией системы с ра
диально сходящимися потоками материи. 
Это именно тот профиль плотности, кото
рый необходим для плоских кривых враще
ния.
С другой стороны, если рассмотреть TOV 
и для согласия с экспериментом потребо
вать асимптотически плоские кривые вра
щения, то их реализации можно добиться 
на масштабно-инвариантном решении, для 
образования которого необходимо достиже
ние критической плотности. Эта плотность 
оказывается пропорциональной w, тем са
мым малые плотности и нерелятивист
ские орбитальные скорости на масштабно
инвариантном решении TOV оказываются 
доступными только при малых w. В RDM 
случае кривые вращения всегда асимптоти
чески плоские, и орбитальные скорости мо
гут быть свободно отрегулированы от нере
лятивистских до релятивистских простым 
масштабированием плотности. Причина та
кого разного поведения состоит во включе
нии EOS с тангенциальными компонента
ми давления, что меняет вид уравнений и 
структуру их решений.
Имеется еще одно, методологическое отли
чие нашей работы от [15]. Хотя решалась 
одна и та же система TOV, в [15] эта систе
ма решалась не относительно метрических 
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коэффициентов при заданном EOS. Задача 
решалась как бы с другого конца, подстав
ляя в уравнения известные кривые враще
ния и находя отсюда EOS. В этом подходе 
дифференциальные уравнения разрешают
ся с помощью прямого интегриривания экс
периментально известных профилей. При 
этом интересующий нас вопрос, что проис
ходит глубоко внутри системы, остается без 
ответа, так как экспериментальных профи
лей там нет-.
Для наглядности, рассмотрим несколько 
конкретных сценариев, в которых проведем 
оценки критической массы и плотности при 
заданном внешнем радиусе:

Pcrit = (2w/(1 + 6w + w2)) / (4тг2'),
Merit = (2w/(1 + 6w + w2')')r1. 441)

При w = 1/2, Г1 = 1m, Merit = 0.21м, в фи
зических единицах это отвечает 3 • 1026кг, 
15% массы Юпитера превращено в излуче
ние и замкнуто в сосуде радиуса 1м.
Далее, рассмотрим нерелятивистский иде
альный газ, w = KT/pc22). Для определен
ности зафиксируем параметры азота TV2, 
р = 28 • 10_3кг/моль, Т = 273.15 К, w = 
= 9 • 10_13. Для Г1 = 1м получаем рсгц = 2 •

• 1014кг/м2, что на 14 порядков больше, чем 
плотность азота при нормальном давлении 
и температуре. Так что можно не беспоко
иться о том, что газ в баллоне начнет об
разовывать черные дыры или масштабно
инвариантные решения.
Вновь рассмотрим w = 1/2, при п = 3.1 •

• Ю24м, излучение в объеме Млечного Пути. 
Критический случай соответствует энерге
тической плотности РсгцС2 = 0.21 Дж/м/ 
что на 13 порядков больше, чем рсть = 4 •

• 10_к Дж/м/. Таким образом, рассматри
ваемая задача находится в глубоко субкри
тическом режиме.
В этом режиме на далеких расстояниях 
р почти постоянна, TOV уравнения мо
гут быть использованы для нахождения по
правки следующего порядка

Р = Pi + РгГ - %) 2т(1 + w)(1 + 3w)/(3w) + ... (42) 

Эта функция определяет увеличение плот
ности, необходимое в первом неисчезающем 
порядке для гидростатического равновесия. 
В данной формуле второй член гораздо 
меньше первого, когда режим субкритиче
ский.

Замечание о голых сингулярностях и 
космической цензуре. В изученных мо
делях центральные сингулярности не по
крыты горизонтами событий и, формаль
но говоря, являются голыми. Фотон из 
сингулярности в принципе может достиг
нуть дальнего наблюдателя. Однако вме
сто горизонта событий есть нечто другое 
- сверхмассивная шуба, которая обеспечи
вает чрезвычайно сильное красное смеще
ние для этого фотона. Шуба является бо
лее толстой для модели RDM и более тон
кой для TOV. В модели RDM, если фо
тон, выходящий из планковской окрестно
сти сингулярности на бесконечность, име
ет начальную энергию, разумно ограничен
ную сверху, его конечная энергия будет 
чрезвычайно мала, делая этот фотон прак
тически ненаблюдаемым. В модели TOV 
окончательный сдвиг умеренный, сбалан
сированный между инфракрасным и уль
трафиолетовым, в зависимости от парамет
ров модели. Конечная энергия оказывает
ся сильно подавленной по сравнению с тем 
случаем, если сингулярность той же массы 
была бы действительно голой. Шуба ослаб
ляет сверхсильный ультрафиолетовый эф
фект, возникающий из-за гравитационно
го отталкивания с очень малых расстояний 
для очень больших отрицательных масс, 
что типично для времениподобной сингу
лярности, рассмотренной в данной работе.

Имеются также сингулярности простран
ственноподобного типа. Таким поведением 
обладает белая дыра в шварпоштитьтовекой 
модели, в которой центральная сингуляр
ность является голой, так как она покры
та горизонтом частиц, а не горизонтом со
бытий, и свет от нее достигает внешнего 
наблюдателя. В работе Зельдовича и др. 
[17] рассматривалась динамическая задача 
с белой дырой, обладающей положитель
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ной центральной массой и пространствен- 
поп/д/бп/й сингулярностью, в отличие от 
рассмотренных нами стационарных моде
лей с отрицательной центральной массой 
и времениподобной сингулярностью. В сце
нарии |17] белая дыра индивидуализирует
ся от окружающего пространства за конеч
ное относительно короткое время, в тече
нии которого белая дыра может взорваться 
и выбросить материю наружу. По истече
нии этого времени белая дыра не взрыва
ется, и материя так и остается под гори
зонтом. Белая дыра фактически становит
ся черной, отрезанной от остальной вселен
ной. Судя по всему, данная модель описы
вает процессы, для которых стартовая точ
ка на диаграмме рис.4 лежит выше линии 
горизонта, при этом решение отталкивается 
от горизонта изнутри и в дальнейшем так 
и остается под горизонтом. В этом прояв
ляется отличие от времениподобной сингу
лярности, для которой решение находится 
снаружи горизонта и простирается до бес
конечности.

Заключение

В данной работе исследовалась возмож
ность стабилизации моделей белых дыр 
путем более реалистичного моделирования 
падающей на белые дыры внешней мате
рии, а также введения в модели ядра от
рицательной массы.

Прежде всего, мы исследовали вопрос, что 
произойдет, если на белую дыру7, испуска
ющую световую оболочку, направить сна
ружи сходящуюся световую оболочку. В 
стандартном сценарии, если сбросить на бе
лую дыру световую оболочку исходно ма
лой энергии, но ожидать 13.8 млрд.лет, по
ка эта оболочка зависнет на горизонте ча
стиц и ультрафиолетово усилит себя, то 
при ее столкновении с выходящей оболоч
кой она будет действовать как непрозрач
ная стена, практически ничего не выпуска
ющая наружу. Как мы показали, у моде
ли имеются также другие решения. В част
ности, белая дыра может излучить количе
ство энергии, большее ее исходной массы, 

столь большое, чтобы выходящая оболочка 
могла пробиться сквозь почти непрозрач
ную стену, созданную входящей оболочкой. 
Позади остается ядро отрицательной мас
сы, которое затем компенсируется входя
щей оболочкой и существует только конеч
ное время в процессе перехода, так что на 
обеих временных бесконечностях находятся 
только положительные массы.

В альтернативном сценарии белая дыра из
лучает световые оболочки непрерывно и 
также поглощает непрерывно падающие на 
нее входящие оболочки. Это решение яв
ляется Т-симметричным и стационарным. 
Скрещение потоков приводит к явлению 
массовой инфляции, в результате которо
го происходит стирание горизонта частиц 
и горизонта событий, и образуется массив
ный компактный объект, почти достигнув
ший своего гравитационного радиуса, но не 
переступивший его. Внутри объекта нахо
дится массивная шуба, окружающая сингу
лярность отрицательной массы. Сверхсиль
ное ультрафиолетовое смещение в планков
ской окрестности сингулярности компенси
руется сверхсильным инфракрасным сме
щением от шубы, в результате чего фото
ны, рожденные вблизи сингулярности, ра
зумно ограниченные по начальной энергии, 
доходят до удаленного наблюдателя с чрез
вычайно малой конечной энергией.

Мы также исследовали вопрос, что про
изойдет, если заменить сходящиеся и рас
ходящиеся оболочки в данном сценарии на 
полноценный фотонный газ. В газе фото
ны двигаются во всевозможных направле
ниях, в радиальном сходящемся, в радиаль
ном расходящемся, а также в тангенциаль
ных. При этом в субкритическом режиме 
на больших расстояниях восстанавливается 
полная симметрия системы, включающая 
изотропию, однородность, стационарность 
и Т-симметрию. В Таблице 4 описаны рас
смотренные в данной работе модели, мак
симальной симметрией обладает субкрити
ческий TOV газ. Внутри такое решение вы
глядит аналогично решению с радиальны
ми потоками материи, в нем также имеет-
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Таблица 4: Рассмотренные модели и их симметрии

модель/сценарий Т-симметрия стационарность изотропия и однородность 
на больших расстояниях

нулевые оболочки, 
общоо решение — — —

нулевые оболочки,
Т-сим. решение + — —

RDM + + —

TOV, крит. режим + + —

TOV, субкрит. режим + + +

ся массивная инфляционная шуба, окружа
ющая центральную сингулярность отрица
тельной массы. Только все зависимости в 
этом решении оказываются моноо резкими. 
В частности, смещение фотонов из план
ковской окрестности является умеренным и 
балансирует между инфракрасным и уль
трафиолетовым, в зависимости от выбора 
модельных параметров.

Формально говоря, рассмотренные здесь 
стационарные решения но являются белы
ми или черными дырами в точном смысле, 
так как они но имеют горизонтов событий 
и горизонтов частиц. Они аналогичны рас
смотренным в обзоре Виссера и др. |12] ква
зичерным дырам, гравастарам (gravastars), 
так называемым пушарикам (fuzzballs), бо
зонным звездам, другим темным звездам, 
тем, что снаружи гравитационного радиуса 
решение может математически сколь угод
но близко подходить к ппзарштш.льповской 
черной дыре, хотя внутри решение устроено 
совсем по-другому. Рассмотренные в нашей 
работе объекты проявляют свойства белых 
и черных дыр одновременно, они изверга
ют материю, поглощают материю и при 
этом остаются стабильными на протяжении 
неограниченного времени. Заметим, что из
вергаемая и поглощаемая этими объекта
ми материя может быть темной, как в мо
дели гало для спиральных галактик, тогда 
эти объекты будут иметь вид темных звезд, 
практически неотличимых от черных дыр. 
Эта материя также может быть образована 

обычными фотонами или другими реляти
вистскими частицами из сектора нормаль
ной материи. Поскольку наиболее реали
стичной моделью является субкритическое 
TOV решение, вызываемое данными объек
тами отклонение плотности фотонного га
за становится большим только в непосред
ственной близости объекта, а на далеких 
расстояниях фотонный газ является одно
родным и изотропным, никак но обнаружи
вая присутствие в нем компактных массив
ных объектов. Данные объекты могут быть 
также идентифицированы по гравитацион
ному линзированию световых лучей и орби
тальной скорости захваченных ими небес
ных тел, при этом в силу сходства внешней 
метрики со шварцшильдовской, эти объек
ты будут неотличимы от обычных черных 
дыр. Таким образом, в стационарном, рав
новесном состоянии эти объекты ведут се
бя как черные дыры, как и другие объекты, 
описанные в [12].

Особенность исследованных нами объектов 
состоит в наличии центральной временипо
добной сингулярности отрицательной мас
сы и существование световой траектории, 
соединяющей оо с удаленным наблюдате
лем. Таким образом, если глубоко в нед
рах объекта, вблизи сингулярности отрица
тельной массы, будут происходить какие- 
либо неравновесные процессы, сигналы о 
них могут достигнуть удаленного наблюда
теля, сдвинутые по частоте в инфракрас
ную или ультрафиолетовую сторону, в ви
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де радио или гамма вспышек. Конкретная 
сигнатура этих вспышек зависит от точной 
модели процессов, и для ее выяснения по
требуется дополнительное исследование.

Другой особенностью, характерной для ис
следованных объектов, являются огромные 
почти компенсирующие друг друга массы 
экзотического ядра и инфляционной шу
бы, по абсолютной величине значительно 
превышающие массу наблюдаемой вселен
ной. Это может означать, что исследован
ная структура соответствует теоретическо
му стационарному пределу, который прак
тически не достигается или требует огром
ного времени для достижения. Гипотетиче
ским механизмом возникновения экзотиче
ского ядра может служить диссоциация ма
терии на частицы положительной и отри
цательной массы, происходящая при сверх
высоких энергиях. Если такой процесс идет 
достаточно долго, он может привести к об
разованию равновесной конфигурации из 
экзотического ядра и инфляционной шубы. 
При нормальных энергиях этот механизм 
может быть подавлен, например, массовым 
порогом, если процесс идет через образо
вание промежуточных сверхмассивных ча
стиц, и активироваться только при высоких 
энергиях. Было бы интересно просчитать 
соответствующий данным процессам дина
мический сценарий.
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Введение

При решении задачи нахождения полного 
множества простых чисел на определенном 
отрезке натурального ряда во многих со
временных алгоритмах используется пред
варительный отбор составных чисел. Для 
их предварительного отбора, как правило, 
применяется метод кольцевой факториза
ции [1]. Существо метода заключается в 
следующем: перемножаются несколько пер
вых простых чисел, идущих подряд (мате
матическая операция, известная как примо- 
риал), например, 3# = 2 х 3 = 6, 5# = 
= 2 х 3 х 5 = 30, 7# = 2 х 3 х 5 х 7 = 
= 210 и т.д. Затем строится таблица с чис
лом столбцов, равным полученному примо- 
риалу, ячейки которой нумеруются по по
рядку так, как показано в табл. 1 И]. Для 
обобщения добавлена кольцевая фактори
зация для 2# = 2. В построенных табли
цах отметим столбцы, которые начинаются: 
с единицы; с простых чисел, не участвовав
ших в получении примориала; а также со 
всевозможных произведений этих простых 
чисел, меньших примориала.

Согласно методу кольцевой факторизации, 
в неотмеченных столбцах находятся толь
ко составные числа, за исключением всех 
участвовавших в получении примориала 
простых. После формирования таблицы 
кольцевой факторизации определенного по
рядка для исключения оставшихся в ней со
ставных чисел применяют различные ал
горитмы. В частности, решето Эратосфе
на, решето Аткина и другие. Так, в рабо
те [1] для нахождения полного множества 
простых чисел на определенном отрезке на
турального ряда применяется аддитивное 
представление составных чисел вида 6 к ± 1 

(то есть на таблице кольцевой факториза
ции второго порядка), где к = 12,3,-.., 
через простые числа того же вида.

Реализация инДексно/о принципа нахожде
ния составных чисел заключается в вычис
лении не самих чисел, а массива соответ
ствующих им индексов. Такой подход поз
воляет значительно увеличить производи
тельность алгоритмов вычисления простых 
чисел.
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(а) 2# (б) 3# = 2 х 3

Таблица 1: Табличное изображение кольцевой факторизации для 27,3 Н и 5

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18

(в) 5# = 2 х 3 х 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Несимметричные индексные алгорит
мы поиска простых чисел
Первым был разработан стал несимметрич
ный индексный алгоритм второго поряд
ка для нахождения простых чисел па за
данном отрезке А,,,-,,; Л„ааж]- В статье [2] 
показано, что для фиксированного q# по
следовательность (т • q+ + г), где т = 
= 0,1, 2,..., индексирует все кратные ему 
составные числа во множестве q6, + а после
довательность (т ■ q, 1 — г — 1), где т = 
= 01, 2,..., индексирует все кратные (q(l 
составные числа во множестве q^# А, для 
фиксированного q,5, в свою очередь, уже 
другая последовательность(т • q^° — г), где 
т = 1,2,3,..., индексирует все кратные 
этому 76, • составные числа во множестве 
Оу}, а последовательность (т ■ q^5 + г — 
— 1), где т = 1, 2, 3,,.., индексирует все 
кратные qq ' • составные числа во множестве 
УА?) — Обозначения: = кк + 1, q+— =

= 6Р + 5, где Р = 0,1, 2,... ртах (для макси
мально возможного Р = Ртах должно быть 
выполнено условие q+,2 С N„ax)

Несимметричный индексный алгоритм вто
рого порядка заключается в том, что, если 
перебрать все подходящие q+ и qq+, то из 
заданного отрезка АТОж ] можно отсе
ять все составные числа, и тем самым опре
делить в нем все простые.
В статье [2] также сформирован несиммет
ричный индексный алгоритм произвольно
го порядка, который получен с помощью 
обобщения алгоритма второго порядка па 

произвольный порядок и определения по
нятия несимметричного паттерна.

Применим кольцевую факторизацию для 
"д# к отрезку [1; Атаж], примем, обозначе
ния, аналогичные принятым выше q+p#.k = 
= np# • к + 1, = га?# ■ р + — пр,
■ ■ ■ б+р#ь 1 = пр# ■ Р + ™+sP где Р = 
= 012,... Ртах (для максимально воз
можного Р = Ртах должно быть выпол
нено условие q+q#.ктах < Nmax)■ и занесем 
эти данные в таблицу 2:

В левом столбце таблицы приведена после
довательность индексов 0, 1, 2, ... Ртах, 
в двух других столбцах — отображения 
этой последовательности в множества вида 
{Пр# • Р + 1}, {Пр# • к+п+1р}, ... {Пр# • 
• Р+п+г'р}, . ..{П## ■ Р+п+' р}, содержа
щие как простые, так и составные чис
ла, а также единицу. Использованные обо
значения: хр = 22р = 3, ... пр 
— простые числа, записанные по возраста
нию, пр# — примориал (произведение всех 
простых чисел, меньших либо равных пр); 
п+1р, ... 'п+гр ... п+8р — записанные по 
возрастанию числа из интервала (пр; пр#), 
являющиеся простыми или всевозможны
ми произведениями простых чисел из это
го же интервала; s' — количество про
стых чисел и их произведений па интерва
ле (Пр; Пр#); г' = 1, 2, 3, ... s'. Следующий 
этап алгоритма — отсев оставшихся после 
кольцевой факторизации составных чисел 
из множеств {qVp#.k}, {q»p#.k}, ... {q^k'},
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Таблица 2: Результаты кольцевой факторизации для рп-# в табличном виде.

Индекс * + а+п+г р Ч+ Р G-к
0 1 п+1р п+Г р n+s' р

1 ПР# -1 + 1 "р# • 1+га+1р P# ■ 1+п+г' р пр# ■ 1+"+3'р

ктах P# ' ктах + 1 Пр# - ктах+п+ Р Р ■ G+G np# ■ ктах+п+3'р

■ ■ ■ гдо к = 0, 1, 2, ... ктаХ. Крат
ные числу q1 составные числа можно исклю
чить, вычислив их индексы, для чего обоб
щим полученные для индексного алгорит
ма второго порядка соотношения на произ
вольный порядок. При этом q1 G {Q'} = 
= {##- г+1} Up/#- г+п+1р} U •• -U {р#-
■ i+n+r'р} й • • • U {пр# ■ i+n+s'p}, где
г = 0, 1, 2, ...ктах (для максималь
но ВОЗМОЖНОГО i = imax ДОЛЖНО быть 
выполнено условие (q+p#. imax) С Nmax), 
г’ = 1,2,3, ... s'. Чтобы вычислить
эти индексы, введем для фиксированного 
q G {Q'} числа tq, гдо j = 1, 2, 3, ... (s' + 
+ 1). Числа tp, определяются в диапазоне 
[0; q' — 1] и принимают значения из первого 
столбца таблицы 2 соответственно тому, на 
какой строке в (j + 1)-ом столбце находит
ся кратное q число. Это означает, что для 
каждого q' определяется свой несимметрич
ный паттерн:

t^q' G {Q7}, (1)

под которым будем понимать схему разме
щения кратных q' чисел в строках с индек
сами 0, 1, ... (q' — 1) несимметричной таб
лицы кольцевой факторизации 2.

В статье [2] показано, что этот несиммет
ричный паттерн повторяется в строках с 
индексами т ■ С, ... , (т +1) • q — 1, где 
т = 0,1,2, .... Число, стоящее в (j + 1)-ом 
столбце таблицы 2 на строке с индексом

rn- q' + #q,,q G {Q}, (2)

при j > 1 равно

np#-(m • q + + = #pq ■ ' v ■ #- m- q,
4 4 (3)

или (при j = 1)

np# ■ (m • q + t,+1 = ”p# • p +1 + np# ■ m ■ q, (4) 

а значит, отличается от стоящего в (j + 1)- 
ом столбце таблицы 2 на tq,-$ строке числа 
(при j > 1 — np# ■ tq,+n++~1p, или при j = 1 

— np# ■ tp, + 1 по определению кратного q) 
на np# ■ m ■ q' и, следовательно, делится 
на q'. Очевидно, что для определенного от
резка [TVmin, Дла<ж] из последовательностей 
(4) нужно выбирать те их члены, которые 
индексируют числа, содержащиеся внутри 
этого отрезка в таблице 2.
Примеры отсеивания чисел в графическом 
виде можно увидеть в приложении к моно
графии [3].
Таким образом, если в заданном отрезке 
[Мт™; "Гох] с ПОМОЩЬЮ С^1ЛТВВТ<^:Ттвун.т1ПХ 
несимметричных паттернов отсеять состав
ные числа (3) и (4), кратные всем подхо
дящим q (1), то в ном останутся только 
простые числа. На рис. 1 приведена обоб
щенная блок-схема получившегося несим
метричного индексного алгоритма. Далее 
при упоминании несимметричного индекс
ного алгоритма имеется ввиду именно ука
занный алгоритм. Отметим, что количе
ство несимметричных паттернов равно ко
личеству элементов множества {Q7}, кото
рое зависит от значения Nmax- Следова
тельно, на отрезках равного размера с раз
личным Nmax количество несимметричных 
паттернов будет больше у отрезка с боль
шим Nmax-
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Рис. 1: Блок-хеема несимметричного индексного 
алгоритма.

Таблица 3: Результаты симметричной кольцевой 
факторизации для 3#.

Чек Индекс к <?6+fc
5 1 7
П 2 13
17 3 19
23 4 25
29 5 31

6ктах 1 ктах 6ктах + 1

Симметричные индексные алгоритмы 
поиска простых чисел

Сформируем индексный алгоритм второго 
порядка для нахождения простых чисел в 
заданном отрезке [Ж™™; Адга, , исходя из 
результатов работы [1]. Для этого приме
ним кольцевую факторизацию для 3# к от
резку [1; Хщж]- Напомним, что простые и 
составные числа вида {6 к ± 1}, где к = 1, 2, 
3, ..., обладают симметрией относительно 
чисел вида 3# х к = 2 х 3 х к = 6к (см. таб
лицу 3). Переменная к введена для форми
рования таблицы кольцевой факторизации. 
Назовем ее индексом.

Введем дополнительные обозначения q— = 
= 6к - 1, q6k = 6к + 1, где к = 1, 2, 
3,... ктах (для максимально возможного 
к = ктах должно быть выполнено усло
вие q-imаС Nmax), и занесем эти данные 
в таблицу 3. В центральном столбце табли
цы приведена последовательность индексов 
1, 2, 3, ... ктах, в двух других столбцах 
— отображения этой последовательности во 
множества вида 6к — 1 и 6к + 1, содержащие 
как простые, так и составные числа.

Следующий после формирования таблицы 
кольцевой факторизации — отсев состав
ных чисел из множеств {q—1} и {qf}}, где
к = 1, 2, 3, ... кmax •

Введем переменную i = 1, 2, 3, ... z, (для 
максимально возможного i = imax должно 
быть выполнено условие Дб~Дах)2 С Nmax). 
В процессе реализации алгоритма она при
нимает все возможные значения, которые 
используются для вычисления индексов со
ставных чисел и последующего их отсева 
из таблицы кольцевой факторизации. Как 
показано в работе [1], все составные чис
ла, кратные числам q-1 или q^1, где Г = 1, 
2, 3, ... imax, можно исключить из табли
цы 3, вычислив их с помощью соотношений, 
определяемых как «правило знаков»:

= Qei1 ■ <ббГ = 6 - 1) • (6т - 1) 
«6г

с++1 = QV -otm = (6i + 1) • (6т + 1) 
™6i

с— = • ббТ = (6i - 1) • (6т + 1)
«6г

■ (-бш = +1 1) • бт - 1),
^6г

Г = 1, 2, 3, ... ггде т = 1, 2, 3, ... ттах,
ттах свое для каждого q— или q6

max •

После раскрытия скобок и приведения вы
ражений (5) к следующему виду

с+-1 =6 • (т • (6i — 1) — г) + 1 = 6 • (т • q— — г) + 1 
Чбг

=6 • (т • (Qi + 1) + г) + 1 = 6 • (т • q— + г) + 1 
$6г

c~ =6 • (т • (6i — 1) + г) — 1 = 6 • (т • q—1 + г) — 1
^6г

с~+ =6 • (т • (6i + 1) — г) — 1 = 6 • (т • q^1 — г) — 1, 
^6г

(6)
можно заметить, что эти составные числа 

явным образом приведены к виду {6к ± 1},
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и их индексы в таблице кольцевой фак
торизации задаются детерминированными 
формулами. Таким образом, задача отсева 
оставшейся части составных чисел сводит
ся к вычислению индексов составных чи
сел в пространствах {6к ± 1}, где к = 1,
2, 3, .. . ктах, с помощью соотношений (6).

Сформируем последовательности индексов 
для вычисления положения в таблице 3 
кратных q-i 1 и составных чисел. Рас
смотрим случаи q— и q.k отдельно.

Для фиксированного q— последователь
ность (т • q— - г), где т = 1,2,3,... ттах, 
г = 1, 2, 3, ... гтах, индексирует все 
кратные ему составные числа во множестве 
{qtk } где к = 1, 2, 3, ... ктах, а после
довательность (т ■ д-1 + г), где т = 1, 2,
3, ... ттаХ, г = 1, 2, 3, ... гтах, индексиру
ет все кратные q—1 составные числа во мно
жестве {д—1} где к = 1, 2, 3, ... ктах- Это 
следует из первого и третьего уравнений в 
выражении (6). Напомним, что для задан
ного отрезка [АДу Azzz] из вышеупомяну
тых последовательностей нужно выбирать 
те их члены, которые индексируют числа, 
содержащиеся внутри этого отрезка.

Теперь рассмотрим случаи q" и распишем 
последовательности индексов для вычисле
ния положения в таблице 3 кратных q^1. 
Для фиксированного q^1, последователь
ность (т • q#" + г), где т = 1, 2, 3, ... ттах, 
г = 1, 2, 3, ... гтах, индексирует все крат
ные этому q#j составные числа во множе
стве {qf+1}, где к = 1, 2, 3, ... ктах, а по
следовательность (т ■ q" — г), где т = 1, 2, 
3, ... ттах, индексирует все кратные q/# 
составные числа во множестве {у/—1}, где 
к = 1, 2, 3, ... ктах- Это следует из вто
рого и четвертого уравнений в выражении 
(6). Напомним, что для заданного отрезка 
[АДду А,пх| из вышеупомянутых последо
вательностей нужно выбирать те их члены, 
которые индексируют числа, содержащиеся 
внутри этого отрезка.

Таким образом, если перебрать все подхо
дящие q—1 и q^1, то из заданного отрезка 
[АДдУ МД можно отсеять все составные

числа, вычислив их индексы, и тем самым 
определить в нем все простые. Симметрич
ный индексный алгоритм второго порядка 
определен.

Сформируем симметричный индексный ал
горитм произвольного порядка п для на
хождения простых чисел в заданном отрез
ке [АДу ЛДД, обобщив изложенный алго
ритм второго порядка.

Применим кольцевую факторизацию для 
пр# к отрезку [1; МД> примем обозначе- _п+Sq 
ния, аналогичные принятым выше qnp#q = 
=np# • k-n+sp, .. . q—=np# • к—п+1р, 
О-#. =np#k-\, '/Pm.- =np#-k+., q++## = 
=np# • k+n+ip, ... qipp# =np# • k+n+sp, где 
к = 1, 2 3, .. . ктах (для максимально воз
можного к = ктах должно быть выполне
но условие q«-#.£юах С Nmax), и занесем эти 
данные в табл. 4:

В центральном столбце таблицы приведе
на последовательность индексов 0 1, 2, 
3, ... ктах, в остальных столбцах — отобра
жения этой последовательности во множе
ства вида пр# • ктах— :'+'p- ■■ .'p#' • к max
_ п++ п-#_ . k — n+in Пг)# . г — 1Рч ■ ■ ■ Рт "max Р •> Ртг "max -Ч

. k"max • I?"max
n+1nPi пр# •

• ктах + П+ГР, ■■ ■ ПР# ■ ктах+ П+Р, СОДврЖв-
щие как простые, так и составные числа, а 
также единицу. Здесь использованы приня
тые ранее обозначения: ф =2 Ф = 3, .. ,пр
— записанные по возрастанию простые чис
ла; пр# — примориал (произведение всех 
простых чисел, меньших либо равных пр); 
п+.р, ... n+rp, ... n+sp — не участвовавшие в 
получении пр# простые числа и их произ
ведения, меньшие и записанные по воз
растанию; s — количество простых чисел 
и их произведений на интервале ("р;

г = 1,2, 3, ... s.

Перейдем к следующему этапу — отсе
ву оставшихся после кольцевой факториза
ции составных чисел из множеств < qnpp# г, 
■ ■ ■ \бпррк }■■■■ {°.pp-k }- {"у#—}, {?np#-fe},

■ . . {qqqk} ■ . . {С#,} r«e k =
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Таблица 4: Результаты симметричной кольцевой факторизации для пр# в табличном виде.

-n+sp
Упр#к

-n+-p _#p 
,p#k qp#'k к a+1

4np#'k
a+n+# 
qp#k

a+n+Tp
4np#+

<rn±Sp

-4 + 1) - (r +1) -2 —1 3 1 2 (r + 1) 4 + 1)
0 1 n+1p n+rp n+Sp

пр# — 1— 
_n+Sp

np# — 1— 
—n+rp nP# — 1 — _ n+1p

np#-1 -
- 1

1 np#-1 +
+ 1

np# — 1 +
+”+1p

np# — 1 + 
+”+rp

np# — 1 + 
+n+sp

np# ■
’ ^max 
n+Sp

РР — 

' ,'iiaix 

nJ^'rp

np# — 

' ^max 
n+1p

p# ■
’ —#iaix

- 1

,max np# ■ 
’ ^max +
+ 1

np# ■ 
’ ,max “h 
n~-lp

p • 
' ^max “h 
n~#r p

p# ■
’ ,max 1 
n-#Sp

= 1, 2 3, ... ктах. Кратные числу q со
ставные числа можно исключить, вычис
лив их индексы, для чего обобщим полу
ченные для индексного алгоритма второ
го порядка соотношения на произвольный 
порядок. При этом q G {Q} = {np# ■ г — 
— ra+sp}U ... U {np# • i — n+rp4U ... P# ■■ ■ i— 

n+1p}U {np# ■ i — 1}U {np# ■ i + 1}U {np# ■ i+ 
ra+1p}U . . . U{np# ■ i+ n+rp}U ... U{np# ■ i + 
+ :"'p\. где i = 1, 2, 3, .. . (для макси
мально возможного i = imax должно быть

Ур#-4ах ) 4 Nmax),
r = 1,2,3,... s. Чтобы вычислить эти ин
дексы, введем для фиксированного q G {Q} 
числа {(, где j = — (s + 1), .. .—2, — 1, 1, 
2, ... (s + 1). Числа tq определяются в диа
пазоне [— ; Щ ] и принимают такие зна
чения, чтобы q + tJq соответствовало индек
су строки таблицы 4, в j-м столбце кото
рой находится кратное q число. Это озна
чает, что для каждого q G {Q} определяет
ся свой симметричный паттерн, или просто 
паттерн

#,q^{Q}, (7)
под которым будем понимать схему разме
щения кратных q чисел в строках с индек
сами dL ■ ■ ■ 1_ 11 _1 симметричной таблицы 
кольцевой факторизации 4.

Покажем, что этот паттерн повторяется в 
строках с индексами т ■ q + Щ , . . ,т ■ q + 
+ ) , где т = о 1 2, ... ттах. Число,
стоящее в p-ом столбце таблицы 4 на строке 
с индексом

m • q + tq,q G {Q} (8)

равно при

3 >1-. ПР# — ((n • q + [ ) [U. [ lp = nP# — 4 + 4) +"++' +TPp - (■m - 1) - q.

3 =1 : ПР# — (n - q + Д) + 1 = # — ( + <) +1 +TPp - ('m —l) - q.

3 = - ——- ПрР — (n • q + 4 ) 1
= nF# — 4 + 4) - 1 +TPp - (■m — 1) - q.

3 < - ——- Пр# — (n ■ q + tjp-^-j-^p = #— — 4 + #) -n-3-lp +T

(9)
Pp - ('m — 1) - q.

а значит, отличается от стоящего в j-om 

столбце таблицы 4 на (q + tq0-a строке чис
ла (при j —> 1 — unp# — — q + 4() + п+-1р, При 
j = 1 - nP# — (q + tq 0 + 1 , при j = —1 

— пр# • (g + tq 0 — 1 при j < — 1 — np# ■ 
■ (# + 4?) — n~~~lrp, по определению кратного 
Д на Ц^р##™— 1) -q и, следовательно, делит
ся на ф Для диапазона [0; |_|_| ] показанное 
тоже верно, но естественно этот диапазон 
вмещает не полный паттерн, и, кроме того, 
само число д, которое может быть простым, 
адресуется индексом из этого диапазона и 
требует особой обработки. Также для опре
деленного отрезка [ jVmin; TVmax] ИЗ IIOC. K'. IO- 
вательностей (8) нужно выбирать те их чле
ны, которые индексируют числа, содержа
щиеся внутри этого отрезка в таблице 4.

Примеры отсеивания чисел, кратных q, в 
графическом виде размещены в приложе
нии [3].

Таким образом, если в заданном отрезке 
[-ДтУ Дпах] с помощью соответствующих 
паттернов (8) отсеять составные числа (9), 
кратные всем подходящим q (8), то в нем 
останутся только простые числа. Более то
го, достаточно рассмотреть только простые 
q G {Q}, поскольку составные будут высе
ивать те числа, которые уже отсеяны про
стыми до них. На рис. 2 приведена обобщен
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ная блок-схема симметричного индексного 
алгоритма. Далее при упоминании симмет
ричного индексного алгоритма имеется в 
виду именно указанный алгоритм. Отме
тим, что количество паттернов равно коли
честву элементов множества {Q}, которое 
зависит от значения Amax- Следовательно, 
на отрезках равного размера с различным 
-Дтах количество паттернов будет больше у 
отрезка с большим Wmax-

Рис. 2: Блок-схем1а симметричного индексного ал
горитма.

Развитие индексных алгоритмов

Авторы развили сформированные индекс
ные алгоритмы, построенные с применени
ем кольцевой факторизации произвольного 
порядка и опубликовали ряд работ, в рам
ках которых выполнены:

1) теоретическое обоснование и практиче
ская реализация математической моде
ли поиска простых чисел в произволь
ном диапазоне с помощью несимметрич
ного индексного алгоритма произволь
ного порядка |1, 2];

2) теоретическое обоснование и практиче
ская реализация математической моде
ли поиска простых чисел в произволь

ном диапазоне с помощью симметрично
го индексного алгоритма произвольного 
порядка [4];

3) численные расчеты при практической 
реализации метода индексного алгорит
ма произвольного порядка с применени
ем параллельных вычислений [5];

4) численные расчеты при сравнении вре
мени отклика метода индексного алго
ритма произвольного порядка и решета 
Аткина [6];

5) теоретическое обоснование и практиче
ская реализация математической моде
ли поиска простых чисел в произволь
ном диапазоне с помощью симметрично
го индексного алгоритма с использова
нием предварительного вероятностного 
тестирования [7];

6) обобщение модели формирования про
стых чисел на основе симметрично
го представления кольцевой факториза
ции [8].

Результаты реализации индексного ал
горитма с сегментированным отрезком 
поиска

Самый простой способ значительно увели
чить производительность алгоритма просе
ивания простых чисел при реализации — 
использовать блочные вычисления Чтобы 
понять, насколько именно улучшается про
изводительность, была составлена специ
альная программа, в которой реализован 
симметричный индексный алгоритм тре
тьего порядка, а также его непосредствен
ная модификация на основе сегментирова
ния. Алгоритм применялся сначала к пол
ному отрезку натурального ряда, а затем 
последовательно ко всем сегментам этого 
отрезка. Все результаты отражены на рис. 3 
в виде зависимости времени исполнения от 
верхней границы просеиваемого отрезка на
турального ряда. Нижняя граница отрезка 
во всех случаях — начало натурального ря
да.

Из графиков видно, что модифицирован
ный алгоритм работает на 75% быстрее,
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Рис. 3: Сравнение затраченного времени на работу 
индексных алгоритмов просеивания простых чисел 
с использованием и без использования модифика
ции сегментированием.

чем ^модифицированный. Это дает пред
ставление о том, насколько эффективна 
предлагаемая модификация.

У блочной модификации есть изменяемый 
параметр — размер блока. В зависимости от 
размера блока может меняться время ра
боты алгоритма. Чтобы исследовать, как 
именно выглядит эта зависимость, была 
написана специальная программа, в кото
рой реализован блочный симметричный ин
дексный алгоритм с возможностью измене
ния размеров сегмента. Результат работы 
этой программы отражен на рис. 4 в ви
де зависимости затраченного на поиск всех 
простых чисел от 1 до 2, 5 • 1011 времени от 
размеров сегмента.

Кроме того, на рис. 4 отмечены: размер 
кэша процессора первого уровня (32 КБ), 
четырехкратный размер кэша процессора 
первого уровня, половина размера кэша 
процессора второго уровня, размер кэша 
процессора второго уровня. Из графика 
видно, что оптимальным является размер 
сегмента, равный половине кэша процессо
ра второго уровня.

Рнс. 4: Время работы индексных алгоритмов просе
ивания простых чисел в диапазоне от 1 до 2,5 • 10п 
в зависимости от размеров сегмента.

Результаты реализации индексных ал
горитмов поиска простых чисел при 
использовании параллельных методов 
вычисления

Поскольку алгоритм построен таким обра
зом, что может независимо обрабатывать 
заданный ему отрезок натурального ряда, 
то задачу поиска всех простых чисел на 
определенном большом отрезке можно раз
бить на подзадачи поиска на частях этого 
отрезка. Такой подход позволяет при про
граммной реализации алгоритма использо
вать сразу две модификации: блочный под
ход и параллельные вычисления.

При использовании параллельных вычис
лений потоки могут явно взаимодейство
вать между со6ой через разделяемую па
мять и/или через передачу сообщений. В 
нашем случае можно использовать оба ти
па взаимодействий, то есть вести обмен дан
ными между потоками на узле посредством 
общей памяти, а между узлами — с по
мощью передачи сообщений. Такой спосо6 
программирования белее сложен, и белее 
эффективен с точки зрения использования 
аппаратных ресурсов каждого узла много
процессорной системы.

При написании программы использовался 
открытый стандарт ОрепМР для реализа
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ции взаимодействия потоков, работающих 
на одном узле. Реализация взаимодействий 
между узлами свелась к распределению 
каждому узлу своего отрезка натурального 
ряда и сбору данных, поступающих после 
обработки.
Представляет интерес, как соотносятся ко
личества использованных потоков со време
нами исполнения одной и той же задачи. 
Для этого эксперимента на компьютере с 
процессором Intel Core i3 2,93 ГГц, облада
ющим четырьмя ядрами, проведена серия 
запусков программы, представляющей со
бой 64-битную реализацию индексного ал
горитма со всеми модификациями.
Указанный алгоритм, учитывающий все 
модификации, реализован на языке про
граммирования C/C++ с использованием 
открытого исходного кода проекта http: 
//primesieve.org, в котором представле
но оптимизированное решето Эратосфена. 
Алгоритм модифицирован до индексного и 
проведено сго исследование на быстродей
ствие на вычислительном кластере в МГ
ТУ им. Баумана, располагающем 25 узлами 
Intel Хеоп 5120 1,86 ГГц с 4 ядрами каж
дый.
На рис. 5 представлены затраты времени на 
работу алгоритма для отрезков натураль
ного ряда от единицы до значения на оси 
абсцисс при различных количествах пото
ков на одном узле. Из рис. 5 видно, что для 
исследованной части натурального ряда до 
10 !2 при увеличении числа ядер время рабо
ты индексного алгоритма сокращается со
ответственно па 46% для 2, па 58% для 3 и 
па 63% для 4-х ядер.
При исполнении программы на указанном 
кластере для вычисления всех простых чи
сел до 1015 потребовалось 504 часа работы 
в пересчете на один узел, до 2 • 10 — 1032,
а до 3 • 10х5 — 1584. При вычислениях на 
всех доступных 25 узлах вычислительных 
ресурсов потребовалось соответственно 20, 
42 и 64 часа реального времени.
Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что на увеличение количества узлов

— ■— 1 поток
— о — 2 потока 

■£ 3 потока
—д — 4 потока

f
I

1200

800 -

200

2,0x10" 4,0x10 6,0x10" 8,0x10" 1,0x10’
Верхняя граница отрезка

Рис. 5: Сравнение времени работы индексных ал
горитмов просеивания простых чисел до при 
различных количествах потоков.

600-

алгоритм реагирует линейным увеличени
ем производительности, на увеличение ко
личества потоков в узле алгоритм реагиру
ет нелинейно и значительно.

Сравнение результатов применения ин
дексных алгоритмов при поиске про
стых чисел с решетом Аткина

Приведены результаты исследование по 
времени работы индексного алгоритма, в 
котором учтены все модификации. В каче
стве реализации решета Аткина взята ори
гинальная версия представленная на сайте 
автора http: //cr. ур. to/prime gen. html.

7000-

Верхняя граница отрезка

= Индексный 
алгоритм 

—— Решето 
Аткина

Рис. 6: Сравнение времени работы алгоритмов про
сеивания простых чисел до 1012.

Изложенные модификации алгоритма по
иска простых чисел реализованы на язы
ке программирования С/С с сспользо- 
ванием открытого исходного кода проекта 
primesieve, в котором применено оптими
зированное решето Эратосфена. Алгоритм 

file:////primesieve.org


Модели и алгоритмы поиска простых чисел 105

модифицирован до индексного, и на этой 
основе проведено исследование его быстро
действия в сравнении с оригинальной реа
лизацией решета Аткина. На рис. 6 пред
ставлены результаты расчетов времени ра
боты алгоритмов для различных отрезков 
натурального ряда. Из рис. 6 видно, что 
для исследованной части натурального ря
да индексный алгоритм работает значимо 
быстрее, чем решето Аткина.

Результаты применения индексных ал
горитмов с использованием вероят
ностного теста на простоту при поиске 
простых чисел

Индексный алгоритм для предварительно
го просеивания использует метод кольцевой 
факторизации, который позволяет не рас
сматривать значительную часть заведомо 
составных чисел, а из остальных формиру
ет таблицу, в каждой колонке которой нахо
дятся как простые, так и составные числа. 
Применение вероятностного теста на про
стоту к числу из таблицы определяет необ
ходимость просеивания таблицы этим чис
лом. Проведение эксперимента обусловлено 
интересом к возможности определить, ка
кой из двух вариантов выгоднее с точки 
зрения использования вычислительных ре
сурсов: просеивать таблицу и простыми, и 
составными числами, либо тратить ресурсы 
на определение простоты числа с помощью 
вероятностных тестов, экономя на лишних 
просеиваниях составными числами.

Модификация индексного алгоритма за
ключается в применении вероятностного 
теста на простоту ко всем оставшимся по
сле реализации основного индексного алго
ритма числам. На рис. 7 отражена после
довательность исполнения индексного ал
горитма с модификацией предварительным 
тестированием на простоту на заданном от
резке натурального ряда.

Выделенный шаг здесь является модифика
цией, и далее приведены результаты иссле
дования изменения быстродействия индекс
ного алгоритма в случае исполнения и в

Рис. 7: Схема работы индексного алгоритма с мо
дификацией предварительным тестированием.

случае игнорирования обозначенного пунк
та. Определение простоты числа осуществ
лялось с помощью вероятностного теста на 
простоту Миллера-Рабина, который может 
ошибочно отметить составное число про
стым, но не наоборот. Повышение произво
дительности алгоритма связано с тем, что с 
увеличением значения тестируемого числа 
уменьшается вероятность того, что это чис
ло окажется простым. Перейдем к исследо
ванию изменения быстродействия индекс
ного алгоритма при использовании описан
ного приема.

Изложенный алгоритм поиска простых чи
сел реализован на языке программирова
ния C/C++ с использованием открытой 
библиотеки длинной арифметики GMP, в 
которой, кроме всего прочего, реализован 
вероятностный тест Миллера-Рабина. С ми
нимальными доработками индексного алго
ритма, была получена искомая модифика
ция.

На рис. 8 представлены результаты расче
тов затрат времени на работу алгоритмов
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Рис. 8: Сравнение быстродействия модифициро
ванного и не модифицированного индексных алго
ритмов третьего порядка на отрезке натурального 
ряда размером 109

для отрезков натурального ряда от значе
ний на оси абсцисс размером 109. Из рисун
ка видно, что для исследованной части на
турального ряда индексный алгоритм с мо
дификацией вероятностным тестированием 
работает значимо быстрее (около 50%), чем 
без нее. Были также исследованы с положи
тельным результатом и другие части нату
рального ряда при других размерах отрез
ка.

Модификации индексного алгоритма и 
результаты исследования программно
го комплекса поиска простых чисел

По изложенным алгоритмам разработан 
комплекс программ поиска простых чисел, 
который способен, исходя из условий по
ставленной задачи, исполнять (соответству
ющие алгоритмы, обеспечивающие:
1) вероятностный тест на простоту Миллера- 

Рабина (из пакета GMP):
2) детерминированный тест на простоту 

Агравала-Каяла Саксены:
3) симметричный индексный поиск про

стых чисел 64-битной разрядности:
4) симметричный индексный поиск про

стых чисел на длинной арифметике |9|.

Использование индексных алгоритмов по
иска простых чисел показало их пре
имущества, в ряде случаев существенные, 
для решения прикладных задач. В част
ности сравнительное исследование быст-

Индексный алгоритм 
без модификации

Индексный алгоритм 
с модификацией

Рис. 9: Обобщенные результаты исследований реа
лизованного программного комплекса.

родействия индексного алгоритма поиска 
простых чисел по отношению к алгоритму с 
наименьшей асимптотической сложностью 

решету Аткина - показало, что для ис
следованной части натурального ряда ин
дексный алгоритм работает значимо быст
рее (в 12 раз), чем решето Аткина |6| (см. 
рис. 9). Сравнение друг1 с другом несиммет
ричных и симметричных индексных алго
ритмов, реализованных в «длинной ариф
метике», показало, что симметричный ал
горитм работает на 2-3% быстрее несиммет
ричного.

Исследование влияния применения сегмен
тирования отрезка поиска к индексным ал
горитмам свидетельствует о том, что блоч
ный индексный алгоритм работает в 5 раз 
быстрее обычного. При этом размер сегмен
та лучше всего выбирать равным от разме
ра кэша второго уровня процессора, на ко
тором исполняется алгоритм.

Произведенная оценка быстродействия ин
дексного алгоритма поиска простых чисел с 
использованием технологий параллельных 
вычислений в зависимости от мошности ис
пользуемой вычислительной системы пока
зала, что на увеличение количества узлов 
алгоритм реагирует линейным увеличени
ем производительности, на увеличение ко
личества потоков в узле алгоритм реагиру
ет нелинейно и значительно [5] (см. рис. 9).
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Рис. 10: Современная обобщенная схема развития 
алгоритмов поиска простых чисел подряд.

Использование модифицированного индекс
ного алгоритма поиска простых чисел с по
мощью предварительного тестирования на 
простоту для исследованной части нату
рального ряда, позволяет ускорить решение 
поставленной задачи в 2 раза по сравнению 
с обычным индексным алгоритмом [7] (см. 
рис. 9).
Таким образом, историю развития алгорит
мов поиска простых чисел, можно изобра
зить с помощью схемы на рис. 10.

Заключение

Общим итогом исследований авторов, ре
зультаты которых изложены в [3], выступа
ет модельное и теоретическое обоснование 
индексного алгоритма поиска простых чи
сел, в том числе его симметричной формы. 
Такой подход позволил увеличить произво
дительность алгоритмов вычисления про
стых чисел, а, следовательно, в перспек

тиве - скорость факторизации составных 
чисел, что напрямую связано с алгоритма
ми шифрования/дешифрования конфиден
циальной информации. Авторы убеждены, 
что развитый в настоящей работе матема
тический аппарат приведет в ближайшей 
перспективе к новым открытиям в теории 
чисел и прикладных областях, связанных с 
применением простых чисел.
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Вычислительный алгоритм моделирования проективно 
образуемой пространственной кривой 3-го порядка

Е. В. Конопацкий 
e.v.konopatskiyQmail.ru

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Макеевка

В статье рассматриваются вопросы аналитического определения дуги пространственной кривой 3-го 
порядка, которая однозначно определяется с помощью 6-ю точек, не лежащих по четыре в одной плоско
сти. Полученный в результате вычислительный алгоритм моделирования пространственной кривой 3-го 
порядка является основой для создания компьютерных моделей как геометрических объектов, проходя
щих через наперёд заданные точки, так и геометрических моделей многофакторных процессов и явлений, 
которые являются оптимальными с точки зрения порядка алгебраической кривой.

Ключевые слова: геометрическое моделирование, пространственная кривая 3-го порядка, проективный 
алгоритм, точечное уравнение, точечный алгоритм, симплекс пространства.

The computational algorithm for modeling the projective formed space 
curve by the 3-th order

E. V. Konopatskiy
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka

The article deals with the analytical definition to the arc of the spatial curve of the 3rd order, which is uniquely 
determined by 6 points that do not lie on four in one plane. The resulting computational algorithm for modeling 
the spatial curve of the 3rd order is the basis for the creation of computer models of both geometric objects passing 
through the predetermined points in advance, and geometric models of multifactor processes and phenomena’s that
are optimal in terms of the order of the algebraic curve.

Keywords:geometric modeling, 3rd order spatial curve, 
simplex of space.

Введение

Для геометрического моделирования мно
гофакторных процессов и явлений широ
кого спектра назначения необходимо иметь 
набор дуг кривых проходящих через напе
рёд заданные точки [1]. Учитывая незако
номерность расположения экспериментально
статистических данных в любой извест
ной системе координат, широкое распро
странение получили полиномы п-й сте
пени, которые геометрически определяют 
кривую n-го порядка. При этом наблю
дается следующая зависимость: с ростом 
количества исходных точек, которые со
ответствуют исходным экспериментально
статистическим данным, растёт и поря
док моделируемой кривой. С одной сто
роны это позволяет обеспечить построе
ние кривой с учётом всех возможных экс
тремальных точек, с другой стороны — в 
значительной мере усложняет расчёт, по
скольку с ростом порядка кривой, растут 
требования к точности и округлению по- 

projective algorithm, point equation, point algorithm,, 

линомиальных коэффициентов, определя
ющих эту кривую. При этом для многих 
моделей точки, соответствующие исходным 
экспериментально-статистическим данным, 
располагаются таким образом, что образу
ют монотонно убывающую или монотонно 
возрастающую функцию с небольшим ко
личеством перегибов. Для таких случаев 
более рациональным является использова
ние кривых меньшего порядка, проходящих 
через необходимое количество точек.

Известно, что кривая 2-го порядка одно
значно определяется пятью простейшими 
геометрическими элементами: точками или 
касательными, а также их комбинациями. 
Чтобы получить уравнение кривой 2-го по
рядка, проходящей через 5 наперёд задан
ных точек, в классической математике ис
пользуют неявное задание функции, а за
тем определяют полиномиальные коэффи
циенты с решением системы линейных ал
гебраических уравнений. Однако в прак
тике моделирования многофакторных про
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цессов и явлений кривые, заданные с по
мощью неявной функции не используют
ся, поскольку отсутствует однозначная вза
имосвязь между зависимыми переменными 
функцией отклика.

С кривыми 3-го порядка ситуация ещё 
сложнее. В аналитической геометрии [2] 
можно найти задание кубики в неявном ви
де. Однако кубика — это плоская кривая 
3-го порядка, которая одпозпачпо опреде
ляется 9-ю точками. А из проективной гео
метрии [2] известно, что пространственная 
кривая 3-го порядка одпозпачпо определя
ется шестью своими точками, не лежащи
ми по четыре в одной плоскости, или дву
мя точками и четырьмя бисскаптами, или 
тремя точками и тремя бисскаптами. При 
этом в работе [3] изложены многие важные 
свойства проотрапотвеппой кривой 3-го по
рядка, но отсутствует её уравнение, что в 
значительной мере затрудняет использова
ние этой кривой в практике геометрическо
го моделирования многофакторных процес
сов и явлений. А с точки зрения стратегии 
геометрического моделирования многофак
торных процессов и явлений, которое опи
рается на конструирование мпогопарамст- 
ричсских объектов многомерного простран
ства, важно определение не кубики, но про
странственной кривой 3-го порядка. Поэто
му использование проективных алгоритмов 
построения геометрических объектов вооб
ще и пространственной кривой 3-го поряд
ка в частности, для их определения являет
ся актуальной научной задачей инженерной 
геометрии.

В настоящее время автору известно толь
ко два способа компьютерного моделиро
вания геометрических объектов, основан
ных на проективных алгоритмах их постро
ения. Первый заключается в создании спе
циализированного программного обеспече
ния для компьютерно-графического опре
деления геометрических объектов на осно
ве проективных алгоритмов их образова
ния [4, 5]. Второй — в аналитическом опре
делении геометрических объектов на основе 
тех же проективных алгоритмов [6, 7, 8, 9]. 

При этом аналитическое определение при
менительно к задачам геометрического мо
делирования многофакторных процессов и 
явлений является более предпочтительным.

Точечный алгоритм определения об
щей образующей линейчатых поверхно
стей

В работе Т. Рейе «Геометрия положения» 
приведен алгоритм построения кривой 3
го порядка при задании двух ее точек и 
двух пар скрещивающихся прямых, в со
ответствии с которым сначала необходимо 
определить линию пересечения плоскостей, 
полученных па основе двух исходных то
чек Л 5 и Aq (рис. 1). При этом искомая ли
ния строится по точкам пересечения следов 
плоскостей в гранях тетраэдра АА2А3А4 и 
эти точки являются следами прямой в соот
ветствующих гранях. По этой прямой пере
секаются две линейчатые поверхности. То
гда искомая прямая будет их общей образу
ющей. Линией пересечения двух линейча
тых поверхностей второго порядка с общей 
образующей является искомая кривая 3-го 
порядка.

Л.

Рис. 1: Построение линии пересечения двух плос
костей, определяемых заданными точками
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Определим вершины трехмерного симплек
са А1А2А3А4, как точки, принадлежащие 
кривой 3-го порядка (рис. 1). Тогда АА2 и 
А3А^4, AjA4 и A2A3 сост^т^.ля^к^т пары скре
щивающихся прямых. Пусть искомая кри
вая 3-го порядка проходит через точки Л 5 
и А3. Переопределим эти точки в симплек
се А1А2А3А4 через точки на противорёбрах 
симплекса. Точки Н42, К2з и F34, которые 
принадлежат соответственно ребрам АА2, 
А2А3 и А3А4, зададим с помощью парамет
ров h, к и f:

H42 — A4I1 + A2h;
К23 = A2k + Ajk' (1)
F34 = A3f + A4f,

где h, к и / — дополнение параметров h, к 
и / до единицы.

Точку L44 на ребре А4А4 определим, как 
пересечение прямой А1А4 с плоскостью 
H12K23F34. Для этого на ребре h-4 зада
дим текущую точку Р с помощью парамет
ра I:

Р = A4I + Af (2)

Находим объем пирамиды H42K23F34L44, 
который должен равняться нулю. Согласно 
У—теоремы БН-исчисления (точечное ис
числение Балюбы-Найдыша [10, 11]), полу
чим:

10 0 I 
0 к к 0 
0 0 3 f 
h h 0 0

Отсюда находим параметр I:

khf . = . = khf
khf + khf khf + khf

Подставляем значения параметров (4) в 
уравнение (2), получаем:

г л khf khfL4-4 = A4 — —------------Т А— — —--------- .
khf + khf 4khf + khf (5)

Аналогичным образом определяем точки 
Hf F К*  Lf.

Pf 2 — Ah + A2h;

F4 = Af3 + A4
K'23 = hk + A3k'-, (6)

. л hhf'' 4 k'h'f'
41 k'h'f' + khf ■' 4 k'h'f' + k'hf'

Точка Д23 принадлежит плоскости А]_А2А3. 
Определим её пересечением прямых Н12-К23 
и HfFff и локальном симплексе А]_А2А3. 
Для этого на прямой Н12-К23 определим те
кущую точку F, с помощью параметра и:

Р — H42U + K23U — A4hu + А2 (hu + kuf +
+A3ku, где и = 1 = и. (7)

Тогда для определения точки I \2з, пло
щадь треугольника PHfFA должна рав
няться нулю. Согласно ^—теоремы БН- 
исчисления [10], получим:

hu hu + ku ku 
h' h' 0 
0 k' k'

= 0. (8)

Определим значение параметра и из соот
ношения (8):

и =
h'k — h'k' 
hk — h'k (9)

(Ю)

Далее определяем и:

hk - hf 
hk' — h'k

и = 1 = и =

Подставляем выражения (9) и (10) в урав
нение (7) и после определенных преобразо
ваний получим:

1123
„ , h'k - h'k'

Л-i h-------- --
hk' — h'k +

+
. kh — h'k' + kk' (h' — h) + hh' (k' — k)

A2 --------------------- =---------=--------------------  +hk' - h'k '

+
„ r hk' — h'k'

A3k—------- =-.
hk' — h' к (И)

Аналогичным образом определим точку 
J134, как пересечение прямых L4iF34 и
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L41 fi в локальном симплексеАдАзАд.

j = А_________ khk'h/ (f-f)___________ ,
134 1 k'h'f (1 — к — h) — khf - (1 — h/ — fc')

, A khfk'h'f - khfk'h'f ,l2
3 k'h'f (1 — к — h) — khf (1 — h' — fc') 1 '

If - khtih'f
+ A4 Pf^fl-k-h)- khf' pl — k' — k) J '

Точечный алгоритм определения теку
щей точки кривой 3-го порядка

Далее рассмотрим геометрический алго
ритм построения текущей точки дуги кри
вой 3-го порядка методом подвижного сим
плекса [12]. Зададим параметрическую точ
ку Т (рис. 2), которая двигаясь по пря
мой AtA3, создает подвижный симплекс 
Т/123 J134, вращающийся вокруг оси I123J134. 
Этот симплекс пересекаясь с противореб- 
рами тетраэдра А1А2А3А4 создает соответ
ственно точки Т12, Т23, Т34 и Т41. Текущую 
точку М кривой 3-го порядка определим, 
пересечением прямых Т2Т33 и Т23Т41.

Рис. 2: Геометрический алгоритм построения теку
щей точки дуги кривой 3-го порядка

Определим точку Т с помощью параметра 
t:

Т — A3t + А3З. (13)

Тогда точку Т12 определим, как результат 
пересечение прямых /hh и ТЦ23. Для это
го на прямой ТТ123 определим текущую точ

ку

Tu + I123U — А 1

F, с помощью параметра и:

A h'k — h'k' , \А + Ыкк'А +

л kh — h'k' + kk (К — h) + hh (k — k) + tA2--------------------------------——,,,------------------- -------------- ~-u +

Р

В

hk' — h'k
. Л hk' — hk \

■ * А'агмг' "'J ■
момент пересечения прямых A3A^2 и 

Т.^123 площадь треугольника A4A2P долж
на быть равна нулю. Согласно 5—теоремы 
Б Н-исчисл синя, пол учим:
.- _, h_k—hk kh—hk - —— ■ \h--

hk? — h'k hkf —- h?~k.

1 0

0 1

(14)

= 0.

Отсюда определим параметр и: 

к (hk' - h'k')

u hk — h k - I ...- hk_ — h k u +

0

о

(15)

(16)к (hk1 — h'k') — t (hk' — h'k)

Теперь находим u:

—t (hk' - h'k)
U = 1 — U — --- 7---------------- т------7--------------- Ук (hk' - h'k') - t (hk' - h'k)

Подставив выражения (16) и (17) в уравне
ние (14), получим:

• (17)

m л л л (hk'—h'k' }kt—(h' k—h' к' )htT12 = AP + A^2^2 = AiS-------(—--------—12 1 12 2 12 1 k(hk'-h'k')—t(hk' — h'k)

+ д h'k' — kh—kk'(h' —h) — hh'(k' — k) ,
' 72 k(hk— h'k')-t(hk'—h'k) ’

Аналогичным образом находим T23, Т34 и
Т^.

+

(18)

. . . — kh+h' k — --'lh' — hf — hh'flk — -)
= M3 + A3h3 - A-------.......----------- 1 +Т2з (h'k — h' к')h — (hk? —h'k^t

. I h/ k—hk ^ht—^hk'—h'k'^kt
' 3 (hk — hk )h—(hk —hk)t

T34 — А3^-34 + А4^34 =
! khk1 h' (f — f' f)t—t(khfkhf ——hfk' h' f'^j

‘ 1 3 khk'h'(f—f )—tkhf(1 — k—h)-)+tkp(1—h' — k) +
. f (khk'T'f kh fk'hf}

——A------------------- —----------- -------- ----- —k—--------------------/. 19— f+ 4 khkh'ff — f') — tk'hfl—k—h)+tkh—— —h' — — ' ' '

T41 — + Aft4i —
A f{khfk1- J'-khk"h„f)—tkhkh!2-f ?)
Alkhjfkh'f -tkh'f(1 — k—hh+tkhh'l—h-k) +

tf ^kl^h^l)hf — kj^h'kh^'')
" Mif'b'f' — khfk)hff ~tk hhf —к—h)+tkhf '  ̂— h' — k) '

Определим текущую точку M кривой 3
го порядка пересечением прямых Т12Т34 и 
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Т23Т41. Для этого переопределим точки Т-2 
и 741 в симплексе ТТ23Т33 с помощью пара
метров р и q:

Т-2 = Тр + Т23Р.
741 = Tq + Т3зд. (20)

Зададим текущую точку Q на прямой 
Т-2Т3Р,

Q = T-2U + T33U = Три + T23PU + T33U. (21)

Определим такое значение параметра и при 
котором площадь треугольника QT^^sT^- бу
дет равна нулю. В соответствии с S— 
—теоремой БН-исчисления, получим:

1 0 
0 q 

ри ри

0
q = 0
и

q - pq
=> и =--------------

1 — pq
1 — д

1 — pq
и =

(22)
Тогда текущая точка дуги кривой 3-го 
порядка будет определяться в симплексе 
А1А2А3А4 следующим точечным уравнени
ем:

± — q [hk'— h' k'^kt—h 'k — h 'k'^ht
1 - Pq k (hk' — h'k'/j—t (hk' — h'k) 

A 1 — q h'k1 — kh — kk1 (hh — h^—hh'^k' — k)
+ 3 1 — pq k(hk > — h'kh ''—^hk ' — h'k'j +

khk1 h' (f — f 't —t,khfk'h'f' — khfk h' f'

(23)

+ Ч~Р<1____________ _________________________+ 3 -—pq khk'h'(f — f) — tk'h' f(1 — k — h) + tkhf' (1 — hh — k')

' ' (khk' h1 f — kh fk1 h')
+

I л a q-pq_________ J '' ' ' '' ' h J ,v '' )____________ ++ 4 1 — pq khk'h'f — f) — tk'h'jfl — k — h) + tkhf' (1 — h' — k') ’

где параметры p = q/42. и q = 2Ц1 опреде
ляются из (21).

Учитывая инвариантные свойства просто
го отношения трёх точек прямой относи
тельно параллельного проецирования, для 
определения параметров р и q достаточно 
использовать проекцию на любую из коор
динатных осей глобальной декартовой си
стемы координат. Например, на ось Ох:

Хт — Хт12 Хт — Хтр1
р =-------------------- , д =------------ ■Хт — %Т2з ХТ — ХТц

Вычислительный алгоритм моделирования 
дуги кривой 3-го порядка необходимо вы
полнять в обратном порядке:
1. Определяем точки Т, —-2, Т23, Тз4 и 74 4 

с помощью уравнений (13), (18) и (19).

2. Выполняем покоординатный расчёт и 
определяем параметры р и q с помощью 
соотношений (24).

3. Моделируем дугу кривой 3-го порядка с 
помощью уравнения (23).

Заключение

В статье предложен способ моделирования 
пространственной дуги кривой 3-го поряд
ка, проходящей через 6 наперёд заданных 
точек, не лежащих по четыре в одной плос
кости, основанный на проективных алго
ритмах геометрических построений, анали
тическое описание и параметризация ко
торых выполнены в БН-исчислении. В 
результате получен вычислительный ал
горитм, позволяющий моделировать про
странственные дуги кривых 3-го порядка, 
последующее использование которых воз
можно для моделирования геометрических 
объектов, процессов и явлений.
Аналогичным образом любой графический 
алгоритм построения геометрического объ
екта любой степени сложности можно па- 
раметризировать и аналитически описать в 
симплексе пространства необходимой раз
мерности для получения и дальнейшего ис
пользования его компьютерной модели в 
науке и производстве.
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Построена вероятностная модель, описывающая последовательность геодинамических состояний геоло
гической среды исследуемой территории и удовлетворяющая условиям независимости, однородности и 
ординарности потоков событий. Дано ее описание в виде дифференциальных уравнений Колмогорова. На 
основе модели получено эквипотенциальное распределение геодинамического риска, позволяющее опреде
лять зоны безопасного размещения объектов строительства на острове Кипр и его побережье. Важный 
аспект оценки геодинамического риска связан с задачей поиска индикаторов нефтегазоносных месторож
дений. Используя цифровую модель литосферы Земли, созданную авторами, установлено, что нефтегазо
носных месторождений территориально размещаются на границах лево-вращающейся вихревой струк
туры, образованной конкретными физическими характеристиками литоаферы.

Ключевые слова: сейсмическая опасность, Кипр, вероятностная модель, геодинамический риск, инди
катор, литосфера Земли, горизонтальные напряжения, нефтегазоносные зоны.
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A probabilistic model describing the sequence of geodynamic states of the geological environment of the studied area 
and satisfying the conditions of independence, homogeneity and ordinariness of the event flows is constructed. 
Its description in the form of Kolmogorov differential equations is given. Based on the model, the equipotential 
allocation of geodynamic risk is obtained, allowing justifying zones of safe placement of construction projects on 
the island of Cyprus and its coast. An important aspect of the assessment of geodynamic risk is associated with 
the task of finding indicators of oil and gas fields. Using the digital model of the Earth’s lithosphere created by 
the authors, it is established that oil and gas fields are geographically located on the boundaries of the left-rotating 
vortex structure formed by specific physical characteristics of the lithosphere.

Keywords: seismic hazard, Cyprus, probabilistic model, geodynamic risk, indicator, Earth lithosphere, horizontal 
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Введение

Рассмотрим результаты моделирования гео
динамических рисков на примере террито
рии Кипра, небольшой по размеру и с до
статочным разнообразием их проявлений. 
Результаты моделирования могут исполь
зоваться для прогнозирования нефтегазо
носных районов [1-3]. Отметим, что рас
смотренные модели могут быть применены 
к любому региону Земного шара, необходи
мые данные о котором размещены в Миро
вом Центре данных по физике твердой Зем
ли, http://www.wdcb.ru).

Остров Кипр расположен в одной из наибо
лее сейсмоопасных зон мира, в районе так 
называемого Средиземноморского складча
того пояса, который начинается от Ат
лантического океана, разделяет африкан
ский континент, заканчиваясь у Южно
Китайского моря. По статистике на указан
ный пояс приходится около 15% сейсмиче
ской активности планеты.
Согласно историческим сведениям и дан
ным сейсмологов [4], [5] территория совре
менного Кипра и прилегающая к нему ак
ватория Средиземного моря продолжают 
оставаться весьма сейсмически активным 
районом Земного шара. Толчки ощущаются 

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
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mailto:mlva@yandex.ru
mailto:faol@mail.ru
mailto:ntmterrano@mail.ru
mailto:atr93@mail.ru
http://www.wdcb.ru


Дифференциальные операторы как индикаторы нефтегазоносных бассейнов 115

в основном в прибрежных частях острова. 
Это — район Пафоса и далее на восток, про
ходя через Лимассол и Ларнаку к Фамагу
сте (рис. 1). Таким образом, задача оценки 
геодинамического риска в прогностическом 
плане для Кипра является весьма актуаль
ной. В статье выполнены оценки этого рис
ка.

Для этого использованы вероятностные мо
дели оценки геодинамического риска, со
зданные в работах [6-11]. Основополагаю
щим при их построении выступило пред
положение о том, что последовательность 
геодинамических состояний гео.логической 
среды исследуемой территории представля
ет собой события, удовлетворяющие усло
виям независимости, однородности и орди
нарности, т.е. являются простейшими пото
ками.

Обозначая через рр (t) вероятность того, что 
в течение некоторого промежутка време
ни длительностью t в процессе реализации 
различных состояний геологической среды 
произойдут к различных геодинамических 
процессов и, учитывая, что указанная ве
роятность не зависит ни от выбора системы 
отсчета, ни от предыстории геологической 
среды, можно построить соответствующие 
дифференциальные уравнения Колмогоро
ва |10]. Рассмотрим три состояния — равно
весное устойчивое состояние — 1; неравно
весное неустойчивое состояние — 2 и квази- 
равновесное состояние — 3:

{
Pi(t) = -a-sp-pt) + a31p3(t),
p2(t) = -U23p2(t) + a32p3(t), (1)

p'3(t) = ai3pi(t) + O23P2(t) - («31 + «32)рзИ-

Коэффициенты аДгде г = 1, 2, 3; j = 
= 1, 2, З^нражадг отeргети Ч2С ей т пр о- 
цеЧ1ы , п р/тотаалппет'; топ:x:(xл.оc, врсиужпра- 
зекoажpыxпpoиаxoдиж еапepexыдизcocоа- 
рниягвcocааянхагГ.

Сами же вероятности нахождения элемен- 
т;'алH)га<тв'ьа.мапооапкпаeвтат'^пиа;"Iт>г всн- 
ттоянижт в,т, Зтычаааяюазя по изыыв]^!^^]- 
о^<^г^1^<^шет1и ям:

{
ер — _______ _23_31________

ai3<323+<+131322 2+22333 к ы

= (2) 
Рз = 1 -Р1 ~Р2-

Используя соотношения (2) для террито
рии Кипра и прилегающей к нему аква- 
тopииCуариаeмпагo морт, пaтyаырзаита- 
рииынциараыиы nаилpeаeлeниы кын,^шнымкча- 
ткоги риска О^а^с-о).
Изaнaлиааpип.lcлeдyeи, чтapeзyлкаи- 
татматеметического моделирования согла- 
пyютпоc pacпиоде1OкиясIз ИIIтронтpoвyж- 
заoизoштдшчxceйсмичeркиxаваыия  й.
Пaлтиашыыepeзyльнаиывecьмaвaжуыкaк 
при обосновании зон строительства на ост- 
poвкKипp,oазбслпт та7pтеоcкиxабъeатoв, 
пак к пpиpапмзщeныIи шельфьвбй инфрт- 
отруктиры cyчe'гoот ттчллгтпаАпиче<б<пхатю- 
маиIиа,спыяарсющараяв овзлкзкй cпHемр- 
ческахрас  кот.
Другой немаловажный прикладной аспект 
модельных исследований, проделанных ав- 
торамй — эма пoиcкгаoжпримгIчтпайPспдlI- 
кaтopoваoвышлзтотаcийc рратзлтпoаир ав- 
Одним из откиxивуакaтааот,чaрпaазпслт 
утакодaвквая,астяюжcяaсааeзкаатраит- 
пределжиат т^.аоТ^ вактaнав заpиаoнатль- 
ных аатаинaмиуаааax наттожеаайв ысти- 
афepааeмлы. Для теаpитбpии Kвнpатпaв- 
иагaющтйксама киватблии Cpeдaрамнз- 
слзюзкявыявтткзы чвриа выижжинныпаоо- 
тааыeааayукнны, oTу.вптамннеIИ^€^пcи^)Э]^c^в^  ̂
оopиоааралитттxнррaржаа[вй в литавфал- 
Лзмаи,ббaзнжаeн ныт цифрами 3, Т, К,и 
)таа.2Г.
Наибальшая канцентрация эпицентрав уже 
npaaPOTieyniax землетрясений и наибаль- 
штИвepапаяacтныHгаадияэпицентра ршск 
апpaгнзртинecыaмaтнaшений нкиxндякзя 
нaтыоplIтатию,паeнaбзюдaснаявзaи  риае 
паpecаптзтитcвачстаIpёx вииpенуиxитяаж- 
аат рмнаIанижниИ угалд.
Как паказали наши исследавания, важный 
пcпыккaцатпнапaнинaмкчecкaгa риска так- 
ка .пазан л .нажией скидкв ип;шкажнюв 
тсфтзажзaнacи ыxмпптсpoждзний.



116 Минаев В.А.. Фаддеев А.О.. Невдах Т.М., Ахметшин Т.Р.

Рис. 1: Распределение эпицентров произошедших землетрясений и эквипотенциальное распределение ве
роятностного геодинамического риска на территории Кипра и прилегающей акватории Средиземного 
моря

Рис. 2: Пересечение четырех вихревых структур горизоитальивкх напряжении в литосфере Земли для 
территории Кипра и прилегающей акватории Средиземного моря

Используя цифровую модель литосферы 
Земли, созданную авторами |11|, постро
ен такой индикатор. Установлено, что 
прогнозные расположения нефзпегазоное- 
ных мсетихро-ждений нирригтирииалъно раз
мещаются- на границах диф^ференлцжсьно- 
го опера-тора — ле(яврю/ща1юзцейея- вихре
вой структуры, образованной конкретны
ми (п13зи-иижами, ж/ра/ктеррис/тшкалт- лито- 
еферы, что подтверждается эмпирическими 
данными на примере территории Кипра и 
прилегающей к нему акватории Средизем
ного моря (рис. 3).

Отметим, что для получения уточнен
ных результатов о геодинамических рисках 
необходима более детальная информация о:
1. современных вертпкалнных лвпжнниях 

земной коры на поверхности;

2. новейших вертикальных тектонических 
движениях;

3. новейших горизонтальных тектониче
ских движениях;

4. тектонических разломных нарушениях;
5. аномальном гравитационном поле.

Заключение
1. Вероятностная модель оценки геодина

мического риска позволяет обосновы
вать безопасные зоны размещения объ
ектов на суше и на шельфе. Немало
важный прикладной аспект модельных 
исследований — это поиск геодинами
ческих индикаторов повышенного сей
смического риска, которые выявляются 
по данным математического моделиро
вания.
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Рис. 3: Распределение векторов выявленной вихревой структуры для территории Киира- и прилегающей 
акватор и и Среди земного моря (сплошными треугольникам и обозначены и известные м есторождения нефт и, 
не сплошными - известные месторождения газа)

2. Наибольшая концентрация эпицентров 
землетрясений и наибольший вероят
ностный геодппамическпй риск, кото
рый необходимо учитывать при разме
щении различных объектов, приходят
ся на территорию, где наблюдается вза
имное пересечение вихревых структур, 
отражающих горизонтальные напряже
ния в литосфере Земли.

3. Важный аспект оценки геодинамическо- 
го риска связан с задачей поиска инди
каторов иефтегазоносных месторожде
ний. Нефтегазоносные месторождения с 
наибольшей вероятностью размещаются 
на границах левовращающихся вихре
вых структур в литосфере — дифферен
циального оператора, что подтвержда
ют расчеты по регионам Земного шара, 
где имеются нефтегазоносные зоны.

4. Для того, чтобы уточнить результаты о 
выраженности геодииамических рисков, 
необходимы картографические данные 
о более детальных распределениях дви
жений земной коры [12], [13], тектониче
ских нарушениях [14], [15] и аномальном 
гравитациоииом поле [16], [17].
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Информационные технологии повсеместно внедряются в жизнь современного общества и позволяют ре
шать многие практические задачи. Встраивание их в природную среду, окружающую человека, приводит 
как к улучшению условий жизни, так и к возникновению новых проблем. К наиболее важным направле
ниям технологического развития относится уменьшение существующих в обществе рисков и повыше
ние уровня безопасности, а, также изучение и исключение вновь возникающих проблем с обеспечением 
безопасности. В статье рассматриваются возможности по оценке рисков и обеспечению безопасности 
конечных пользователей с использованием программных компонентов, встраиваемых в мобильные при
ложения. Отмечается, что такая функциональность наиболее удобна, если она естественным образом 
дополняет привычную пользователю естественную среду, т.е. является природоподобной. Рассматрива
ются концептуальные и практические вопросы реализации функциональности для обеспечения безопас
ности и оценки рисков, а, также использование для решения этих задач открытого программного обес
печения и других элементов технологической и коммуникационной инфраструктуры, формирующейся в 
условиях цифровизации.

Ключевые слова: интернет вещей, цифровизация, управление рисками, междисциплинарность, приро
доподобные технологии, кибербезопасность, безопасность в условиях цифровизации, конвергентная ме
тодология, открытое программное обеспечение.
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Information technologies are universally embedded in the life of modern society and allow us to solve many practical 
problems. Embedding them in the natural environment surrounding a person leads both to an improvement in 
living conditions and to the emergence of new problems. The most important areas of technological development 
include reducing the existing risks in society and increasing the level of security, as well as studying and eliminating 
newly emerging security problems. The article discusses opportunities for risk assessment and end-user security 
with the use of software components embedded in mobile applications. It is noted that such functionality is most 
convenient if it naturally complements the natural environment familiar to the user, i.e. is nature-like. Conceptual 
and practical issues of implementing security functionality and risk assessment are considered, as well as the use 
of open software and other elements of the technological and communication infrastructure that are being formed 
under digitalization conditions to solve these problems.

Keywords: Internet of Things, digitalization, risk management, interdisciplinarity, nature-like technologies, 
cyber security, digitalization security, convergent methodology, open source software.

Введение

В настоящее время происходит внедрение 
информационных технологий (ИТ) во все 
сферы жизни общества. Автоматизируют
ся все виды производства, системы управ
ления и учета в государстве, а также по
вседневная жизнь граждан. Использование 
средств автоматизации наряду с получени-

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 17-07-00762.

ем положительного эффекта всегда связа
но с появлением дополнительных рисков и 
угроз безопасности. Поэтому практически 
во все ИТ встраиваются механизмы, позво
ляющие снизить риски и угрозы, возникаю
щие от их внедрения, а также применяют
ся различные способы, позволяющие повы
сить безопасность функционирования ав
томатизируемых объектов. При повсемест
ном внедрении Интернета вещей, который 
дополняет знакомые человеку объекты но-
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выми и неочевидными свойствами, особен
но актуальным становится использование 
природоподобных технологий, которые поз
воляют человеку действовать привычным, 
удобным и естественным образом.
Оценка рисков и угроз безопасности - во
прос, который постоянно приходится ре
шать как отдельному человеку, так и груп
пам людей. Для решения задач обеспече
ния безопасности естественным для челове
ка является использование природоподоб
ных решений. Это позволяет сделать меха
низмы функционирования автоматизируе
мых объектов интуитивно понятными и на
глядными, а интерфейсы для взаимодей
ствия с такими объектами удобными, эф
фективными и в результате более безопас
ными. Рассмотрим возможности использо
вания природоподобных технологий в ИТ 
для уменьшения рисков и обеспечения без
опасности.
Понятия безопасности и рисков имеют 
сложный характер. Существует большое 
количество определений этих терминов и 
концептуальных построений на их осно
ве. Эти термины рассматриваются в фи
лософском и социокультурном аспектах [1], 
применительно к цифровизации страны в 
целом [2], в контексте влияния на дея
тельность предприятия с существенной ИТ 
составляющей [3], особенностей использо
вания цифровой информационной инфра
структуры - виртуальных ресурсов, в част
ности облачных сред [4], а также с различ
ных других точек зрения.
Мы исходим из наиболее очевидных для 
большинства конечных пользователей опре
делений этих понятий, которые не про
тиворечат общепринятым. Для рассмотре
ния терминов риска и обеспечения без
опасности, предложим определения удоб
ные для конечных пользователей, применя
ющих программные средства в целях сни
жения собственных рисков и обеспечения 
безопасности в повседневной жизни. Пони
мание этих явлений должно быть достаточ
ным для использования функциональности 
и разработки соответствующих программ

ных компонентов. Такие определения, ори
ентированные для массового применения, 
коротко описаны ниже.
Явления, связанные с безопасностью субъ
екта, мы рассматриваем применительно к 
некоторой ситуации. Понятия ситуации, 
субъекта и связанных с ними понятий, рас
смотрены в работах [5-6]. Под рисками, воз
никающими в ситуации, будем понимать ве
роятность возникновения опасностей, неко
торую количественную оценку наступления 
каждого значимого в рассмотрении типа 
неблагоприятных событий. Задача, в реше
нии которой нужно помогать субъекту в си
туации - выявление и оценка рисков. В слу
чае возникновения новых рисков необходи
мо создание новых механизмов обеспечения 
безопасности, а при проявлении известных 
- активизация имеющихся способов сниже
ния рисков. Под обеспечением безопасности 
будем понимать создание и поддержку ме
ханизмов, предотвращающих появление но
вых опасностей для субъекта и снижение 
последствий от проявления существующих 
опасностей. То есть для каждой ситуации 
формируется модель рисков, включающая 
выявление и анализ рисков, а также спо
собы их устранения. Значения параметров 
этой модели описывают имеющееся состоя
ние безопасности в ситуации.
В случае, если значения параметров моде
ли рисков в ситуации превышают некото
рое пороговое значение, считаем, что воз
никли соответствующие условия реализа
ции опасности, риски для субъекта высо
ки, и должны активироваться механизмы, 
стимулирующие предотвращение неблаго
приятного развития ситуации. Результатом 
работы такого механизма может быть ин
формирование субъекта об угрозах его без
опасности, углубление мониторинга ситуа
ции вокруг субъекта, проактивное устра
нение возможных проблем с привлечением 
специальных возможностей государствен
ных структур, уполномоченных устранять 
опасности.
ИТ существенно повышают возможности 
по оценке рисков и реализации различ
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ных механизмов обеспечения безопасности 
в том числе в реальном масштабе времени.

1. Информационные технологии и обес
печение безопасности человека и обще
ства
Инфраструктура общества связана с неуо- 
торыми рисками для субъектов, угрозами 
их безопасности. Субъектами будем счи
тать об'ьекты имеющие собственное целе
полагание и поведение в ситуации [7, с. 9]. 
Субъектами могут быть люди и различные, 
в том числе искусственные объекты!, в кото
рых опосредованно реализуется целепола
гание людей.
Рассмотрим типологию основных факто
ров, влияющих на оценку рисков и безопас
ности субъектов. Важным фактором для 
людей является возраст, поскольку для од
ной и той же ситуации риски для различ
ных возрастных групп отличаются. Суще
ственным фактором, влияющим на безопас
ность человека, является состояние здо
ровья, а также аоабзппаорн физическо
го и психического состояния в ситуации. 
Стресс, усталость, болезненное состояние 
существенно влияют на оценку человеком 
ситуации и его поведение в ней.
Нас окружает все больше автоматизиро
ванных устройств, реализующих цели лю
дей. Они также являются субъектами ситу- 
тщии. Примером таких субъектов являются 
автоматически управляемые тра^нспортные 
средства. Так, автоматически управляемый 
автомобиль включает в том или ином ви
де: модели внешней среды, опаIт водителя- 
человека по управлению автомобилем, от
ражает состояние автомобиля, анализиру
ет данные, поступающие от встроенных 
в ниго «органов чувств» и коммуника- 
ционнаIх устройств, а также имеет дру
гие существенные для выполнения управ
ления устройством возможности. При этом 
в управлении могут учитываться дополни
тельные данные, которые ни могут быть ис
пользованы! водителем-человеком, а реак
ция автоматизированной системы на воз
действия в ситуации лишена субъективной 

составляющей, что в перспективе сделает 
поведение такого автомобиля на дороге бо
лее предсказуемым и безопасным.

Каждый вид деятельности, выполняемой 
человеком, имеет отан риски и угрозы без
опасности. При внедрении ИТ, в частности 
при использовании средств автоматизации 
в среде Интернета вещий, угрозы и риски 
меняются. В этой виртуализированной сре
ди, объекты которой включают программи
руемую ИТ-составляющую [8, с. 52], чело
веку удобней, чтобы сведения о ситуации 
были представлены наглядно и преодолева
лись способами похожими на привычные и 
естественные, то есть природоподобным об
разом.

В чем заключается природоподобность при 
использовании ИТ? Под этим можно по
нимать заимствование внешнего вида, осо
бенностей и способов управления, а также 
алгоритмов успешной деятельности есте
ственных объектов. То есть использование 
естественного и встроенного в природную 
среду интерфейса.

Использование природоподобности в ИТ - 
один из фазторвк, который может повы
сить безопасность окружающий человека 
среды. При этом сохраняется естествен
ной, привычное восприятие новых и видоиз
мененных средствами автоматизации объ
ектов. Такой подход позволяет адаптиро
вать искусственные или виртуализирован- 
ные объекты! к биологическим особинно- 
стям человека для обеспечения комфортно
го восприятия и эффективной деятельно
сти. Могут применяться механизмы взаи
модействия с естественными объектами, по
добные используемым в природе. Напри
мер, интерфейс для работы с автоматизи
рованным устройством может быть похож 
на способы взаимодействия с подобным по 
назначению естественным объектом, пред
ставленным с некоторой степенью абстрак
ции, например в виде мнемосхемы.

Характерными примерами типов деятель
ности, где в оценке рисков и безопасно
сти востребованы природоподобные техно
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логин, являются: перемещение по незнако
мой местности, управление транспортными 
средствами, поceщeмиe мест с потенциаль
но повышенной конфликтностью.

Устройства Интернета вещей, использую
щие встроенные ИТ в качестве средства 
придания новых свойств объектам, с одной 
стороны становятся все йолсс автономны
ми, а с другой - коммуницируют между со- 
йай. При этом автоматизированные объек
ты приобретают повое качество. Техноло
гические решения, использующие ИТ, за
мещают и дополняют свойства естествен
ных объектов, при этом функциональность 
и эффективность этих объектов возрастает, 

В целом, человеку удабма, чтобы тювыо, 
возникающие в результате внедрения но
вых технологий енаеайы поведения, были 
похожи на то, кок себя ведут привычные 
подобные по функциональности объекты. 
Происходит функциональная конвергенция 
объектов: те функции, которые ранее вы- 
полнялиеь множеством специализирован
ных объектов, теперь оказываются еавме- 
щены в одном устройстве, что очень удой
но для пользователя. Примером являемся 
смартфон, который выполняет функции за- 
нисной книжки, телефона, универсально
го устройства для поиска текстовой, аудио 
и видео информации, средства управления 
финансами и финансовых расчетов и мно
жество других. Он также используемся в 
различных схемах обеспечения безопасно
сти действий пользователя: например как 
средство для реализации двухфакторной 
аутентификации при выполнении финансо
вых транзакций. При этом устройство раз
мещается в кармане и, в связи с универ
сальностью применения, с недавних пор яв
ляемся для большинство современных лю
дей предметом первой необходимости. Дру
гим примером технологической конверген
ции, использующей ИТ, являются аддитив
ные технологии, которые при изготовле
нии многих промышленных и бввтовввх объ
ектов заменяют целую линейку станков, 
основанных на применении традиционных 
технологий. Пока это нс общедоступная, 

но актуальная в промышленности техно
логия, которая получает широкое распро
странение. Такое увеличение функциональ
ности общедоступныя устройств и техноло
гий приводит к появлению новьи рисков и 
угроз безопасности.
Рассмотрим примеры рисков и угроз без
опасности, возникающих с пользователей в 
некоторых типичных ситуациях и возмож
ности их решения с использованием обще- 
доступныя информационных технологий.
Одним из типичных видов таких ситуаций 
являются проблемы связанные с нахожде
нием в некотором месте, локации. Под ло
кацией может пониматься некоторая ули
ца, место на карте, станция метро, марш
рут движения - запланированное переме
щение между локациями и пр. При этом че
ловек имеет некоторые свойства, влияющие 
на опасность ситуации, в которую он попа
дает.
Для оценки рисков в данном месте для че
ловека заданного пипа необходимо учиты
вать особенности ситуации, в которой че
ловек находится, aеaбенпaеви данного мо- 
смд. Значимыми условиями, характеризую
щими место, являются: погода, время на
хождения в этом месте (например: день, во- 
чер, ночь), доступность места назначения. 
Если задача - перемещение по местности, 
то на ной, возможно, необходимо наличие 
некоторых объектов магазинов, кафе, мест 
отдыха и пр., а также знание аcабенпоcвей 
места и возможность получения необходи
мой информации.
Характерными для ситуации в некотором 
месте являются риски: возможность заблу
диться, транспортные проблемы, кримино
генная обстановка и др. В частности, риски 
и угрозы зависят от возраста человека, его 
физической подготовки, наличия заболева
ний и пр.
В контексте повсеместного внедрения ком- 
мун:^]^;^]^]^<^1^1^1^1я средств, появления в си
туации новня и цифровой трансформации 
обычных объектов, необходимо учитывать 
конвергентность среды на уровне ситуации. 
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Под этим понимается взаимодействие и вза
имовлияние объектов, связанное с появле
нием эмерджентных свойств у ситуацион
ного окружения субъекта. Появление таких 
неявных свойств у ситуации может, как со
здавать полезные эффекты, так и явить
ся причиной появления новых неочевидных 
рисков и угроз для субъекта. Поэтому необ
ходимо удобное, наглядное представление 
новых свойств, позволяющее субъекту эф
фективно учитывать их в своем поведении.

Появились принципиально новые техноло
гии, ядром которых являются ИТ. Эти тех
нологические решения порождают новые 
социально-экономические отношения, вы
зывающие риски и дискомфорт.

В частности, появился и получает широкое 
распространение класс программных про
дуктов - голосовые помощники: Алиса от 
Яндекс, Sir! от Apple, «Окей, Google» от 
Google и пр. Они «обеспечивают удобный ин
терфейс для пользователя - распознают че
ловеческую речь и дают осмысленные отве
ты на запросы пользователей на естествен
ном языке. Однако эти технологии порож
дают новые ситуации в деятельности че
ловека, имеющие специфические риски. Их 
использование связано с рядом коллизий и 
угроз.

Пользователь голосовых сервисов не может 
быть полностью уверен, что он понят од
нозначно, что его разговоры не распозна
ются и не используются как минимум для 
предъявления ему таргетированной рекла
мы. Пока такие системы не в полной ме
ре учитывают ситуацию, их проактивность 
бывает недостаточно уместна и своевремен
на: в прессе были примеры случаев несвое
временного и неадекватного реагирования 
на голос.

Голосовой интерфейс может использовать
ся и для решения задач безопасности. Для 
его эффективного применения в этих целях 
необходимо создание средств для получе
ния и оперативной обработки информации 
о ситуациях. Описание структуры ситуа

ции, должно учитывать потребности поль
зователей, модели рисков и угроз и др.

Примером эффективной реализации при
родоподобной функциональности являют
ся навигаторы с голосовой поддержкой и 
графическим представлением сведений о 
местности. В них осуществляется динами
ческая настройка отображения для наибо
лее эффективного отображения ситуации. 
Для интерфейсов навигаторов характерен 
вид сверху на местность, а также возмож
ность «посмотреть» на схему ситуации с 
места водителя или предварительно «огля
деться» на местности с использованием па
норамных снимков.

Этот вид программного обеспечения на
правлен на решение актуальной для поль
зователя задачи выбора маршрута, инфор
мации о ситуации в текущий момент, а так
же о существующих ограничениях, возмож
ных нарушениях в реальном времени. Голо
совые подсказки водителю не мешают окру
жающим, поскольку не слышны вне авто
мобиля.

Минималистичное отображение местности 
понятно для неподготовленного пользова
теля, не содержит лишней информации, 
имеющейся на традиционных картах, и не 
мешает управлению транспортным сред
ством и контролю за ситуацией на дороге.

2. Подходы к автоматизации решения 
задач оценки рисков и безопасности 
с использованием имеющихся техноло
гических решений

Рассмотрим практический пример реализа
ции подхода на основе рассмотренных выше 
положений: фрагмент некоторого мобиль
ного приложения, дополненного функцио
нальностью для минимизации рисков поль
зователя и для контроля уровня собствен
ной безопасности в ситуации. Такая функ
циональность позволит лучше ориентиро
ваться в окружающей среде и позволять 
пользователю получать оценку рисков для 
заданной ситуации или группы ситуаций. 
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Для решения задач минимизации рисков, 
предотвращения угроз для безопасности 
пользователя такое приложение должно ис
пользовать естественный, в том числе при
родоподобный интерфейс. Осуществляется 
помощь пользователям, при возникновении 
для них угроз, например путем обращения 
к уполномоченным для оказания помощи 
организационным структурам.
После установки программы пользователем 
функционал обеспечения безопасности по
лучает доступ к информации о местопо
ложении, а также сведениям о состоянии 
пользователя. Основные сведения о себе 
вводятся пользователем вручную, а доступ
ная оперативная информация о его состоя
нии определяется автоматически с исполь
зованием датчиков смартфона и, например, 
фитнес-браслета, если он у пользователя 
имеется. Состав доступных датчиков опре
деляется в программе автоматически и по
ступающие от них сведения учитываются в 
модели безопасности пользователя для си
туации.
Программа формирует и предоставляет 
пользователю в удобном формате инфор
мацию о состоянии и прогнозе изменения 
его ситуационного окружения. Для этого 
используются сведения об истории подоб
ных ситуаций, получаемые из централизо
ванной информационной базы, реализован
ной с использованием технологий Big Data. 
Могут использоваться доступные в Интер
нет облачные ресурсы, содержащие инфор
мацию об объектах и изменениях в их состо
янии. Доступ к таким ресурсам, реализую
щим концепцию открытых данных, предо
ставляют в настоящее время различные ор
ганизации [9].
Модель рисков и угроз безопасности вы
бирается с учетом свойств обслуживаемой 
группы ситуаций с использованием зна
чений доступных для получения парамет
ров, характеризующих эту группу ситуа
ций. Обобщенная модель для группы си
туаций конкретизируется путем уточнения 
описания ее структуры и подстановкой зна
чений параметров, характеризующих дета

лизированную ситуацию. Примерами групп 
ситуаций могут быть путешествие в городе 
по выбранному маршруту, прогулка по пар
ку и др.

Рассмотрим в качестве примера прогулку 
человека по некоторому природному объек
ту: парку, заповеднику и пр. При появлении 
пользователя на таком объекте настраива
ется модель рисков и угроз для учета из
вестных факторов: в частности состояние 
погоды и прогноз ее изменения: ветер, осад
ки, температуру и давление.

Система настраивается для учета состо
яния субъекта: наличие индивидуальных 
особенностей, заболеваний, возраст. Ана
лизируются доступные возможности для 
мониторинга. Определяется какие датчики 
можно получить со смартфона пользовате
ля, тип носимого гаджета для определения 
состояния человека и его возможности по 
мониторингу параметров организма, кото
рые могут включать: пульс, артериальное 
давление, точный учет нагрузки, содержа
ние сахара в крови и пр.

По мере передвижения пользователя систе
ма на основе истории данного места ана
лизирует ситуацию вокруг него и сообща
ет информацию о возможных проблемах. 
При наличии информации о маршруте или 
возможности его спрогнозировать - пре
дупреждает о потенциальных проблемах с 
учетом особенностей конкретного пользова
теля. В качестве данных для анализа ис
пользуются данные доступных репозитори
ев, содержащих сведения об объектах. Ана
литическим инструментом при построении 
и настройке модели ситуации может по
служить искусственный интеллект, обуча
ющийся на сведениях хранилища больших 
данных о подобных ситуациях.

Может оказываться помощь в случае воз
никновения затруднений. Одной из воз
можных проблем посетителей парков явля
ется недостаточная транспортная доступ
ность территории, поскольку часто это пло
щадной объект больших размеров. Поэтому 
с учетом состояния пользователя система 
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может подсказать, что желательно возвра
щаться, выбрав вариант выхода из парка, 
сформировать с учетом имеющихся усло
вий соответствующий маршрут.
При этом может учитываться расстояние и 
аоабиппаорн транспорта. Городской транс
порт на территории парков обычно ни ис
пользуется, поэтому возможен учет марш
рутов и расписания движения внутренне
го транспорта с учетом иго специфики, по
скольку это может быть электромобиль, 
капаапая дорога и пр. Программа может 
учесть регулярность работы транспорта, 
предоставить возможность вызвать такси 
или дождаться другого вида транспорта 
при выходе за границы парка. Может быгть 
автоматически учтена необходимость за- 
аака на иго использование с учетом кате
гории посетителя парка, а также возмож
ность вызова экстренных служб.
Транспорт также может представлять неко
торую опасность для посетителей парка. К 
потенциально опасному транспорту мож
но отнести мотоциклы, квадроциклы, ве
лосипеды! и внутренний электротранспорт. 
Несмотря на ограничения, ни вси водители 
транспортных средств предпринимают до
статочные меры предосторожности.
Необходимо учитывать уровень экстре
мальности парка. Примером максимально 
безопасного места являются парки в люд
ных густонаселенных местах, гди имеет
ся вся необходимая инфраструктура. При
мер безопасного и благоустроенного парка: 
ВДНХ - Ботанический сад в Москве [10]. 
Пример максимально высокой экстремаль
ности - государственный природный за
поведник плато Путорана, включенный в 
2010 году в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО [11]. Заповедник исключитель
но труднодоступен, попасть туда можно 
практически только на вертолете, имеются 
опасные для человека животные (медведи, 
волки). Постоянного населения на огром
ной территории практически нит, мест
ность имеет экстремальные погодные уско- 
вия. Имеются места, занимающие некото
рой промежуточное положение между пе

речисленными крайностями. Пример - ку
рортный парк в Кисловодске [12], кото
рый от максимально благоустроенного ме
ста возле Нарзанной галереи постепенно 
падпнмтироа и переходит в горы. Явной 
границы для посетителя парк ни имиит, су
ществуют труднодоступные и опасные для 
неподготовленного посетителя мистт.

В жизни человека имеется много ситуа
ций, подобных приведенному примеру обес
печения безопасности на природном объек
те. Это касается городских и сельских жи
телей, ситуаций на отдыхе в отаий и чу
жой стране и пр. Человек ни всегда знает 
и эффективно использует имеющиеся воз
можности по оценке и уменьшению рис
ков и ни предпринимает достаточных мир 
по обеспечению собственной безопасности. 
Востребована разработка средств, техноло
гических решений, позволяющих автомати
зировать процесс предотвращения возмож
ных опасностей для пользователя, настраи
вать критерии для обеспечения сабсртеппай 
безопасности, исполызовать различные спо
собы минимизации рисков. Такие решения 
могут быть как самостоятельными, работа
ющими, например, в фоновом режиме, так 
и входить в другие программные продукты.

3. Примеры практических решений по 
оценке рисков и обеспечению безопас
ности для повседневного использова
ния

Рассмотрим некоторые практические реше
ния по разработке программного абиоnити- 
ния, помогающего пользователям решать 
проблемы безопасности с использованием 
описанныгх выше концептуальных положе
ний и подходов. Такое программное абиори- 
тение должно анализировать ситуационное 
окружении защищаемого субъекта и вы
являть возможные риски и возникающие 
опасности. Пользователю поступает инфор
мация, имеющая заданный уровень значи
мости и в удобной для выполнения необ
ходимых действий форме. Это могут быть 
звуковые сигналы и голосовые команды, 
индикация на экране устройства с исполь
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зованием веджетев, сведения на заставке 
устройства и т.д.

Интерфейсная часть встраивается в кон
текст окружающей природной среды. При 
этом необходимо стремиться к «природопо- 
дабмосви». Человек должен боз существен
ных усилий включать получаемую инфор
мацию в имеющуюся с него модель воспри- 
лвол окружающего ситуационного контек
ста, а ого действия по избеганию потенци
альной опасности - но привлекать излишне
го внимания и соответствовать обстановке.

Рассмотрим примеры еноеобов получения 
человеком информации о своем ситуацион
ном окружении, а также примеры техноло
гических решений по оо обработке.

1. Отображение оповещений от спецслужб, 
приходящих по различным каналам. 
Например, сейчас ведется сплошная 
рассылка СМС от МЧС. Во многих слу
чаях эта информация но актуальна для 
пользователей, поскольку в ситуации, в 
которой они находятся, она им но требу- 
смсл. Использование модели ситуации, 
описанной выше, позволяем доставлять 
информацию только тем из пользовате
лей, кому она необходима с учетом их 
локализации и ситуации, в которой они 
находятся.

2. Информация об изменениях в поводе 
может поступать пользователю только 
та, которая требуется в ого ситуации и 
в удо^]^<^тт для оо практического приме
нения виде. В частности, может быть 
предложено укрыться от дождя, кото
рый начнется в этом месте в ближайшее 
время.

3. Пользователь может быть предупре
жден о предстоящей потере сигнала со
товой связи и условиях оо восстановле
ния, с использованием получаемой из 
«облака» информации о дефектах в 
зоне покрытия используемого для свя
зи сотового оператора. Такое информи
рование может учитывать, в частности, 
неисправности оборудования провайде
ра, наличие средств глушения сигнала 

и пр. Возможно распознавание и указа
ние причины исчезновения связи.

4. Имеется возможность распознавания и 
сообщения пользователю о наличии про
блем в определении местоположения. 
Например, может определяться и счи
тываться в модели безопасности появле
ние существенных расхождений в опре
делении местоположения если смарт
фон принимает сигналы нескольких си
стем GPS: Navstar, Гламаес, BeiDou.

5. Пользователю можем сообщаться ин
формации, получаемая из СМИ суще
ственная для места и ситуации, в кото
рой он находится. При этом для оцен
ки и прогнозирования состояния ого без
опасности можем использоваться обра
ботка ретроспективной и получаемой в 
реальном времени информации. Напри
мер, если по маршруту движения поль
зователя только что произошли или ча
сто нраиеходяв некоторые события, вли
яющие на выполнение целей пользовате
ля, он может бавпь проинформирован об 
этом. Может применяться проактивное 
выявление возможных проблем и сооб
щение об этом пользовaтeлю,

6. На юп^ово информации датчиков устройств, 
имеющихся у человека, может осу
ществляться мониторинг состояния ого 
организма, самочувствия. На осмоте 
этих данных предоставляться рекомен
дации по уменьшению рисков ого здо
ровью. Например, человек движется по 
маршруту, гдо при ого состоянии воз
можны проблемы при возвращении - 
поднимается в горы или по сложному 
пешеходному маршруту. В этом случае 
он получает рекомендации, позволяю
щие ему избежать опасности.

7. Мониторинг возможных проблемных 
ситуаций и проактивное информирова
ние и привлечение служб помощи в слу
чае проблем со здоровьем с человеки. 
Могут привлекаться службы помощи и 
экстренного реагирования, полиция, и 
также находящиеся неподалеку люди.
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Рис. 1: Архитектура платформы IoTivity

4. Системы обеспечения безопасности 
для граждан и общества — требования 
и возможные решения

Мы рассмотрели некоторые концептуаль
ные подходы и возможные практические 
решения предназначенные для построения 
систем обеспечения безопасности с включе
нием в них природоподобпых решений.

Для демонстрации их практического при
менения мы выбрали платформу IoTivity. 
Процесс выбора платформы описан в [13]. 
Архитектура платформы в самом общем 
виде показана па рис. 1.

Эта платформа представляет собой клиент- 
серверную архитектуру, в которой взаимо
действие между клиентом и сервером про
исходит по протоколу СоАР [14] - одно
му из наиболее часто используемых для 
Интернета вещей благодаря его просто
те, многоадресному вещанию (multicasting) 
и небольшой дополнительной нагрузке 
(ove rhead).

API взаимодействия построено па осно
ве RESTful модели, в которой использу
ются методы GET, POST, PUT, PATCH, 
DELETE [15]. В качестве транспорта для 
взаимодействия между сервером и клиен
том можно выбрать, например, Bluetooth 
или Wi-Fi Direct. Также сервер может быть 
подключей к «облаку», через которое оп мо
жет выгружать или загружать данные для 
анализа информации поступающей от кли
ентов.

Рассмотрим пример для демонстрации при
менения этой платформы. Предположим, 

группа людей решила отдохнуть па приро
де. У одного из них имеется смартфон с 
выходом в Интернет и установлено мобиль
ное приложение, предназначенное для обес
печения безопасности. Приложение выпол
няет функции сервера. Далее будем назы
вать этот компьютер главным. Члены груп
пы подключаются к главному компьюте
ру с использованием беспроводного интер
фейса. Клиенты через протокол СоАР, от
правляют POST запрос с данными по сво
им датчикам. Главный компьютер получает 
эти данные и определяет доступную груп
пе конфигурацию датчиков и исполнитель
ных устройств. Например, какие возможно
сти по определению местоположения есть у 
каждого клиента системы. Есть ли у кого- 
то из членов группы фитнес-браслет, поз
воляющий определять состояние его орга
низма, например по данным пульса и пр. 
Таким образом, главный компьютер фор
мирует модель для определения рисков и 
обеспечения безопасности для группы.

Главный компьютер формирует сообщения 
для участников группы в случае возник
новения угроз ее безопасности. Например, 
отсылает сообщения через API фреймор- 
ка IoTivity посредством POST запроса па 
клиентские приложения участникам груп
пы, если они слишком далеко удалились 
от остальных членов группы. Если главный 
компьютер получил информацию о возник
новении угроз безопасности извне, то он 
формирует индивидуализированные сооб
щения членам группы, в частности требо
вание собраться поплотнее или двигаться к 
укрытию от непогоды. Члены группы мо
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гут видеть местоположение друг друга. Ти 
из них, у которых сигнал канака связи от
носительно главного компьютера становит
ся слишком слаб или расстояние, опреде
лённое через координаты местоположения, 
становится большим, получают команду пе
реместиться ближе к главному уомаьютз>рy, 
Описанная схима обеспечения безопасности 
группы в природной среде может быть до
статочно сложной и работать в автоматиче
ском режиме, объясняя в случае необходи
мости членам группы причины требований 
системы к ним.

5. Последствия внедрения Интернета 
вещей для реализации систем безопас
ности
Внедрение Интернета вещей позволяет ра
дикально преобразовать инфраструктуру 
общества. Окружающая природная сре
да становится бокии комфортной, удобной 
и безопасной для человека. Появляются 
принципиально новые возможности для вы
явления рисков и обеcаетеппа безопасно
сти.
Инфраструктура датчиков, программно 
управляемых вещей, мониторинг состояния 
всех основных природных объектов, а так
же сформированной людьми инфраструк
туры! позволяют придать миру вокруг чело
века принципиально новую функционтль- 
ность. В значительной степени окружаю
щая среда будет зависеть от информаци
онных моделей, полученных в результате 
ии создания и мониторинга. Впервые обще
ство и природа связываются единым ин
формационным каркасом, основанным на 
глобккьных средствах мониторинга, комму
никаций и больших данных. Эволюционные 
процессы и в природе и в инфраструктуре 
общества становятся бокии прозрачными и 
управляемыми.
Созданные людьми объекты могут стано
виться вси бокии природоподобными, од
нако меняется и само понятие природопо- 
добности - частью природной среды ста
новятся объекты с измененными свойства
ми, влияющие на условия природной среды, 

смещающие баланс эволюционной успешно
сти в нужную человеку и обществу сраропy, 

Структурированные данные обо всех эк
земплярах объектов позволяют на патам 
уровне производить оценку рисков и обес
печение безопасности. Для решения этой 
задачи необходимо единство в понимании 
происходящих nмациооат. Требуется обеспе
чение семантической интероперабельности, 
совместимое по смыслу структурировании 
обьектов и происходящих в обществе и при
роде событий |1в]. Для уоnишпааа решения 
этих проблем необходимо создание глобаль
ных инфраструктурных nадонорим: сов
местимой системы нормативно-справочной 
информации (НСИ), управления мастер- 
данными (Master Data Management - 
MDM), а также репозиториев стандартизо
ванного смыслового описания объектов и 
их связей в виде тезаурусов, онтологий и 
пр.
Як внешними проявлениями природоподо- 
биа, в перспективе будит скрываться вси 
больше неявных свойств вещей, встроенных 
в них. В земной эволюции вси большее вли
яние будут приобретать факторы, опираю
щихся на знание способов организации при
родных объектов, мониторинг ситуацион- 
пааа окружения и построение на этой ос- 
пати моделей поведения объектов в различ
ных ситуациях. Появляются возможности 
по управлению встроенными в природную 
среду объектами. На этой аопати возможно 
формирование новых механизмов, помога
ющих человеку в иго деятельности, делаю
щих иго поведение бокии безопасным, аоу- 
ществление блокирования негативных ва
риантов акзтнаня появляющегося симбиоза 
искусственных и природных объектов.

Природные технологии - точка отсчета, ба
за для сравнения вновь создаваемых техно
логий, оценки их эффективности.

Можно предложить критерии оценки из
менения безопасности новых технологиче
ских решений для пользователя примени
тельно к некоторой группе интересующих 
ситуаций. В частности, может быгть сфор
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мирована система шкал, позволяющая про
изводить качественную и / или количествен
ную оценку рисков в ситуации на основе 
значимых характеристик унифицированно
го описания данного типа ситуаций. Также 
возможно формирование шкалы, характе
ризующей изменение природоподобности в 
группе ситуаций и, соответственно произво
дить оценку влияния степени искусственно
сти среды на другие параметры ситуации, 
в том числе связанные с безопасностью и 
оценкой рисков.

Заключение

В статье рассмотрены проблемы разработ
ки природоподобных решений по обеспече
нию безопасности в условиях повсеместного 
внедрения в естественную среду информа
ционных технологий. С их помощью чело
вечество строит вокруг себя новую объект
ную среду, встраивающуюся в природные 
процессы, некоторый виртуальный космос, 
который не имеет единого центра управ
ления. Результатом является как улучше
ние условий среды, окружающей человека, 
так и появление дополнительных рисков и 
угроз безопасности.

Многие проблемы могут быть решены пу
тем использования природоподобных тех
нологий. Такой подход позволяет с од
ной стороны использовать выработанные 
природой способы взаимодействия меж
ду кооперирующимися или конкурирующи
ми объектами, а с другой формировать 
естественные, привычные и удобные в ис
пользовании интерфейсы для пользовате
лей. Появляется дополнительная возмож
ность избегать рисков, обеспечить безопас
ность и устойчивое развитие. В резуль
тате технологической эволюции формиру
ется единое природное и информационно
коммуникационное пространство. Необхо
димо чтобы появляющийся на встроенном 
информационном каркасе, но по сути дру
гой мир был удобным, природоподобным, 
соответствовал природе человека, получал 
позитивное целеполагание и стимулы к раз
витию.
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• комплексный и междисциплинарный 
характер проекта, необходимость реше
ния большого числа взаимосвязанных 
задач из разных предметных областей;

• ориентированность на потребителя (це
лью проекта являемся удовлетворение 
важной потребности пользователя);
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В работе рассматриваются возможности и особенности применения когнитивного подхода для модели
рования слабоструктурированных организационно-технических систем и управления ими. Предлагается 
технология построения и анализа когнитивной модели, основанной на нечетких когнитивных картах. 
Описываются авторские решения, положенные в основу разработки математического аппарата для ре
ализации ключевых этапов технологии. Приводится описание структуры и функциональных возможно
стей разработанной системы поддержки принятия решений на основе нечетких когнитивных моделей 
ИГЛА, и обсуждаются результаты ее применения в прикладных задачах моделирования слабострукту
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The paper discusses the possibilities and features of the application of the cognitive approach for modeling weakly 
structured organizational and technical systems and managing them. The technology of construction and analysis 
of a cognitive model based on fuzzy cognitive maps is proposed. The author’s solutions are described that form 
the basis for the development of a mathematical apparatus for the implementation of key stages of the technology. 
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Введение

В настоящее время любой проект, направ
ленный на проектирование и разработ
ку крупной технической, организационно
технической, социомехнической, информа
ционной и других типов систем, управления 
такими системами, характеризуется следу
ющими особенностями: 

длительный жизненный цикл, зачастую 
носящий спиральный характер; 
множественность исполнителей, а так
же лиц, чьи интересы затрагиваются 
в процессе выполнения проекта (стейк
холдеров), с различными, в том числе 
конфликтующими, интересами; 
наличие конкретных сроков и бюджета; 
социальная (резонансная) значимость 
проекта;
необходимость учета внешнего окруже
ния проекта, его взаимосвязей с окру
жающей средой, внутри которой он ре
ализуемся;
наличие рисков, связанных с внедре
нием новых технологий, конкурентной 
борьбой, нестабильной экономической и 
политической ситуацией и др.

Работа шыкшнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант К 19-07-00844.
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В таких условиях успешность реализации 
проекта и конкурентоспособность его ре
зультатов во многом определяется следую
щими факторами.
1. Поддержка новых, -эффективных ме

тодов управления жизненным циклом 
проекта.

2. Наличие методов и инструментов для 
генерации оригинальных, нестандарт
ных технических и управленческих ре
шений на любой стадии жизненного 
цикла проекта.

3. Наличие методов и инструментов мони
торинга и оперативного анализа внут
ренней и внешней среды проекта. Ос
новными целями мониторинга и анализа 
являются:
• диагностика рисков и возможно

стей относительно текущего состо
яния проекта, раннее оповещение о 
рисках и возможностях;

• снижение угрозы недостижения це
ли проекта по причине негативного 
воздействия внешней среды;

• увеличение возможности достичь 
цель проекта при возникновении 
благоприятных факторов, не преду
смотренных на этапах планирова
ния.

Для решения задач 1-й группы, связанных 
с поддержкой методов управления жизнен
ным циклом проекта, в настоящее время 
существует несколько подходов, среди ко
торых можно выделить технологии CALS 
и PLM, а также активно развивающееся в 
последние годы научное направление, на
зываемое системной инженерией [1]. Вме
сте с тем, указанные подходы носят, глав
ным образом, нормативный характер, опре
деляя «правила поведения» в определен
ных ситуациях либо обобщенные алгорит
мы выполнения тех или иных видов дея
тельности. В то же время задачи 2-й и 3
й группы в большей степени связаны с во
просами идентификации проблем, выявле
ния причин их появления, анализа целей и 
поиска путей их достижения. Иными сло
вами, эти задачи имеют ярко выраженную 

интеллектуальную, творческую составляю
щую, и методы их решения нельзя свести к 
традиционным алгоритмическим схемам. 
Таким образом, для поддержки решения 
указанных задач, необходим принципиаль
но новый подход, который был бы направ
лен на разработку формальных моделей и 
методов, поддерживающих интеллектуаль
ный, творческий процесс решения проблем, 
а также способствующих активизации ис
пользования интуиции и опыта специали
стов (экспертов) в процессе решения. Та
ким подходом является когнитивный под
ход, основная идея которого состоит в учете 
и моделировании когнитивных возможно
стей специалиста (восприятие, представле
ние, познание, понимание, объяснение) при 
решении трудноформализуемых задач [2].
В статье рассматриваются особенности 
применения когнитивного подхода к анали
зу и моделированию слабоструктурирован
ных систем с применением нечетких когни- 
тиных карт, предлагается технология по
строения и анализа нечеткой когнитивной 
модели, описываются структура и функци
ональные возможности системы поддерж
ки принятия решений, реализующей пред
ложенную технологию, и обсуждаются ре
зультаты ее применения в прикладных 
задачах моделирования слабоструктури
рованных организационно-технических си
стем.

Особенности применения когнитивного 
подхода к анализу и моделированию 
слабоструктурированных систем
При решении задач инженерии организаци
онно-технических, социотехнических, мак- 
роэргономических систем, мониторинга та
ких систем и управлении ими зачастую при
ходится иметь дело с данными, которые на
ходятся на концептуальном уровне пред
ставления, описывая некоторые обобщен
ные принципы построения, функциониро
вания и развития таких систем. Особенно
стью таких данных является их разнород
ность и слабая структурированность, ко
торая выражается в том, что они содер
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жит в сиби как количественные, так и ка
чественные элементы, при этом качествен
ные, неполные, недоопределенные, а зача
стую противоречивые данные имеют тен
денцию доминировать [3].
Соответственно, о системах, в описании ко
торых преобладают данные такого типа, бу
дем также говорить как о скаИовтоуктури- 
рованных системах. Для анализа и модели
рования таких систем следует использовать 
подходы, предполагающие выявление тен
денций протекающих в них процессов, ка
чественную оценку этих тенденций и вы- 
бар тиф, способствующих их развитию в 
нужном направлении. При построении та
ких моделей число nимимиппых может из
меряться десятками, и между ними может 
существовать прт•■тпапт-заи■д'в.^<^а■иттпIпл связь 
весьма сложной структуры.
Одним из таких подходов, как отмечалось 
ртнии, является когнитивный подход. Ми- 
тоды структсфно-целевого и имитационно
го моделирования систем на когни
тивного подхода принято объединять под 
общим термином «когнитивное модилиро- 
аарив». В общем виде под когнитивной мо
делью понимается модель экспертных зна
ний о системе, происходящих в ной про
цессах, а также законах и закономерно
стях кк функционирования, представленная 
в виде когнитивной карты. Когнитивной 
картой называется причинно-следственная 
сеть, которая отражает субъективное пред
ставление исследователя о системе (инди
видуальное или коллективное) в виде мно
жества семантических категорий, называе
мых факаваамн или концептами, и множе
ства причинно-следственных связей между 
ними [2, 3-7].
Когнитивная модель представляет собой 
эффективным инструмент для разведочно
го, оценочного анализа ситуации. Она но 
позволяет получить точные, количествен
ные характеристики исследуемой системы, 
но позволяет оценить тенденции и тренды, 
связанные с оо функционированием и раз
витием, и выявить значимые факторы, ока
зывающие наибольшее влияние на указан

ный процессы. Кик отмечено в [6], считает
ся, что знание грубой, возможно даже гипо
тетической модели системы позволяет про
гнозировать сценарии аазтнаня ситуаций 
при различных управляющих воздействи
ях путем варьирования nимимиппых моде
ли. Благодаря этому появляется возмож
ность поиска и генерации эффективных ре
шений по управлению системой, а также 
выявления рисков и разработки стратегий 
их снижения.
В общем случае построение и анализ когни
тивной модели предполагает решение сле
дующих задач.
1. Выявление множества фкукктка (кон

цептов), характеризующих моделируе
мую систему и оо окружение.

2. Выявление причинно-следственных от
ношений, которые возникают между 
этими факторами в процессе функцио
нирования и / пли аазтнаня системы, и 
также влияний на систему со стороны 
внешних факторов.

3. Построение когнитивной карты систе
мы в виде причинно-следственной со- 
ти, объединяющей факторы и отноше
ния между нитш.

4. Применение к построенной когнитив
ной карте методов аналитической об
работки, направленных на исследова- 
пни структуры причинно-следственных 
связей, выявление нтиболии значимых 
фкукктка, циклов обратной связи и др., 
а также получение прогнозов развития 
ситуации при различных управляющих 
воздействиях на систему и возмущениях 
со стороны внешней среды.

В качестве математического аппарата, при
меняемого для представления когнитивных 
моделей и лежащего в азта)а, методов их 
анализа, чаще всего используется нитит- 
так логика. Благодаря этому возник целый 
класс когнитивных моделей, основанный 
на так называемых нечетких когнитивных 
картах [5]. Одной из разновидностей нечет
ких когнитивных карт (НКК) являются так 
называемые НКК Силова, предложенные 
В.Б. Силовым в монографии [7]. Приведем 
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более развернутое описание структуры ко
гнитивной модели, основанной на НКК Си- 
лова, и общих принципов ее формального 
представления.

• Моделируемая система описывается ко
нечным множеством концептов и причинно
следственных связей между ними.

• Концепты могут выражать как относи
тельные (качественные), так и абсолют
ные (измеримые) характеристики систе
мы.

• Когнитивная карта системы представ
ляет собой взвешенный ориентирован
ный граф, вершины которого соответ
ствуют концептам, а дуги — причинно
следственным связям.

• С концептами связываются перемен
ные состояния, которые могут прини
мать значения, выраженные в некото
рой шкале, в пределах установленных 
ограничений.

• Причинно-следственные связи могут 
быть положительными или отрицатель
ными. Увеличение значения переменной 
состояния концепта-причины приводит 
к увеличению значения переменной со
стояния концепта-следствия при поло
жительной причинно-следственной свя
зи, и к уменьшению этого значения при 
отрицательной.

• Причинно-следственные связи различа
ются по силе. Сила связи может быть 
постоянной либо переменной во време
ни. Чем она больше, тем сильнее изме
нение состояния концепта-причины вли
яет на состояние концепта-следствия.

• Среди концептов можно выделить:

— целевые, которые необходимо приве
сти в заданное целевое состояние;

— управляемые, состояние которых под
дается непосредственному управле
нию;

— наблюдаемые, состояние которых не 
может задаваться непосредственно, 
и определяется изменением состоя
ний концептов-причин;

— внешние, состояние которых под
вержено влиянию (возмущениям) 

со стороны внешних факторов, не от
раженных в модели .

• Текущее состояние системы описывает
ся состояниями всех ее концептов.

• Исходное состояние системы задается 
вектором начальных состояний концеп
тов.

• Существует некоторое целевое состоя
ние, описывающееся вектором состоя
ний подмножества целевых концептов, 
в которое необходимо привести систему 
либо максимально к нему приблизиться.

• Под воздействием на концепт понимает
ся допустимое изменение его состояния 
относительно текущего.

• Под управляющим воздействием на си
стему понимается вектор воздействий 
на подмножество управляемых концеп
тов. Множество управляющих воздей
ствий конечно, поскольку число управ
ляемых концептов конечно и обычно 
невелико, также ограничен диапазон 
возможных их значений и шаг измене
ния этих значений.

• Под внешним воздействием понимается 
вектор допустимых воздействий на под
множество внешних концептов.

• Сценарий описывает изменение состоя
ния системы, вызванное управляющими 
и внешними воздействиями на нее.

Формализованное представление нечеткой 
когнитивной модели, основанное на пере
численных положениях, можно найти а ав
торской работе [8].
Методы анализа когнитивных карт можно 
разделить на две группы:
1. статический или структурно-целевой 

анализ;
2. динамический или сценарный анализ.

В рамках статического (структурно-целевого) 
анализа решаются следующие задачи.
• Выявление концептов, оказывающих 

наибольшее влияние на целевые концеп
ты и систему в целом, а также концеп
тов, в наибольшей степени подвержен
ных влиянию со стороны системы и дру
гих концептов. Это позволяет находить 
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факторы, наиболее чувствительные по 
отношению к управляющим и внешним 
воздействиям, а также определять точ
ки наиболее эффективного приложения 
управляющих воздействий.

• Выявление устойчивых подмножеств 
концептов, в совокупности оказываю
щих значительное влияние на систему в 
целом, что позволяет находить и иссле
довать комплексные управляющие воз
действия, одновременно затрагивающие 
множество факторов.

• Нахождение циклов положительной и 
отрицательной обратной связи.

Динамический (сценарный) анализ ориен
тирован на исследование сценариев разви
тия системы и управления ею. Типовыми 
задачами сценарного анализа являются:

• моделирование сценариев саморазвития 
(«что будет, если ничего не делать?»), 
т.е. сценариев поведения системы без 
вмешательства в нее извне либо при на
личии только внешних воздействий (т.е. 
при отсутствии целенаправленного воз
действия) ;

• моделирование сценариев управляемо
го развития, т.е. сценариев поведения 
системы при различных управляющих 
воздействиях, при этом выделяют два 
типа задач:
— прямая задача («что будет, если 

...?») — моделирование реакции си
стемы на те или иные управляющие 
воздействия;

— обратная задача («как сделать, что
бы ...?») — поиск управляющих воз
действий, приводящих систему в же
лаемое целевое состояние.

Помимо этого, неотъемлемой составляю
щей процесса когнитивного моделирования, 
как на этапе построения НКК, так и на эта
пах ее исследования является визуальный 
анализ. Важность обеспечения наглядно
го и удобного для восприятия визуального 
представления когнитивной карты обуслов
лена следующими обстоятельствами [9].

1. Визуальное представление когнитив
ной карты предоставляет исследова
телю (эксперту, аналитику) зачастую 
единственную возможность «охватить 
модель одним взглядом», в результа
те чего тот способен быстро заметить 
ошибки (например, пробелы или избы
точность), допущенные при ее построе
нии.

2. Наличие визуального представления яв
ляется необходимым условием для обес
печения возможности отображения ре
зультатов верификации когнитивной 
карты.

3. Визуальное представление может бты-ть 
использовано для отображения резуль
татов структурно-целевого и сценарного 
анализа когнитивной модели.

С учетом изложенного, авторы предлагают 
технологию построения и анализа нечеткой 
когнитивной модели, схематически пред
ставленную на рис. 1.
Для успешного применения предлагаемой 
технологии к решению задач моделиро
вания слабоструктурированныгх систем и 
управления такими системами, необходимо 
создание комплекса методов и алгоритмов, 
обеспечивающих реализацию ее основных 
этапов (табл. 1).
Опишем результаты, полученные авторами 
в данном направлении.
В рамках построения НКК наиболее ак
туальным является вопрос создания ком
плексной методики которая бы позволя
ла решать задачи идентификации как па
раметров, но и структуры НКК, на ос
нове разнородных данных о моделируе
мой системе, например, комплексирования 
и совместного использования экспертной и 
статистической информации. Основные ре
зультаты здесь следующие.
1. Предоожен подход к

идентификации структуры и парамет
ров НКК Силова, особенностями кото
рого являются:
— возможность совместного использо

вания экспертной и статистической
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Этап подготовки к моделированию
Определение цели моделирования 

V
Формирование группы экспертов

♦
Сбор статистической информации |. г

Построение нечеткой когнитивной карты

Статистические

Экспертные

4
-Методы 

верификации п ВериФикация. НМ

|р* Определение множества концептов

Визуализация

Интерпретация результатов

Дальнейший анализ отобранных 
альтернатив другими методами 

--

Уточнение целей моделирования р

Рис. 1: Технология построения и анализа нечеткой когнитивной модели

_________________ I_________________  
Определение отношений причинности 

между концептами

Определение знаков и сил влияний 
между концептами

Корректировка НКК -

Статическим (структурно-целевой) анализ

эасчет транзитивного замыкания 
♦

Расчет системных показателей
_____________ ♦______________
Определение способствующих и 

препятствующих концептов

Динамический [сценарный) анализ 

Формирование подмножеств целевых, 
управляемых и внешних концептов 

i
Задание начального состояния концептов и 

желаемых значений целевых концептов

Задание внешних воздействии для целевых

концептов
------- у--------------------------------

Генерация базового множества 
альтернатив 

f ~
Получение сценария для каждой 

альтернативы 
т

Отбор альтернатив

1J

информации для идентификации па
раметров НКК;

— поддержка экспертных методов, адап
тированных к особенностям задания 
весов НКК (интенсивности причинно
следственных связей).

— усовершенствованные алгоритмы про
верки информации на непротиворе
чивость.

2. Ра-зработаны следующие экспертные ме
тоды идентификации.
• Модифицированный метод парных 

сравнений, представляющий собой 
развитие метода парных сравнений 

Т. Саати. Особенностью метода яв
ляется использование оригинальной 
авторской оценочной шкалы превос
ходства, имеющей ряд преимуществ 
перед классической шкалой в кон
тексте задания весов НКК [10].

• Метод, основанный на построении 
функции принадлежности дискрет
ного нечеткого множества с исполь
зованием метода множеств уровня 
Р. Ягера в комбинации с ориги
нальной авторской методикой оцен
ки согласованности и непротиворе
чивости суждений эксперта [11].
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Таблица 1: Реализация основных этапов технологии когнитивного моделирования

Этап когнитивного модели
рования

Методы и алгоритмы, обеспечивающие реализацию эта
па

Построение НКК Методы и алгоритмы идентификации структуры и параметров 
когнитивной карты на основе комплексирования и совместного 
использования разнородных многопараметрических данных об 
исследуемой системе

Статический (структурно
целевой) анализ НКК

Методы расчета системных показателей НКК и анализа альфа- 
срезов

Динамический (сценарный)
анализ НКК

Методы и алгоритмы прогнозирования состояния системы при 
различных воздействиях и поиска управляющих решений по 
приведению системы в целевое состояние

Визуализация НКК Методы и алгоритмы визуализации и интерактивного управле
ния визуальным образом НКК

3. Разработаны следующие статистиче
ские методы идеитификаи/ии,
• Метод, основанный на примене

нии множественного регрессионно
го анализа и коэффициентов эла
стичности. Метод использует автор
ские подходы к устранению явле
ния мультиколлинеарности в мно
жественной регрессионной модели и 
нормализации коэффициентов эла
стичности с использованием симмет
ричной и несимметричной нормиро
вочных функций [12].

• Модификация предыдущего метода 
для случая, когда информация о со
стоянии концептов представлена не 
в виде пространственной выборки, а 
в виде временных рядов. Особенно
стью модифицированного метода яв
ляется возможность не только па
раметрической, но и структурной 
идентификации, под которой в дан
ном случае подразумевается уста
новление факта наличия причинно
следственной связи между концеп
тами. С этой целью предложено и 
обосновано использование теста Гр
энджера на причинность [13].

Методы структурно-целевого анализа 
для когнитивных моделей, основанных на 
НКК Силова, проработаны достаточно хо
рошо. В основе этих методов лежит расчет 
и анализ так называемых системных пока

зателей НКК. Соответствующий математи
ческий аппарат был предложен еще В.Б. 
Силовым в упоминавшейся выше работе [7], 
и имеется множество подтверждений его 
работоспособности. Вместе с тем, актуаль
ную задачу представляет развитие методов 
сценарного анализа. В этом направлении 
авторами получены следующие результаты.
1. Разработана методика сценарного ана

лиза нечетких когнитивных моделей, в 
основе которой лежит нечеткая модель 
импульсного процесса, имеющая следу
ющие особенности по сравнению с клас
сической моделью импульсного процес
са для знаковых когнитивных карт:
— возможность учета не только пере

дачи влияний между концептами, 
но и внешних воздействий в форме 
как управляющих воздействий, так 
и возмущений;

— возможность моделирования раз
личного характера изменения состо
яний концептов при передаче влия
ния между ними [14].

2. На основе разработанной методики спе- 
нарного анализа предложен метод ге
нерации и отбора управляющих воз
действий для приведения моделируе
мой системы в желаемое целевое состо
яние [15].

В работе [9] был рассмотрен подход к ви
зуализации нечетких когнитивных карт, 
в основе которого лежит понятие метафо
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ры визуализации [16] и визуального обра
за |17]. Для построения метафоры визуали
зации НКК предложено использовать алго
ритмы визуализации графов и критерии ко
гнитивной ясности.

Система поддержки принятия решений 
ИГЛА

Предложенная технология когнитивного 
моделирования и комплекс связанных с ной 
моделей, методов и алгоритмов построе
ния, анализа и визуализации НКК были 
реализованы в виде программной системы 
поддержки принятия решений ИГЛА (Ин
теллектуальный Генератор Лучших Аль
тернатив). СППР ИГЛА позволяет строить 
нечеткие когнитивные модели, основанные 
на НКК Силова, выполнять их смрукмурно- 
целевой и сценарный анализ, на че
го осуществлять поиск и моделирование 
управляющих воздействий для приведения 
исследуемой системы в желаемое целевое 
состояние.
На рие. 2 показано представление нечеткой 
когнитивной модели в СППР ИГЛА. Мо
дель строится на следующих сущно
стей:
1. Нечеткая когнитивная карта пред

ставляет собой нечеткую причинно
следственную сеть, вершины которой 
соответствуют фактором (концептам), 
описывающим моделируемую систему, 
а дуги задают причинно-следственные 
связи между ними.

2. Концепт — некоторая значимая для ре
шаемой задачи характеристика (пара
метр) моделируемой системы. Концеп
ты делятся на целевые, управляемые и 
промежуточные (необходимый для опи
сания предметной области).

3. Связь задаев влияние концепта-причины 
на концепт-следствие. Вос связи задаев 
степень (интенсивность) влияния.

4. Граф (взвешенный ориентированный 
граф) являемся наглядным графиче
ским представлением НКК.

5. Когнитивная матрица строится на ос
нове знака и тесов имеющихся в НКК 

связей и фактически являемся матрицей 
смежности графа.

6. Транзитивно замкнутая матрица рас
считываемся на астате когнитивной мат
рицы с помощью операций нечеткой 
причинно-следственной алгебры, что 
позволяем учесть все имеющиеся в ко
гнитивной модели опосредованные вли
яния.

7. Системные показатели — множество 
характеристик НКК, которые рассчи
тываются на астате транзитивно за
мкнутой матрицы. Анализ системных 
показателей позволяем выделить из 
множества управляемых концептов под
множества способствующих и препят
ствующих концептов, с учетом степени 
их влияния на систему и достоверности 
(консонанса) этого влияния.

8. Граф альфа-уровня, строится на астате 
альфа-среза матрицы системных пока
зателей и позволяем выделить «узловые 
точки» когнитивной модели, т.о. классы 
концептов, которые образуют устойчи
вые структуры и оказывают значитель
ное влияние на систему в рпоам.

9. Воздействие описываем внешнее (управ
ляющее) влияние на концепт или связь. 
Характеризуемся знаком, силой воздей
ствия, а также моментом ото начала и 
длительностью.

10. Альтернатива (сценарий) — вектор 
воздействий на управляемые концепты, 
полученный в результате анализа когни
тивной модели либо заданный пользова
телем.

11. Результаты динамического моделиро
вания задаются набором векторов зна
чений концептов, описывающих дина
мику поведения исследуемой системы 
при реализации выбранного сценария.

12. График — двумерное графическое пред
ставление результатов динамического 
радeеиратания сценариев, отражающее 
изменение состояния выбранного кон
цепта во времени и позволяющее на
глядно сравнивать различные сценарии.
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Рис. 2: Пазтоатвкзппз питиркой каапиапвпвй мате- 
ли в СППР ИГЛА

СППР ИГЛА поддерживает следующие 
(функции:

1. Построение и визуализация нечеткой 
когнитивной карты:

— задании списка концептов с возмож
ностью коапчиокоав рандзлзпня по 
группам;

— табличный режим заполнения мат- 
рпцы смежности:

— графический режим построения уам- 
ты;

— идентификация параметров карты с 
помощью экзпeзатпых и отттиотите- 
ских мирвдвт;

— поддержка различных алгоритмов 
визуализации.

2. Статичзокий (стрсутурпв-пикзвой) ана
лиз:

— расчет матрицы транзитивнвгв за
мыкания и системных роукнатекзй 
НКК;

— анализ НКК на основе оистимпых 
поктзатзлз'й и тлкфа-о‘резок.

3. Дипамичзокнй (сценарный анализ):
— гепиртциа базового набора оцинари- 

ив (тквтернттив), выделение подмно
жества нидвмипнасзмых алвтернк- 
тив;

— исследование аквтзрнатик с помо- 
щвю нмрултонвго процесса;

— анализ ризуквтатвт моделирования и 
отбор аквтернатив;

— предосттккение алтаернатит и выда
ча рекомендаций ЛИР.

На рис. 3 показан интерфейс оuотемы ИГ
ЛА в режиме визуализации когнитивной 
модели, а нт рис. 4 — интерфейс; в режи
ме орткнзпна ткктирпатпт.

Рис. 3: Инаимфзйс системы ИГЛА в режиме 'визуа
лизации уоапирикпой модели

Рис. 4: Интерфейс системыт ИГЛА в режиме срак- 
пипиа альтирнатив

Димо-кзроню сгнстимы ИГЛА можно най
ти по адресу
0^43^3, ааздcтaвлаиа собой Windows- 
приложении на. ргк■аформз Microsoft .NET 
Framework, и в нторвашзз врима всщется 
разработка.. сзрикой мпа)OLЮльзoвaтитзозой 
тзмсни |18|.

Применение технологии когнитивно
го моделирования для моделирования
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слабоструктурироваиных организа цион но- 
технических систем

Апробация теоретических положений ко
гнитивного моделирования (в том числе ав
торских теоретических результатов) и си
стемы ИГЛА выполнилась в следующих на
правлениях.
1. Стратегическое управление инноваци

онной деятельностью предприятия (на 
примере машиностроительного пред
приятия). Построена когнитивная мо
дель инновационного механизма пред
приятия (на примере ЗАО «Термотрон- 
Завод» в г. Брянск), и на ее основе вы
полнено моделирование и исследование 
различных стратегий управления инно
вациями |19].

2. Управление научным потенциалом ре
гиона (на примере Брянской области). 
Построена когнитивная модель управ
ления научным потенциалом, на основе 
которой выполнено прогнозирование ре
гиональной потребности в кадрах выс
шей научной квалификации, а также 
анализ и моделирование стратегий по
вышения их численности [20].

3. Управление качеством в сварочном про
изводстве. Построена когнитивная мо
дель процесса сварочного производ
ства (при участии специалистов ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей»), на основе ко
торой выполнено моделирование страте
гий выбора прочностных характеристик 
металла шва для совершенствования со
става покрытия сварочных электродов. 
Использование результатов моделиро
вания позволило сократить объем экс
периментов в 5-8 раз за счет успешно
го прогнозирования результатов испы
таний |21].

4. Автоматизация проектирования техно
логической оснастки. Построены когни
тивные модели трудноформализуемых 
задач проектирования технологической 
оснастки, таких как выбор технологии 
изготовления штампованного изделия и 
оценка целесообразности использования 
модульных пресс-форм, и выполнено

моделирование соответствующих техни
ческих решений указанных задач [8].

В настоящее время выполняется ряд сов
местных исследований, связанных с приме
нением технологии когнитивного моделиро
вания и системы ИГЛА в задачах анали
за и планирования программных проектов 
и управления развитием сельских террито
рий.

Заключение

В работе представлена технология постро
ения и анализа когнитивных моделей, ос
нованных на нечетких когнитивных картах 
Силова, хорошо зарекомендовавших себя в 
практических приложениях моделирования 
слабоструктурированных организационно
технических, социальных и экономических 
систем. Рассмотрены авторские решения, 
положенные в основу разработки матема
тического аппарата для реализации ключе
вых этапов технологии. К таким решениям 
относятся:
— методы и алгоритмы идентификации 

структуры и параметров НКК, на осно
ве разнородных данных о моделируемой 
системе, например, комплексирования и 
совместного использования экспертной 
и статистической информации;

— методы и алгоритмы структурно-целевого 
и сценарного анализа НКК;

— методы визуализации НКК и интерак
тивного управления визуальным обра
зом.

Приведено описание разработанной с уча
стием авторов системы поддержки приня
тия решений на основе нечетких когнитив
ных моделей ИГЛА, используемой в настоя
щее время в учебном процессе и научной де
ятельности нескольких государственных и 
негосударственных образовательных учре
ждений России.

Опыт применения предложенной техноло
гии когнитивного моделирования и систе
мы ИГЛА, обеспечивающей ее программ
ную поддержку, позволяет говорить о сии- 
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жении трудоемкости разработки и обосно
вания решений по управлению слабострук
турированными организационно-техничес
кими системами, повышении уровня их опе
ративности и сокращении объем использу
емых вычислительных ресурсов
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Рассмотрены, вопросы, автоматизации обработки графических документов со слабо формализованным 
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Questions of automation of processing of graphic documents with poorly formalized description of objects are 
considered. The current problems arising at their processing are defined. Questions of formation of discriminant 
signs of recognition of symbols on the basis of low-level model of submission of raster data and the moments of 
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Введение

Одной из актуальных задач современ
ной информатики, являемся выдвинутая 
практикой проблема автоматизации об
работки большеформитных, семантически- 
насыщенных, с.яожпосмр)укт■уриb)отаlпптвх гра
фических документов (БФГД). БФГД — 
это материальный объект, содержащий 
образно-знаковые модели действительно
сти в форме графических изображений 
и терминов естественного языка. Первич
ным источником БФГД являются графиче
ские изображения на бумажных носителях, 
или существенно зашумленные растровые 
изображения (РИ), получаемые с различ
ных физических устройств (епнеоры, дат
чики), а создание цифровых документов

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 17-07-00543 и № 18-07-00715. 

необходимо обеспечить в терминах соответ
ствующей проблемной области. Но такие 
документы наносятся условные обозначе
ния объектов четырех классов: точечных 
(дискретных), линейных, двумерных (нла- 
щадных) и изображения символов, обра
зуя вкупе пространственно-распределенные 
данные (ПРД) [1-3].

Дальнейший анализ БФГД показал, что 
значительная их часть выполнена с на
рушением правил номенклатурного описа
ния объектов, образуя среди БФГД иад- 
класс документов со слабо ферNая'иг'зoтаlп- 
ным описанием объектов (СФГД). К та
ким документам отнесем географические и 
топографические кармы и планы, поэтаж
ные планы БТИ, разнообразную графиче
скую конструкторскую документацию (ми- 
шиностроитеяьные чертежи, планы, схе
мы), растровые изображения дистанцион

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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ного зондирования Земли (РИДЗЗ), графи
ческие материалы медицинской диагности
ки и др. Характеристики (атрибуты) объек
тов СФГД также имеют пространственную 
привязку, могут меняться в зависимости от 
местонахождения объекта, иметь сложно
структурированный характер, то есть со
стоять (включать в себя) большой набор 
уточняющих свойств [1-3].
При хранении, передаче, обработке СФГД, 
а также в процессе извлечения из них по
лезной информации, возникает ряд про
блем.

Проблема 1. Повышение эффективности 
извлечения из СФГД полезной информа
ции.
Особенностью СФГД является то, что, 
несмотря на отклонение от нормативных 
требований к изображению объектов, они 
обладают некоторой стилизованной фор
мой представления. Это означает, что воз
можно создание набора эталонов объек
тов, основанных на работе с низкоуровне
выми моделями графических изображений, 
максимально адаптированных для данного 
класса БФГД, с учетом сильной зависимо
сти эффективности признаков классифика
ции от искажений входных данных.
Это обуславливает поиск новых, эффектив
ных, существенно влияющих на повыше
ние качества распознавания, систем дис
криминантных признаков. Поскольку РИ- 
СФГД является первичным представлени
ем СФГД в ЭВМ, то весьма актуальна за
дача формирования набора эффективных, 
устойчивых дискриминантных признаков, 
получаемых по низкоуровневым растровым 
моделям описания СФГД, и синтез на их 
основе решающих правил классификации. 
Это способствует дальнейшей разработке 
новых программно-аппаратные комплексов 
и технологий автоматического распознава
ния объектов на СФГД [4-7].
В работах [2], [3] была введена низкоуров
невая структурированная модель описания 
бинарного РИ (БРИ). Было введено по
нятие штриха, как одномерного кластера 

связных пикселей заданного цвета S=(t, N, 
К, С), где: t — номер строки растра; N, 

К — координата начала и конца совокуп
ности связных пикселей вдоль линии рас
тра, имеющих цвет С. Для БРИ кодиру
ются только «объектовые» связные области 
черного цвета, поэтому штрих описывается 
тройкой типа Sb=A N, К). Совокупность 
штрихов для заданной строки растра опре
деляет строку штрихов. Описание растра 
с помощью набора строк штрихов являет
ся однозначным и в £ раз более компакт
ным, чем пиксельный, где L — средняя дли
на штриха для выбранного направления ли
нии сканирования данного растра.
Топология штрихов определяется связным 
штрихом Н = (S, swp, sws), где swp, sws 
- количество штрихов, расположенных в 
смежных строках р и s, связных с текущим 
штрихом S. Два штриха St и Sp двух смеж
ных строк tup связны, если

Np > Nt Л Np < Kt V Кр > Nt Л Кр < Kt, (1) 

при этом sup = рр, где рр — кратность вы
полнения условия (1), иначе — swp = 0. 
Аналогично, два штриха St и Ss двух смеж
ных строк ins связны, если

Np > Nt Л Np < Kt V Кп б Nt Л Кп б Kt (2) 

при этом sws = ps, где рs — кратность вы
полнения условия (2), иначе — sws=0. Здесь 
Nt, Kt, Np, Кр, Ns, Ks- координаты начала 
и конца исследуемого на связность штриха 
St текущей строки t, с очередным штрихом 
из строк с номерами р и s.

По суперпозиции значений sup, и sws мож
но ввести следующую классификапию гра
фических ситуаций. Анализируемый штрих 
текущей строки St И, И, [6]:
1. изолированный (Ши): swp=0 Л sws=0
2. начала растрового объекта (Ши): swp 

=0 Л s ws =1
3. конца растрового объекта (Шк): swp =1 

Л sws =0
4. слияния растровых объектов (Шс): sup,

> 1

5. расщепления растровых объектов (Шр): 
sws > 1
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6. слияния и ргсщепления объ
ектов (Шер): swp > 1 Asws > 1.

Штрихи типа Шс, Шр и Шер назовем уз
ловыми штрихами.

Растровый простой объект РПО — кла
стер связанных штрихов, не содержащий 
ситуаций типа слияния/расщепления, т.е. 
для любого штриха РПО swp <2 A sws <
2. РПО выделяется только на основе штри
хового описания.

Растровый составной объект РСО — кла
стер связанных штрихов, для каждого 
штриха которого выполняется условие swp 
> О V sws > 0 и для любых двух штри
хов найдется хотя бы одна сое.липяктп'ая их 
пиксельная траектория, сост-оягная из связ
ных смежных элементов. Построение РСО 
можно производить на основе пиксельно
го или штрихового описания, а выделение 
РПО — только по совокупности штрихов 
растра.
Также в практику обработки цифровых 
изображений были введены моментные ха
рактеристики [4, 8-10]. Момент mp,Q — ха
рактеристика контура изображения f(x,y):

{ff xpy4 f (х, y)dxd, для непрерывного изображения 
У2 12 %РУЧ f (®, у), для дискретного изображения 

где p,q — мощность, на которой соответ
ствующий компонент взят в сумме с дру
гими отображенными. Если функция f(x,y) 
рассматривается как БРИ, то момент т^с^о 
вычисляет площадь чёрных пикселей это
го изображения. Для вычисления характе
ристик, инвариантных относительно сдви
га, используют центральный момент:

= 22 — х)Р(у — У?(х> У>

где х = 52о , и = 521 — центр тяжести фи
гуры. Доказано, что все центральные мо
менты выражаются через обычные, по фор
муле:

Урч = ~J—mj
i—0 j—0

где СП = п\ 
к\(п—к)\

Моментные инварианты — это призна
ки изображения, построенные на основе 
степенных моментов и описывающие си
луэт некоторого объекта, инвариантные к 
аффинным преобразованиям изображения. 
Они стали важнейшим инструментом для 
распознавания образов независимо от их 
особого положения, ориентации, угла об
зора и других изменений. Имея набор ха
рактеристик, можно определить следую
щие аффинные преобразования моментных 
инвариантов, которые инвариантны отно
сительно сдвигов, поворотов, а также рас
тяжений и сжатий:
I* 1

Моментные инварианты также рекоменду
ется использовать в качестве признаков 
классификации.
В работе моментные инварианты использо
вались в качестве дискриминантных при
знаков распознавания символов латинского 
алфавита, представленных на БРИ.
Таким образом, определим признаковое 
пространство для автоматической иденти
фикации символов латинского алфавита и 
арабских цифр [3-7]:
1. число внутренних областей (VO);
2. отношение ширины описанного вокруг 

символа прямоугольника минимальной 
площади со сторонами, параллельными 
осям координат, к его высоте — отноше
ние аспекта (Е);

3. отношение пиксельной площади симво
ла к площади накрывающего символ 
прямоугольника минимальной площади 
со сторонами, параллельными осям ко
ординат — процент заполненности (F);

4. РПО для которых вычисляются:
(а) количество штрихов, входящих в 

РПО;
(б) средняя длина штриха;

5. особые штрихи (Ши, Шк, Шр, Шс);
6. значения моментных инвариантов.

Рассмотренный набор признаков не являет
ся окончательным и может быть расширен.

М20+М02 .
2 ? 

'0

(мзо~ 3/Х12)2 + (Зд21
5
00

J2
-Дзо)2

m
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Значение признака VO позволяет сразу раз
делить все символы па 3 группы:
1. символы, у которых VO = О («К», «X», 

«S» и др.);
2. символы, у которых VO = 1 («R», «О», 

«Р» и др.);
3. символ, у которого VO = 2 («В»),

Учтем, что символ «В» — единственный 
среди символов латинского алфавита, а 
цифра «8» — единственная среди арабских 
цифр, имеющие VO=2.

Дальнейшее распознавание объекта можно 
выполнять в пределах этих групп.

Число VO достаточно эффективный при
знак, отношение аспекта, и процент запол
ненности, более устойчивы к различным ис
кажениям распознаваемых данных.

Количество РПО а также их параметры 
довольно хорошо характеризуют каждый 
символ (рис. 1).

Рис. 1: РПО, выделенные на символах. Символ «А» 
— 6 РПО, символ «К» — 5 РПО

Отметим, что особенностью систем распо
знавания, основанных на работе с низко
уровневыми моделями графических изоб
ражений, является сильная зависимость 
эффективности признаков классификации, 
а значит и качества распознавания, от ис
кажений входных данных.

Алгоритм, подсчета числа внутренних об
ластей принимает на вход исходное БРИ 
в штриховой форме с объектом, пред
ставленным единственной связной компо
нентой. Обнаружение внутренних областей 
осуществляется анализом локальных гра
фических ситуаций исходного БРИ типа 
расщепление — слияние [3].

Алгоритм построения классификатора — 
просматривая все эталоны для каждого 
класса, фиксируем: для каждого признака 
принимаемые значения, а также математи
ческое ожидание и доверительный интер
вал их значений.

Алгоритм, автоматического распознава
ния, символов. На вход алгоритма поступа
ет вектор признаков связного объекта. На 
выходе распознанный символ алфавита ба
зы эталонов или пустой символ. В алго
ритме введено понятие штрафа — положи
тельная величина, пропорциональная отно
шению расстояния до ближайшей границы 
интервала к длине этого интервала. При 
рассмотрении признаков сформированных 
по штриховому описанию: если значение 
признака меньше значения нижней грани
цы интервала, то сразу начисляется штраф, 
больший порогового значения и, соответ
ственно, класс убирается из дальнейшего 
рассмотрения [5-7].

Изначально формируем массив размером 
по количеству классов. В цикле по номеру 
признака:
1. для каждого класса в соответствующую 

ему ячейку массива добавляется штраф, 
если значение признака не входит в до
пустимый интервал для данного класса;

2. если штраф объекту для класса превос
ходит порог, то класс исключается из 
дальнейшего рассмотрения;

3. если в рассмотрении остался один един
ственный класс, то символ ему соответ
ствующий возвращается как результат 
распознавания;

4. если были исключены все классы, то в 
качестве результата работы алгоритма 
возвращается пустой символ.

Если после завершения цикла осталось 
несколько классов, штраф которых не пре
взошел норот, то в качестве результата воз
вращается символ соответствующий классу 
с минимальным штрафом.

Сервисные и вспомогательные алгоритмы. 
Лризнаки распознавания, основанные на 
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РИСФГД, являются весьма чувствитель
ными к различным искажениям (изрсзан- 
иость краев объекта, наличие ложных пу
стот или наоборот «снега» и т.д.). Поэто
му этапу предобработки РИСФГД уделяет
ся достаточное внимание.

Учитывая, что источником данных являют
ся различные СФГД, то основными цветами 
их представления будут белый (цвет фона) 
и чёрный (цвет объектов). Однако, изна
чальное сканирование исходного докумен
та в режиме монохромного, может привести 
к существенным искажениям, т.к. довольно 
малое количество информации представле
но чистыми черным и белым цветами. Для 
минимизации подобных искажений требу
ется постепенное уменьшение глубины цве
та путём преобразования цвета всех пиксе
лей изображения к требуемому диапазону. 
Изначально сканируем СФГД с глубиной 
цвета 24 бит/пиксель. Данный режим ска
нирования является избыточным, но поз
воляет выполнить последующую цветовую 
аппроксимацию с целью получения БРИ- 
СФГД, адекватного решаемым задачам ав
томатической обработки.

На первом этапе осуществляем конверта
цию полноцветного РИСФГД в оттенки се
рого. Это осуществляется путем примене
ния к каждому пикселю исходного РИГД 
преобразования вида: Y = 0.299 R — 0.587 
С — 0.144 В, в котором R, С, В — красная, 
зелёная и синяя компонента цвета исходно
го РИСФГД соответственно, a Y — полу
ченная яркость в оттенках серого.

Далее изображение подвергается бинариза
ции либо по методу Оцу [11]. либо мето
дом с двойным ограничением [12]. На рис. 2 
приведен фрагмент удачно бинаризованно
го изображения планшета гидрографиче
ской съемки по методу Оцу.

Результат обработки имеет и явный недо
статок: при бинаризации объектов, имею
щих различные размеры, но близкие цвета, 
в результате бинаризации Оцу получаются 
темные пятна (рис. 3).

Рис. 2: Хороший результат бинаризации Оцу

Ж8 М5 М«
3&4 же же

Рис. 3: Неудачный выбор порога бинаризации Оцу

Пороговые значения яркости пикселей при 
бинаризации с двойным ограничением оце
нивались по гистограмме.

На рис. 4 приведен фрагмент изображения 
планшета гидрографической съемки, обра
ботанный по методу бинаризации с двой
ным ограничением.

35.3 34^.;? 35.2 
35.3 35.4 356 
35.8 33, д 35.9

Рнс. 4: Результат бинаризации с двойным ограни
чением

Сравнивая результаты бинаризации (рис. 5 
и рис. 6) видно, что на данном классе доку
ментов метод бинаризации с двойным огра
ничением устраняет недостатки бинариза
ции по методу Ону.

Сегментация исходного БРИСФГД на связ
ные области чёрных пикселей (компонен
ты), каждая из которых является тем или 
иным объектом. Выделение связных ком
понент осуществляется методами кластер- 
анализа. По окончании каждой компоненте 
присваивается уникальная метка. Вокруг 
каждой выделенной компоненты форми
руем декартов накрытвающий прямоуголь
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ник минимальной площади со сторонами, 
параллельными осям аоордотил- Отметим, 
что данная операция являемся наиболее 
времязатратной.

Результаты практических эксперимен
тов. Было проведено 2 эксперимента по 
идентификации символов русского и ан
глийского текстов, находящихся в стан
дартной ориентации (строки символов го
ризонтальные, читабельность текста слева 
направо). В обоих экспериментах и обуча
ющий и экзаменующий тексты изначаль
но сканировались с глубиной цвета 24 би- 
п/пиксель, с пространственным разрешени
ем 300 dpi. размеры полученных растровых 
матриц — 2500x3500 пикселей. В обоих экс
периментах изображения были последова
тельно переведены из полноцветных в от
тенки спрата, которые были бинаризованы 
по методу Оцу. В качестве эталонных были 
выбраны наиболее различающиеся симво
лы внутри своих классов, В результате бы
ли получены достаточно широкие интерва
лы допустимых значений, а сформирован
ного набора признаков оказалось достаточ
но для распознавания.

Текст на английском языке. Обучающее 
и экзаменующее изображения содержа
ли только символы английского алфави
та. Шрифт написания — Consolas, размер 
шрифта — 14 пунктов. Обучающий текст 
содержал 1350, экзаменующий — 1850 сим
волов боз счета пробелов. По полученно
му обучающему БРИ сформирована выбор
ка из 150 эталонов. Использование обуча
ющего изображения в качестве экзаменую
щего выявило качество распознавания бо
лее 99%. На экзаменационном документе — 
« 93 - 96%. "

Было проведено сравнение качества распо
знавания предлагаемого алгоритма со стан
дартной программой CuneiForm. Получе
но, чмо качество распознавания обоими про
граммами ~ 96-98%.

Текст на русском языке. Обучающее и эк
заменующее изображения содержали толь
ко символы кириллицы. Нрифм написания 

обоих текстов — Arial, размер шрифта — 14 
пунктов. Обучающий текст содержал 855, 
экзаменующий — 1130 символов боз уче- 
ва пробелов. На исходных изображениях 
присутствовали слипания символов, кото
рые в настоящее время корректно но обра
батываются. По полученному обучающему 
БРИ сформирована выборка из 150 этало
нов. Использование обучающего изображе
ния в качестве экзаменующего выявило ка
чество распознавания болоо 97%. На экза- 
менаттипнном доку менте ~ 95%.
Планшеты гидрографической съёмки. Для 
распознавания цифровых надписей на план
шетах гидрографической съемки была 
сформирована база из 50 эталонов, по 5 эта
лонов на каждую цифру. При этом геомет
рический размер символов практически не 
играл роли в том смысле, что для разных 
размеров символов дискриминантные при
знаки принимают значения, хоть и слегка 
отличающиеся друг от друга, но гаранти
рованно попадающие в границы рассчитан
ных доверительных интервалов. При этом 
качество распознавания было но ниже 85
90%.
Основная неразрешенная к настоящему 
времени проблема, снижающая качество 
распознавания — «рассыпанные» объекты- 
цифры и наложение на объекты-цифры 
тонких линейных объектов.
Проблема, 2. Хранение и эффективный по
иск СФГД. Но вызываем саынерий, что за 
годы работы стоимость архива организации 
может превысить стоимость всех осталь
ных оо акмивов.В историческом плане ов 
деятельности любой организации, занима
ющейся разработкой, производством и экс
плуатацией изделий и объектов, в первую 
очередь, остаются архивы проектной и кон
структорской документации. Кроме того, 
широкое использование систем автоматизи
рованного проектирования (САПР) суще
ственно ускорило и упростило нроцеее со- 
здатоя/тедактотоватоя чертежей, но оста
ется актуальной проблема их хранения и 
эффективного поиска нужной информа
ции. Поэтому создание современных элек
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тронных архивов инженерной документа
ции и обеспечения доступа к ним по- 
прежнему является крайне актуальной про
блемой современной информатики. Для ее 
успешного решения крайне важно создание 
новых, эффективных структур и форма
тов хранения растровых и векторных дан
ных СФГД. Очевидно, что решения этой и 
предшествующей задач тесно связаны меж
ду собой.
Для хранения описанных выше моделей 
предлагаются следующие стандартные и 
оригинальные структуры хранения РИСФ- 
ГД [1]. ■ *■

Растровая модель. Представляется в 
ЭВМ естественным образом — как двумер
ный массив, значения элементов которого 
трактуются как цветовой код точки плос
кости в соответствующей цветовой палит
ре. Для бинарных изображений значения 
элементов массива определяются как 0 и 
1. Для представления растровых изображе
ний в ЭВМ выбраны стандартные форматы 
ВМР и TIFF.
Штриховая модель. Представляется в 
ЭВМ в виде файла, содержащего за
головок и совокупность строк штрихов, 
разделенных специальными символами- 
разделителями. Заголовок файла штрихов 
имеет фиксированную длину 512 байт и со
держит установочные данные графическо
го документа, основные параметры теку
щего файла штрихов (имя обрабатываемо
го документа, его габаритные размеры, ве
личину разрешения сканирующего устрой
ства по обеим осям, байтовую длину метри
ки штрихов, параметры метрической при
вязки документа, параметры согласования 
системы координат исходного документа и 
системы координат сканера и пр.). Под
файл описания «метрики» в штрих-файле 
организуется в виде единого информацион
ного массива. Для оптимизации доступа к 
элементам метрики, данный массив услов
но разделен на блоки (страницы) фиксиро
ванной длины. Информация о количестве 
страниц метрики и размере одной страни
цы содержится в заголовке файла.

Схематично структура файла
Заголовок файла |Si, S2, Sn, где
51 = ...,N{ K{ }■

52 = {N1K1NIKI ...,Nf,K?}-,...
■ S = I /у1 К N К2 N™ К'1"-1

Здесь Sj — упорядоченный набор коорди
нат начала и конца штрихов, находящихся 
в j-ой строке. Штрихи в строке упорядоче
ны, т.е. для каждой j-ой строки выполняет
ся условие N{ < К{ < Nf < Kf < Nf < 
К} < ... < N3 < Я®, Nf, К} - коор
динаты начала и конца г-го штриха в j-ой 
строке.
Контурная и линейно-контурная мо
дели могут быть представлены в виде спис
ка и массива с паспортами. Представление 
структурной модели изображения в виде 
двусвязного списка с адресами связи хоро
шо согласуется с алгоритмами, работающи
ми в режиме совмещения со сканировани
ем.
Список контурной модели имеет вид хг. yi, 
(li, bi — где Xi, yi — координаты точки, ац, bi
— относительные адреса связи при движе
нии в прямом и обратном направлениях.
Список линейно-контурной модели имеет 
вид х^ yi, di, bi, Ci, mi — где к приведенному 
выше Ci~ дополнительный адрес связи, mi
— маркер типа точки: линия, контур, точка 
примыкания, черная или белая точка.
Массив результата имеет вид М(П, С), где 
П = {di, k, Рц, Pi2, .. .,Pik) — множество 
паспортов контура. Каждый паспорт содер
жит: di — адрес записи координат контура, 
4 — число точек контура; Рц, Pi2, ...,Pik
— параметры контура, например, коорди
наты описанного прямоугольника, длина, 
площадь и т.п., C(x,yi) — множество коор
динат контура (координаты каждого кон
тура записаны подряд) (рис. 5).
Адрес ссылки может отсутствовать, если 
для записи информации об объекте доста
точно паспорта: условные знаки, цифры, 
буквы и другие объекты, не имеющие мет
рики; может указывать на массив метри
ки C[xi,yi) — линейные объекты и контуры
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Рис. 5: Структура хранения контурной и линейно-контурной моделей

площадных объектов; может указывать на 
массив паспортов, записанных подряд, ко
торые, в свою очередь, могут иметь или но 
иметь метрики или иметь ссылку па пас
порта. Это позволяет записать составные 
объекты любой сложности, состоящие из 
дискретных, линейных и площадных объ
ектов.
Массив паспортов сопровождается табли
цей связей между объектами вида N,. Nj, 
Xi, yi, Nt, Т, гд$ Ni, Nj — номера объектов, 
Xi, yi, — координаты точки связи, Nt, но
мер точки в метрике объекта, Т — тип свя
зи: примыкание, пересечение, прерывание и 
т.п.
Метрическая информация о дискретных, 
линейных и площадных объектах может 
быть так же представлена иерархически
ми регулярными структурами — усеченны
ми неполными бинарными деревьями суще
ственных отсчетов.
Массив М(П, С) определяет другую форму 
представления структурной модели и поз
воляет выполнять сортировку по глобаль
ным параметрам контура: размеру, место
положению и т.п., что требуется для реше
ния задач более высокого уровня.
В виде массива с паспортами контурная, 
линейно-контурная и модели высших уров
ней имеют единую форму представления.
РСО модель также может быть представ
лена в виде списка и массива с паспортами. 
Однонаправленный список модели имеет 
вид 3.S. Ksrtixi, Adresi — параметры f-го 
РПО: SS — ссылка па связный с г-ым РПО 
j-ro РПО; K.strix — количество штрихов в 
z-том РПО; Adres — адрес начала метрики 
2-го РПО.

Массив результата имеет вид М(П,С), где 
П (а,, Ц, Рц, ! г, ....Pik} — множество 
паспортов РСО. Каждый паспорт содер
жит: аг — адрес записи координат штрихов, 
составляющих РСО, Ц — число штрихов 
РСО; Рц, Pi2, ...,P'k — параметры РСО, 
например, координаты описанного прямо
угольника, площадь и т.п., C(xi,yiH,ylk) — 
множество координат штрихов РСО (коор
динаты каждого РСО записаны подряд), 
где X' — номер строки растра которой при
надлежит штрих РСО у,4 — координата на
чала штриха yiк — координата конца штри
ха.

Приведенные структуры хранения допуска
ют простую конвертацию в современные ре
ляционные и объектно-реляционные струк
туры данных.

Проблема, 3. Разработка, математических 
методов построения формализованного 
структурированного описания, СФГД. Еще 
одна актуальная задача связана с разра
боткой математических методов построе
ния формализованного структурированно
го описания входной видеоинформации. За
дачи, связанные с получением формальных 
описаний, решаются путем изучения внут
реннего строения, структуры и содержания 
элементов или объектов более простой при
роды (непроизводных элементов, объектов, 
выделяемых на обрабатываемых изображе
ниях на различных уровнях обработки и 
т. д.). Принятие во внимание особенностей 
СФГД, влияющих на выбор моделей пред
ставления и методов их обработки, обуслав
ливает повышенные требования к геомет
рическому моделированию данного класса 
гд.
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Фигура Fm Фигура F(

Рис. 6: Формирование нормализованного растра

В настоящей работе рассмотрим задачу 
формирования нормализованных РИСФГД. 
При обработке РИСФГД к содержащимся 
на них данным предъявляются достаточно 
жесткие требования по их метрическим и 
геометрическим характеристикам. В то же 
время часто наблюдаются значительные ис
кажения этих характеристик объектов СФ- 
ГД, связанные, в том числе, и с естествен
ной (временной) деформацией физических 
носителей СФГД. Ставится задача но мате
матическому (эталонному) образу ограни
ченного набора изображенных на докумен
те знаков с максимальной точностью вос
становить метрические и геометрические 
параметры всех знаковых данных исходно
го документа. Ситуация характерна при со
здании электронных архивов СФГД. Кроме 
того, при автоматической обработке много
листных СФГД создание электронного об
раза объекта требует обеспечить геомет
рическую и метрическую согласованность 
растровых изображений на отдельных ли
стах этих документов. Это требует созда
ния по исходному РИСФГД (Rs) нормали
зованного растра (Rm), имеющего задан
ные характеристики по разрешению, гео
метрическим размерам и ориентации.

Пусть заданы две плоские фигуры Fm ма
тематическая (эталонная) и ее измеритель
ный аналог Fr — растровая фигура, полу

ченная в результате сканирования СФГД 
(рис. 6).

Каждая фигура имеет собственный коор
динатный базис (XY) и в нем для каждой 
фигуры описан кортеж из N узлов (точек) 
привязки двух фигур:
Fm:{Pi P2(Xm2,mm2);. ..; PN(XmN,Ymi));}

Fr:{P1 (Xry Yrr); P2 (Xr2, Yr2);. .Pn (Xr^YrN))}

Необходимо построить такую функцию 
G(X, Y, Par) отображения Fr -> Fm, чтобы 
метрическое расхождение в узлах привязки 
Р\, Р2, . ■ Pn было равно нулю.

Для решения поставленной задачи предла
гается следующий алгоритм:

Шаг 1. По массивам математических и 
измерительных координат узлов привяз
ки вычисляются оптимальные парамет
ры афиппого преобразования измеритель
ного растра, обеспечивающие максималь
ное совмещение растров Rm и Rs. Это 
достигается по методу наименьших квад
ратов, в соответствии с которым вектор 
оптимальных параметров аффинного пре
образования Р (Sx,Sy,Kx,Ky,Wx,Wy) = 
= arg min (F (P, Rm, Rs)), где Rm, Rs — 
пиксельные матрицы математического и 
сканерного растров; F (Р, Rm, Rs) — функ
ция измерения метрической близости 2
х растров; Sx, Sy — параметры сдвига 
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сканерного растра относительно матема
тического; Кх, Ку — параметры линейно
го растяжения-сжатия сканерного растра 
относительно математического; Wx,Wy — 
параметры поворота сканерного растра от
носительно математического.
Наг 2. Достигнутые на первом шаге мини
мальные, метрические, попарные расхож
дения между узлами привязочной сетки 
принимаются за уровни нелинейной дефор
мации в узлах привязочной сетки:

Dxi = Xsi — Xmi, Dyi = Ysi — Ymi,i = 1, 2, 3, • • • ,N 

вде Dxi, Dyi — покоординатные уровни 
нелинейной деформации в узле i; Xsi, Ysi 
— координаты z-го привязочного узла ска
нерного растра; Xmi, Ym-i — координаты i- 
го привязочного узла математического рас
тра; N — число привязочных узлов.
Наг 3. По результатам вычислений второго 
шага строится интерполяционная сетка уз
лов с уровнями нелинейной деформации, и 
затем для каждого пикселя исходного раст
ра вычисляется его деформа^ционные поко
ординатные смещения Dx, Dy.
Наг 4. На базе исходного растра и интерпо
ляционной таблицы узлов с уровнями нели
нейной деформации формируемся цвет^^р- 
костное описание выходного нормализован
ного растра с заданным шагом простран
ственного разрешения.
Все представленные в работе алгоритмы 
быыли реализованы в виде библиотек клас
сов и отдельных функций на языке С /C++. 
Их практическое использование в реше
нии реальных задач подтвердило эффек
тивность рассмотренных выше алгоритми
ческих и математических решений.
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Большие телескопы и зрение человека
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Большие телескопы, являются основой астрофизических исследований в решении фундаментальных про
блем физики на уровне макромасштабов вселенной. Зрение человека как основной источник информации 
о внешнем мире представляет одну из ключевых проблем сознания. Развитие инструментальной базы 
больших оптических телескопов и интенсивные исследования в области офтальмологии, нейрофизиоло
гии и психофизики показали однотипность (биоподобность) многих решений в технологии телескопо- 
строения и биологии зрения. В настоящее время в России существует единственный большеапертурный 
астрофизический телескоп с апертурой 6 метров — Большой телескоп азимутальным Специализиро
ванной астрофизической обсерватории (БТА САО РАН) с »медленной» астрономической монтировкой. 
В статье также рассматриваются специализированные телескопы контроля космического простран
ства с апертурой, превышающей 3 м и обеспечивающие скорость перемещения оптической оси — более ) 
угловых градусов в секунду, применяемые в задачах ситуационной оценки околоземного космического про
странства. На сегодняшний момент известно три телескопа с такими параметрами — SOR, AMOS, SST 
(все США). Находится на этапе сдачи телескоп подобного класса Алтайского оптико-лазерного центра 
с апертурой 3.12 м («Телескоп информационный» — ТИ 3.12). В статье рассмотрены основные особен
ности фотоприемных устройств больших телескопов в однофотонном режиме и современное нейрофи
зиологическое представление о зрении человека. Показывается, что физические модели фотоприемников 
телескопов и зрения человека весьма близки.

Ключевые слова: большие телескопы, зрение, человек.

Large aperture telescopes and vision
V.P.Aleshin

Scientific and Research Center for Information in Physics and Technique,
Moscow Institute of Physics and Technology

Large telescopes are the basis of astrophysical research in solving fundamental problems at the macroscale level of 
the universe. Human vision as the main source of information about the outside world is one of the key problems 
of consciousness. The development of the instrumental base of large optical telescopes and intensive research 
in the field of ophthalmology, neurophysiology and psychophysics have shown the same type (biosimilarness) of 
many solutions in telescopes technology and vision biology. Currently in Russia there is a single large-aperture 
astrophysical telescope with an aperture of 6 meters — the Big Azimuth Telescope of the Specialized Astrophysical 
Observatory (BTA SAO) with a «.slow» astronomical mount. The paper also discusses specialized telescopes for 
controlling space with an aperture of more than 3 m and providing the speed of movement of the optical axis — 
more than 4 angular degrees per second, used in situational assessment of near-earth space. At the moment, there 
are three known telescopes with such parameters — SOR, AMOS, SST (all USA). The telescope of a similar class 
of the Altai Optical Laser Center with an aperture of 3.12 m («Information Telescope» — TI 3.12) is at the stage 
of delivery. The report discusses the main features of photodetector devices of large telescopes in single photon 
mode and the modern neurophysiological understanding of human vision. It is shown that the physical models of 
telescope photodetectors and human vision are very close.

Keywords: large telescopes, vision, man.

1. Большие оптические телеско
пы и околоземная астрономия

Введение

Интенсивное аеааврив космического про
странства в трпждaнеаох и оборонных це
лях делает актуальным контроль космоса 
и ситуационную оценку космической обста

новки. Нижи показаны орбиты навигацион
ных систем GPS и Glonass (риз. 1).

Отдельной проблемой является космиче
ский мусот (мни. 2). Для контроля кос
моса нтиболии универсальными инструмен
тами являются оптические телескопы [1
9]. Анализ космического мусора и тыоауа- 
орИитакьных космических объектов требу
ет применения большвппepтypныIх телесыо-

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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Рис. 1: Распределение орбит GPS и Glonass

Рис. 2: Космический «мусор». Ближний космос и 
гео(стд|ционарные и сфбиты

пов, впервые реализованных для астрофи
зических задач.

Большеапертурные длиннофокусные оп
тические телескопы США

Рассматриваемые длиннофокусные теле
скопы расположены в двух пунктах: SOR 
(Starfire Optical Range) — база в Киртлан- 
де, Альбукерк, Нью-Мехико и AMOS — 
(Air Force Maui Optical and Supercomputing 
observatory) (Военно воздушная оптическая 
и суперкомпьютерная обсерватория) — о.

Ма.уи (Гавайи) [7, 10]. SOR имеет телескоп 
с апертурой 3.5 м, оснащенный адаптивной 
оптической системой с 941 субапертурой, 
датчиком Шака-Гартмана и натриевой «ла
зерной звездой». На пункте проводятся ак
тивные эксперименты по разработке новых 
оптических наблюдательных технологий.

Обсерватория AMOS [10] располагает те
лескопом 3.67 м с адаптивной системой, 
аналогичной SOR (без лазерной звезды). 
Альт-азимутальная монтировка имеет ско
рость до 18 град../с по азимуту и до 4.75 
град./с по зенитному углу. Фокусное рас
стояние в режиме получения детальных 
изображений 726 м (f/200). AMOS выпол
няет две миссии. Во-первых, проводит на
учные исследования и разработки для Maui 
Space Surveillance System (MSSS) — Си
стемы контроля космического простран
ства на о. Мауи. Во-вторых, сопровожда
ет Maui High Performance Computing Center 
(MHPCC). MHPCC («Компьютерный вы- 
сопроизводительный центр Мауи»), кото
рый включает в себя вычислительный кла
стер. В 2012 г. мощность суперкомпьюте
ра была доведена до 9.216 процессоров с 
общей пиковой производительностью в 103 
Тера.Флопсов.

Внешний вид телескопов SOR и AMOS при
веден на рис*.  3.

Рис. 3: Телескопы SOR (слева) и AMOS — (справа)
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Широкопольный телескоп контроля кос
мического пространства — space surveil
lance telescope (SST)
Основным недостатком длиннофокусных 
бляыIIПйпеpтypнмIх телескопов являются 
малые поля зрения и сооттетсттеппо боль
шие времена обзора. В 2011 г. в СНА 
введен широкопольный сверосильный (фо
кусное расстояние 3.79 м) с апертурой 3.5 
м (эффективная апертура 2.9 м) |11-16|. 
Телескоп разработан в рамках программы 
DARPA (Defense Advanced Research. Projects 
Agency — Агентство Передовых Оборонных 
Исследовательских Проектов) Линкольнов
ской лабораторией Массачусетского тех
нологического института и расположен в 
штате Нью-Мехико. В ближайшее время 
планируемся! перенести телескоп в Австра
лию. Поле телескопа 3x2 угловых градуса, 
что позволяет проводить за ночь несколько 
полных обзоров небесной сферы. Внешний 
вид телескопа и его оптическая схема при
ведены! на рис. 4.

Рис. 4: Телескоп контроля космического простран
ства SST

Телескоп обладает большими обзорными и 
обнаружительными возможностями. Поз
воляет обнаруживать и сопровождать спут
ники размером менее 10см на ге(xтациопар- 
ной орбите. Телескоп обнаруживает астеро
иды с магнитудой Н =21.5 |14|.

Большой телескоп азимутальный (БТА)
САО
Первым отечественным большим телеско
пом с апертурой 6 м стал Большой теле

скоп азимутальный (БТА), разработанный 
более 50 лер назад [1, 2, 16]. Многие реше
ния, реализованные на этом телескопе бы
ли революционными (в частности альт
азимутальная монтировка). До последнего 
времени телескоп обладает самым тяжелым 
первичным зеркалом (около 42 тонн) и са
мой большой баш1ей-скрыгы1ем (1000 тонн) 
тт входим в 20 самых больших телескопов 
мира. Телескоп способен кроме астрофизи
ческих объектов наблюдать за тысокоорбн- 
тальными космическими объектами и асте
роидами.

Рис. 5: Большой телескоп азимутальный (БТА) 
Сс Iei а пали гм iротанпой асгрофизичес кой обсервато
рии (пос. Ниж. Архыз)

На рис. 6 показан процесс последней заме
ны главного зеркала БТА. По разным при
чинам было изготовлено несколько загопо- 
вок и зеркал для БТА. Из остатков одного 
из зеркал было нзв•ом•евлепо зеркало (3.12 
м) для сlIецllаяllзнротанн()т() телескопа Ал
тайского оцтнко-яазерпого центра.

Телескоп алтайского оптико-лазерного 
центра

Внешний вид строящегося Алтайского 
оприко-лазерного центра приведен на рис. 7 
[5-7].

Оптические параметры телескопа следую
щие (правая башня на рис. 7): тип оптиче
ской системы Кассегрен, световой диаметр 
3.12 м, орнлсирйльнлй отверстие- 1:25, фо
кусное расстояние -78 м, скорость переме
щения оптической оси — более 5 утл. град, в 
секунду. Труба телескопа и полировка глат- 
нлвл зеркала изображены на рис. 8.
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Рис. 6: Замена главного заркала («хрусталика»)
БТА

Рис. 7: Алтай ский оптик о-лазерный центр

Рис. 8: Труба телескопа и полировка- главного зер
кала

Телескоп имеет шесть фокусов (клас
сического расположения) Кассегрена 
(один), Несмита (четыре), кудэ (один). 
В фокусе Кассегрена размешены спекл- 

интерферометры видимого (ВД) и ближне
го инфракрасного диапазона (ПК). В трех 
фокусах Нэсмита последовательно разме
щены: 1) адаптивная оптическая система 
(АОС) ВД и ПК, 2) фотометрическая си
стема видимого диапазон, 3) астрометриче
ская система геостационарных объектов и 
астероидов. Четвертый фокус Нэсмита — 
резерв. Фокус кудэ планируется использо
вать в перспективе для экспериментов по 
отработке новых методов наблюдений.

2. Фотоприемные устройства 
больших телескопов
Традиционно в качестве фотоприемных 
устройств телескопов на первом этапе 
развития применялись фотоэлектронные 
умножители, которые основаны на кван
товой модели света |17-20|. Развитие кон
струкции фотоэлектронных умножителей 
[21, 22] иллюстрируется на рис. 19, а соот
ветствующая усилительная трубка изобра
жена. на рис. 10.

Рис. 9: Разновидности фотоумножителей, (а) — 
MS-10 фотоумножитель, (Ь) — непрерывный ди- 
нодный фотоумножитель, (с) — микро - канал

Дальнейшим развитием однофотонных од- 
иокаиальиых фотоприемных устройства 
являются фотоэлектронные миогониксель- 
ные устройства PAPA (Precision analog
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Рис. 10: Усилительная трубка, использующая элек
тронное умножение между динодами в вакууме

photon address /PAPA) camera) и MAMA 
(Multi- Anode Micro channel Array, («Мно
го - анодный микрокапальпый массив»). 
Структурная схема PAPA камеры приведе
на па рис. 11 [21].

Primary lens (simplified) 
| Array of «томвну tenia

linage of л photo 
evtni on ih< Gray 
code mask

Рис. 11: PAPA камера

incoming 
photon

W*

Image
пки'41 М

taaagf of a photo 
event он die
image iiiteuthcr 
phosphor

E- В 
II □ 
iii ' =

Современное поколение едпофотоппых фо- 
топриемпых устройтв представлено лавин
ными фотодиодами (рис. 12) [22].

Твердотельные лавинные фотодиоды

Электронная лавина (рис. 12)

• absorbed photon creates 
free election

• electron accelerated in 
electric field

• by impact ionization an 
avalanche of electrons 
is created

• ii is easier to detect an 
avalanche of electrons 
than a single electron

Рис. 12: Иллюстрация лавинного фотоэффекта

Поглощенный фотон создает свободный 
электрон. Электрон ускоряется в электри
ческом поле. Ударная ионизация вызывает 
лавину электронов. Ее проще обнаружить, 
чем одиночный электрон. В самое послед
нее время были разработаны многопиксель
ные фотоприемпые устройства (камеры) па 
основе технологии лавинных фотодиодов. 
Одна из последних камер подобного типа 
изображена па рис. 13.

Рис. 13: Многопикссльныс камеры на основе лавин
ных фотодиодов (С- red one)

Нейроморфные фотоприемные устрой
ства
Сравнительно недавно произошло появле
ние нового поколения пейроморфпых фо- 
топриемпиков — асинхронных динамиче
ских датчиков, основанные па событиях 
(DVS, ATIS, DAVIS) [23-33]. Рассматри
ваемые датчики реализуют идею фикса
ции событий, соответствующих заданному 
изменению яркости пикселя изображения 
(в логарифмическом масштабе). Неболь
шие изменения яркости пикселей не фик
сируются. Датчики реализованы па CMOS 
технологии. В настоящее время термин 
«нейроморфные» фотоприемпики относят 
в первую очередь к этому семейству латни
ков, Поколение этих датчиков разрабаты
валось первоначально усилиями австрий
ских и швейцарских ученых. Одна из фирм, 
производящая данные датчики имеет меж
дународный коллектив и находится в Цю
рихе (Inivation - https://mivation.com). Под
черкнем, что фотонные счетчики па ла
винных фотодиодах точнее соответствуют 
нейрофизиологии возникновения нейрон
ных импульсов (спайков) в родопсине сет
чатки и соответственно ганглиозных.

https://inivation.com


Большие валаcканыI и зрзниз человека 157

Фотохимические процессы в глазу че
ловека

Роговица
Склера

Радужка,

Сосудистая 
оболочка

Зрачок

Передняя 
камора 
глаза

I -

Зрительный 
нерв

Хрусталик
Сетчатка

Стекловидное тело

возбужденное состояние
' _ ЗОСфсек, тлс-тршсизомгргзааии

Фотородопсин (585нм)
45псек

Батородоггсин (543нм)
j 17Пнсек

Люмиродопсин (497нм)
120 мксек

Метародопсин 1а (478ни)
* мсек

Метародопсин lb (458нм)—связывание с
12мс е ,, трансдуцином

Метародопсин П (380нм)— ГДФ-ГТФ обмен
минуты

h?

Ресничный поясок Родопсин (498нм) гопс1ин+ полн.транс ретиналь (380нм)

Bipolar cell Horizontal cell

Рис. 14: Анатомия глаза

Amacrine cell

Рис. 15: Несроструктурт ситчатки глаза

Анатомия глаза и нсйроструктура оеатктзп 
иллюстрируются па рис. 14 и 15 [36]. Фото
химические процессы, происходящие в гла
зу описаны в [33>]. Современная схима фото
лиза родопсина приведена па рис. 16. При 
поглощении кванта овета происходит пер- 
таа и единственная в этом нрареоое фото
химическая стадия — образование фоторо- 
дапсuuп. Образование этого продукта про
исходит за времена меньше 200 фс. Мак
симум поглощения фотородонзина сдвинут 
в длинноволновую область до 585 нм. Всо 
последующие стадии фотолиза темновые 
и представляют собой перестройку белко
вой чисти молекулы родопсина. При обра
зовании скидующих стадий фотолиза на
блюдается коротковолновый сдвиг аIПкои-

Рис. 16: Схема фотолиза татаизирa nозвопотпых 
живовных

мсма спектра поглощения. Через 45 пс (ики 
при температуре жидкого азота) образу
ется скидующий продукт — батородопсип, 
максимум поглощения которого 543 нт, то 
есть, сдвинут в длинноволновую область по 
сравнению с родопсином. Следующий про
дукт — кюмиродопснн, максимум поглоще
ния которого 497 им — образуется через 170 
нсек (или при температуре выше - 150оС). 
Через 120 мкс (при температуре около - 40° 
С) наблюдается переход в метародонзнн 1д 
с максимумом поглощения 478 ит. Следу
ющий переход — метародонзнн I - рирпма- 
допсип II (максимум поглощения 380 ит) 
является ключевым в генерации зрительно
го сигнала, причем для образования акти
вированной форты существенно депрото- 
пировапие Шиффова основания родопсина. 
На этой стадии происходят ключевые кон
формационным изменения в гидрофобной 
области онзина в междизковом простран
стве, что приводит к экспонированию ак
тивных участков арсuрп, способных связы!- 
вавься с ферментами каскада уоилвнил сиг
нала). На последней стадии фотолиза ро
допсина позвоночных животных происхо
див отделение итои, транс ретипаля и вы
ведение сво из наружного сегмента в пиг
ментный эпителий. Затем для последую- 
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щой темновой регенерации — восстановле
ния исходного родопсина ретипаль в 11- 
цие-форме поступает из пигментного эпи
телия и соединяется с ансинам. Этот про- 
неее, называемый темповой адаптацией за
нимает десятки мане7т. По свопё динами
ке фотохимические процессы в глазу чело
века подобны динамике процессов в фото
приемниках па основу лавинных фотодио
дов. Сетчатки человеческого глаза являет
ся чpезвычaйнo мощным и эффективным 
инструментом. Ее нервные клевки самосто
ятельно "разбираются"с огромными объе
мами информации, вычленяя только необ
ходимую информацию, используя при этом 
лишь крошечную долю энергии, которая 
требуется для выполнения такой же рабо
ты современной цифровой камере вместе с 
компьютером. Инженеры из швейцарской 
компании iniLabs, используя уроки, дан
ные им биологией, создали новую цифро
вую камеру7, работа которой построена па 
принципах работы сетчатки человеческого 
глаза [23-34]. Подобно отдельным нейронам 
тканей человеческого глаза, ячейки датчи
ки Dynamic Vision Sensor (DVS) регистри
руют только изменения в картине, кото
рую они наблюдают. Такой подход позволя
ет избавиться от большого количества из
быточных етигочееаох данных, концентри
руясь только па происходящих изменени
ях. Такие возможности могут быть очень 
полезны для использования таких камер в 
самых различных областях, включая ро
бототехнику7, микроскопию и вадбеnаблю- 
дение. Обычные камеры регистрируют всп 
боз исключения, чво находится в их поле 
зрения, сохраняя информацию, которая бу
дет обработана позже и из которой те так 
и просто вычленить интересующие момен
ты и отдельные объекты. Нейроны глаза, 
в отличие от этого, выраеатывают сигна
лы только тогда, когда они чувствуют из
менения, т.е. тогда, когда какие-то чисти 
сцепы становятся ярче или темнее. Рабо
та камеры DVS подражает такому прин- 
нану, передавая регистрирующей системе 
только информацию об изменениях. Для 
такой обработки требуется меньшее коли

чество энергии, меньшие количества пере
даваемой информации и меньшие вычисли
тельные мощности, требующиеся для обра
ботки визуальной информации.

Рис. 17: Нейроморфная DVS-камера

Такая особенность DVS-камеры особонно 
полезна при съемке статичных, медлен
но изменяющихся спои. К примеру, по
сле проведения съемки различных физи
ческих процессов исследователи вынужде
ны "нрочеcмIвать"часы записи, перелопачи
вая огромные объемы информации для то
го, чтобы вычленить только интересующие 
их явления. Съемка DVS-камерой позво
лив выдвинуть па первый план только са
мые важные, активные чисти енимаемых 
нпанессав. К сожалению, для того, что
бы подражать деятельности нейронов сет
чатки глаза, DVS-камере требуется датчик, 
имеющий большое количество пикселей. В 
существующих камерах, цепа которых рав
на от 2.7 до 5 тысяч долларов и разреша
ющая способность которых составляет все
го 240x180 пикселов, используется матрица, 
общее количество пикселов па которой пре
вышает в 10 раз количество пикселов камер 
смартфонов среднего класса. Архитектура 
информационной системы DVS-камеры те- 
строена таким образом, что опа полностью 
совместима с архитектурой вычислитель
ных систем TrueNorth, которая сейчас раз
рабатывается компанией IBM. TrueNorth — 
это идеология построения программной чи
сти системы, которая подражает биологи
ческим методам храпения, обработки и об
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мена информацией, что реализуется с по
мощью построения сетей из специальных 
псйроморфпых чипов, подражающих груп
пам нейронов головного мозга. Комбини
руя архитектуру TrueNorth с возможностя
ми камер DVS, исследователи планирую со
здать интеллектуальные устройства, кото
рые способны воспринимать и реагировать 
соответствующим образом па быстрые из
менения в динамичной окружающей среде 
в режиме реального времени. Динамика ра
боты камер DVS и аналогия с сетчаткой 
глаза показана па рис. 18 [26].

Рис. 18: Трсхслойпая модель сетчатки человека и 
DVS пиксельная структура (слева)

Электронная структура чипа DVS

Фотонные датчики, как и DVS, ATIS, 
DAVIS датчики, также реализуют идеоло
гию асинхронной фиксации квантовых со
бытий, регистрируемых глазом. При реали
зации протокола датчиков основанных па 
событиях можно отказаться от покадрово
го представления видеоинформации в ви
де изображений, а перейти па фиксацию 
потока событий. Соответственно возника
ет проблема построения алгоритмов, обра
батывающих непосредственно потоки кван
товых событий. Первые усилия в этом на
правлении делаются , см. работу «Видение 
(зрение) без изображений» в случае фотон
ных счетчиков [23]. Для асинхронных по
товых датчиков разрабатывается повое по
коление алгоритмов. Имеется пакет фир
мы Inivation - jacr-mastcr (па JAVA) и саег 
-master - па С---- . Аббревиатура AER со
ответствует Address Event Representation — 
представление в виде событий [31]. Апа- 

логично фотонным датчикам существуют 
алгоритмы реализующие event based vision 
[29, 30].

Основное применение пейроморфпые асин
хронные динамические фотоприемпики, ос
нованные па событиях, находят в следую
щих областях [32]:

1. визуальный трекинг;
2. объектный трекинг;
3. определение скорости транспортных средств;
4. оценка оптического потока;
5. обнаружение и распознавание;
6. Simultaneous Localization and Mapping 

(SLAM);
7. оценка ориентации объектов;
8. одометрия (оценка положения по датчи

кам скорости);
9. восстановление изображений;

10. 3D реконструкция;
11. стерео сравнение (Stereo matching);
12. управляющие системы роботов.

Нетрудпо видеть, что рассмотренные зада
чи относятся, в основном, к компьютерно
му зрению, робототехнике, автономным и 
беспилотным аппаратам. Предлагается рас
смотреть возможности псйроморфпых фо- 
топриемпых устройств (фотонных и дина
мических) в задачах виртуального окруже
ния [30] и астрономии (в первую очередь, 
околоземной астрономии) [31, 32]. В систе
мах с индуцированным и дополненным вир
туальным окружением исследование нейро- 
морфпых фотоприемпиков пе проводилось. 
Обработка данных спеклиптерферометрии 
для задач астрономии в режиме фотонных 
счетчиков рассматривалась в теории доста
точно давно [33, 34]. Однако массового рас
пространения рассмотренные методы до по
следнего времени ж получили из-за про
блем с реализацией фотонных фотоприем- 
пиков.

Фотонные шумы

Фотонная компонента шумов (так называе
мые дробовые шумы) описываются распре-
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делением Пуассона:

Ps (N) = exp

Где i(r) — средняя плотность потока изоб
ражения в точке г в квантах

N — число квантов, I(г)- классическая ин
тенсивность изображения , hv — мощность 
кванта , к- квантовая эффективность, т — 
время накопления, S область на детекторе 
Фотонные шумы связаны с квантовой при
родой [17-20, 35, 36] световых сигналов и 
не могут быть уменьшены аппаратными ме
тодами. В реальных приборах к фотонным 
шумам добавляются шумы считывания, ко
торые обычно аппроксимируют гауссовски
ми процессами. Особенно сильны шумы 
считывания в приборах с зарядовой свя
зью (ПЗС матрицы). Идеальные фотонные 
приемники и лавинные фотодиоды имеют 
очень низкий уровень шумов считывания 
(доли электрона с пикселя). Здесь добав
ляются темновые шумы, которые генериру
ются собственным инструментом. Класси
ческое непрерывное представление интен
сивности светового сигнала и соответству
ющее распределение пуассоновского потока 
квантов приведено па рис. 19.
Одним из распространенных алгоритмов 
обработки световых сигналов является ме
тод тройных корреляций, либо метод бис
пектра в спектральной области [1-3, 37-40]. 
В случае метода тройных корреляций для 
фотонного датчика коэффициент тройных 
корреляций рассчитывается по формуле

N N N
R3(x,y) = ЕЕЕ S(x + Хк - Х1)8<у + Хк - Хт), 

к=1 I = 1 т = 1

Где Хк — положение кванта, N — число 
квантов.
Данный вариант подходит для асинхрон
ных фотонных датчиков, так как не требует 
формирования заполненных кадров. Сум
мирование в данном случае производится 
без разбиения на кадры, т.е. асинхронно.

Рис. 19: Классическая модель распределения ярко
сти и соответствующий поток квантов

Многочисленные эксперименты с визуаль
но силовым человеко-машинным интерфей
сом [41-45] показали, что проблемы зрения 
в ближней зоне зрения связаны в основ
ном с моделью ганглиозных нейроимпуль
сов (спайков), генерируемых глазом.
Как показывают эксперименты нейрофо- 
зиологов распределение спайков можно 
считать пуассоновским [23]. В случае ней- 
роморфпых фотоприемпиков (DVS, DAVIS) 
отдельные импульсы (ON, OFF спайки) 
можно также генерировать пуассоновским 
случайным процессом. Так как в случае 
асинхронных потоков кадры обычно не за
вершены, то наиболее подходящим методом 
статистической обработки является после
довательный анализ А.Вальда [46].
Для любого положительного целого чис
ла т вероятность получения выборки 
щ, ...ж определяется выражением pim = 
= f (xx,0i)...f (xm,9i),
когда справедлива гипотеза Hi и выраже
нием

Рот = f (хиОО---"(хт,0о),

когда справедлива гипотеза Но.
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Последовательный критерий отношений ве
роятностей для проверки гипотезы Но отно
сительно Hi определяется следующим об
разом. Выбираются две положительные ве
личины А и В (Л > В). На каждой стадии 
эксперимента (в rn-испытании для любого 
целого значения т) вычисляется отноше
ние вероятностей pimPpom- Если

В p pm/pom p А,

то эксперимент продолжается и произво
дится дополнительное наблюдение. Если

Р1т/Р0т 2 -Л,

то процесс оканчивается отклонением гипо
тезы Но (принятием Н\). Если

Р1т/Р0т 2 В,

то процесс оканчивается принятием гипоте
зы Hq.

Постоянные А и В должны быть определе
ны так, чтобы критерий имел наперед за
данную силу (q, fl) [46]. Для пуассоновской 
модели спайков распределения р-т, рОт за
даются законом Пуассона (см. выше).

3. Заключение
Развитие инструментальной базы больших 
оптических телескопов и интенсивные ис
следования в области офтальмологии, ней
рофизиологии и психофизики показали од
нотипность (биоподобность) многих реше
ний в технологии телескопостроения и зре
ния.

В обратных задачах обработки оптических 
сигналов и обратных задачах, соответству
ющих визуальному восприятию человека 
статистические модели принимаемых сиг
налов и нейроимпульсов (спайков) практи
чески эквивалентны, что приводит к одина
ковым результатам.
1. Анализ процессов в лавинных фоотодио- 

дах и первичных процессов в глазу пока
зал адекватность пуассоновской модели 
в обоих случаях.

2. Наиболее эффективным инструментом 
для астрономических сигналов на пре
деле квантовой чувствительности и ди
фракционной границе оптики много
пиксельные камеры на лавинных фото
диодах (типа C-red one).

3. Нейроморфные динамические (ATIS 
DAVIS) асинхронные датчики требуют 
дальнейших исследований в части оцен
ки шумов считывания.

4. В нейроморфных методах представля
ют интерес асинхронные алгоритмы 
типа алгоритма тройных корреляций, 
предложенные в атмосферной астроно
мии для спеклинтерферометрии.

5. В режиме счета фотонов необходимо 
развивать алгоритмы апостериорной об
работки случайных пуассоновских пото
ков квантов.

6. Для обработки незаполненных кадров 
наиболее адекватна теория последова
тельного анализа А.Вальда.

7. Нейроморфная программно математи
ческая модель зрения и глаза челове
ка позволит приблизиться к решению 
проблемы стабильности зрительного 3D 
восприятия человека.

8. Натурно-математические нейроморфные 
модели асинхронного потока фотонных 
событий от реальных фотоприемников 
в режиме счета фотонов позволяют 
оценивать эффективность соответству
ющих фотоприемников на этапе кон
струирования. Это дает возможность 
проводить оптимальный выбор фотоде
текторов с учетом высокой стоимости 
фотоприемников и фактором санкций.

9. Разрабатываемая система человеко-ма
шинного интерфейса с нейроморфным 
трекингом для визуально силового тре
нажерного комплекса позволит продол
жить исследования визуального воспри
ятия в режиме движущейся платформы 
(восприятия человека в режиме быстро
го движения).
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Морфологический анализ Ф. Цвикки применяется в тех задачах, где численные методы не дают ожи
даемого результата. В сложных социально-экономических и политических системах морфологический 
анализ применяется для решения стратегических вопросов различного масштаба. В настоящей статье 
приведен обзор применения морфологического подхода как в России, так и за рубежом, а также опи
сан замысел его применения для проектирования систем стратегического планирования и управления в 
интересах развития социального-экономических систем в России.

Ключевые слова: морфологический метод, морфологический подход, морфологический ящик, Фриц Цвик
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The practice of applying the morphological approach of Fritz Zwicky in 
Russia and abroad. The idea of its use in the design of strategic planning 

and management systems in Russia
D.D.Derbentsev,  Z.A.Kuchkarov

Moscow Institute of Physics and Technology

Morphological analysis of F. Zwicky is used in those problems where numerical methods do not give the expected 
result. In complex socio-economic and political systems, morphological analysis is used to solve strategic issues of 
various scales. This article provides an overview of the application of the morphological approach both in Russia 
and abroad, and also describes the concept of its use for designing strategic planning and management systems in 
the interests of developing social and economic systems in Russia.

Keywords: morphological method, morphological approach, morphological box, Fritz Zwicky, morphological soci
ety, strategic planning and management, strategy.

Введение
Впервые примененный в прошлом веке 
Фрицем Цвикки морфологический подход 
показал невероятные перспективы, откры
вающиеся для исследователей технических 
систем (в том числе в техническом прогно
зировании) . Продолжающееся совершен
ствование и развитие подхода позволило со 
временем выйти на исследование и работу 
с социальными, экономическими и полити
ческими системами.
Такой «прорыв» особенно важен в настоя
щее время, поскольку социальные, эконо
мические и политические системы с боль
шим трудом поддаются описанию тради
ционными количественными моделями. В 
то же время в российском государстве на
блюдается определенный интерес к разви
тию социально-экономических систем че
рез стратегическое планирование и управ

ление. Однако адекватный инструмент для 
этого до сих пор не найден.

Современный морфологический анализ при
меняется при получении комплексной кар
тины сложной предметной области. Как 
говорил сам Фриц Цвикки: «Цель морфо
логического исследования — увидеть пер
спективу полного «поля знаний» о пред
мете» [1]. Именно этот подход представ
ляется наиболее рациональным подходом 
при решении задач, которым невозможно 
или затруднительно дать точное математи
ческое описание.

По предположению авторов данной статьи 
морфологический подход Цвикки может 
быть применен к проектированию систем 
стратегического планирования и управ
ления в интересах развития социально
экономических систем в России.

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

dderbencevQyandex.ru


166 Дербенцет Д.Д., Кучкаров З.А.

Описание морфологического под
хода

Автором морфологического подхода явля
ется американский астроном швейцарского 
происхождения Фриц Цвикки (1898-1974). 
Ф. Цвикки работал в Нвейцарском фе
деральном политехническом университете, 
расположенном в Цюрихе, а в 1925 году 
он эмигрировал в Соединенные Нмамы, где 
продолжил стлн исследования в Калифор
нийском технологическом институте. В 30
й годы Ф. Цвикки впервые применил мор
фологический подход к решению астрофи
зических проблем и предсказал благодаря 
этому существование нейтронных звезд [2].

Для решения технических задач морфоло
гический анализ впервые был использован 
в 1942 г., когда Ф. Цвикки начал разра
батывать ракетные двигатели [3] в фир
ме «Аэроджемн инжиниринг корпорейшн». 
Именно в это время данный подход полу
чил наиболее полное обоснование и прак
тическое применение.

Содержание подхода

Морфологический анализ (МА) — это ме
тод творческого решения многомерных, 
сложных проблем путем их системного 
структурирования и изучения простран
ства всех возможных решений. Кроме того, 
это также эффективный инструмент созда
ния креативных идей и разработки новых 
продуктов, технологий и услуг,

В лсплте морфологического подхода Цвик
ки лежим универсальный метод анализа и 
синтеза. Анализ подразумевает декомпози
цию исследуемого объекта или явления — 
разложение его на компоненты. При этом 
в объекте выделяются ключевые парамет
ры и их возможные альтернативы. Под син
тезом подразумевается установление при
нудительных отношений между7 альтерна
тивными значениями различных парамет
ров. Реализация этого принципа ведет к со
зданию множества комбинаций альтерна
тив представления различных параметров. 

Кок правило, говоря о морфологическом 
подходе Цвикки, подразумевают три лсплт- 
ных метода, которые достаточно подробно 
описаны, например, в статье Ветохина С.С. 
«Повышение эффективности проблемного 
подхода в обучении с применением морфо
логического анализа» [4] и учебном посо
бии Тимова В. В. «Морфологический под
ход» [1]. Далее в целях ознакомления при
ведено краткое описание этих методов.

Метод отрицания и конструирования ос
нован на принципе «Любое утверждение, 
сформулированное как полное и оконча
тельное, не может быть абсолютно вер
ным». Это означает, что любой закон при
роды, самая совершенная конструкция мо
гут быть подвергнуты сомнению, поскольку 
они не могут учесть все факторы, особенно 
те, что появятся в будущем.

Метод систематического покрытия поля 
знания предполагает формирование поля 
знаний об объекте как некоторого множе
ства, составленного из подмножеств, управ
ляемых по определенным законам, прави
лам и их следствиям. Распространение на 
непокрытые участки поля знания происхо
дим путем применения к ним логики, уже 
известной исследователю в рамках покры
тых подмножеств. Такой «захват» новых 
участков поля знания как раз и может при
вести к обнаружению плтлй закономерно
сти, свойству или несуществующему мате
риалу. Практическая задача будет состоямь 
в экспериментальном и теоретическом обос
новании и доказательстве ^№4 идеи.

Метод морфологического ящика часто рас
сматривают как финальную стадию подхо
да Ф. Цвикки. При этом данный метод яв
ляемся наиболее «алгоритмизированным» 
методом из всего набора Ф. Цвикки. По
скольку морфологический ящик представ
ляем наибольший интерес в рамках насто
ящей работы, остановимся на его описании 
чуть подробнее.

В простейшем двумерном случае данный 
метод можно описать следующим образом. 
Исследователь строит матрицу, в которой 
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по вертикальной оси перечисляются все ос
новные параметры объекта (проблемы), а 
по горизонтальной — указывается возмож
но большее число вариантов их реализа
ции (решения). Комбинирование получен
ных вариантов элементов объекта ведет к 
генерированию творческих идей и решений. 
Главная цель метода — расширение обла
сти поиска новых идей, путем системати
ческого создания и исследования как мож
но большего числа комбинаций признаков 
объекта или альтернативных решений про
блемы.

Сам Ф. Цвикки формулировал этапы при
менения данного метода следующим обра
зом:
1. «Точно сформулировать проблему, под

лежащую решению.
2. Выявить и охарактеризовать все пара

метры, которые могли бы войти в ре
шение заданной проблемы,.

3. Сконструировать морфологический 
ящик или многомерную матрицу, со
держащую все решения заданной про
блемы,.

4. Все решения, содержащиеся в морфоло
гическом, ящике, внимательно проана
лизировать и оценить с точки зрения 
целей, которые должны быть достиг
нуты.

5. Выбрать и реализовать наилучшие ре
шения (при условии наличия необходи
мых средств).»

Важно помнить, что в построенном ящике 
находится множество решений проблемы, 
но часть из них нереализуема (в ближайшее 
время) или дает известный результат. Дру
гая часть может выводить за пределы ре
шаемой задачи. Поэтому ящик обязатель
но должен быть оптимизирован, чтобы со
кратить количество итоговых вариантов в 
соответствии с имеющимися у исследовате
ля ограничениями. Описанный процесс на
зывается «оценкой взаимной согласованно
сти».

Необходимо отметить также следующую 
важную вариацию метода морфологиче

ского ящика. Так, Джон Гибсон предло
жил [5] в некоторых случаях в качестве 
морфологических составляющих объекта 
использовать не детали его конструкции, а 
функции этого объекта (точнее, функцио
нальные узлы). Таким образом, возможно 
функционально-морфологическое описание 
объекта или системы. При этом кажется 
затруднительным предлагать «значения» 
функций, как этого требует классический 
морфологический подход. На это Гибсон 
предлагает использовать метод опроса. То 
есть, проще говоря, «значения» функций 
формируются путем опроса некоторого ко
личества экспертов исследуемой области и 
формирования перечня, как правило, наи
более часто встречающихся вариантов.

При мер применения метода морфоло
гического ящика его автором
Эффективность метода морфологического 
ящика успешно продемонстрирована самим 
Цвикки в ходе его разработок. Но осо
бенно поражает тот факт, что кабинетный 
ученый-астрофизик в течение нескольких 
лет получил 16 патентов (13 из которых без 
соавторов) на новые конструкции ракетных 
двигателей на химическом топливе и вы
двинулся в ряд ведущих специалистов ра
кетостроения.
Далее приведен пример, описанный в кни
ге Эриха Янча «Прогнозирование научно
технического прогресса» [6]. На рисунке 1 

представлен морфологический ящик Цвик
ки, разработанный им для построения раз
нообразия реактивных двигателей, состоя
щих из простых элементов и работающих 
на химическом топливе.
В правом столбце приведено описание при
знаков и их значений. В левом столбце при
ведено схематичное описание того же для 
визуализации возможностей комбинирова
ния различных вариантов реактивных дви
гателей.
Таким образом, если бы не обнаружива
лись внутренние противоречия, в резуль
тате такого комбинирования были возмож
ны 36 864 вида двигателей. Однако ряд
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Собственный или посторонний 
химический агент

Создание тяги за счет внутренних 
или внешних источников

Регулирование тяги за счет собственных или 
посторонних источников или его отсутствие 

Внутреннее или внешнее регулирование тяги 

Позитивные или негативные двигатели 

Способ преобразования химической энергии 
в механическую

Способность двигателя работать в 

безвоздушном пространстве, в воздухе, 
в воде и под землей

Двигатели с поступательным, вращательным, 
колебательным движением или 
без движущихся частей

Двигатели на газовом, жидком, 
твердом топливе

Двигатели непрерывного и прерывного 
действия

Самовоспламеняющиеся и 

несамовоспламеняющиеся виды топлива

Рис. 1: Морфологический ящик Цвикки для реак
тивных двигателей

внутренних ограничений, по словам самого 
Цвикки, сокращает это число до 25 344.

Важно отметить, что в числе этих вариан
тов уже были учтены тогда еще секретные 
германские самолет-снаряд «Фау-1» и ра
кета «Фау-2» с импульсными двигателями. 
А «путь», выделенный на рисунке кружка
ми, соответствует интересовавшему на тот 
момент Цвикки двигателю, основанному на 
том, что сто окислитель и горючее являют
ся внешними.

Преимущества и недостатки метода

У рассматриваемого метода можно выде
лить следующие преимущества. Примене
ние морфологического анализа позволяет 
глубже понять сущность и структуру ис
следуемой проблемы или объекта. Это хо
рошо структурированный метод, позволя
ющий существенно расширить область по
иска решения и ввести в поле зрения ва
рианты, которые при обычном рассмотре
нии проблемы могут быть упущены. Метод 
носит системный и целенаправленный ха
рактер, что позволяет упорядочивать име

ющуюся информацию и генерировать но
вые творческие идеи решения проблем.

В то же время метод не лишен недостат
ков. Механический подход к анализу объ
екта, проще говоря, полный перебор всех 
возможных вариантов, ведет к генерирова
нию большого количества вариантов, мно
гие из которых оказываются лишены прак
тического смысла. При выборе ключевых 
параметров объекта могут быть упущены 
значимые факторы, что может существенно 
понижать эффективность полученных ре
шений. То есть, успех метода напрямую за
висит от субъективных процессов оценки и 
выбора, а отсутствие критериев отбора по
лезных комбинаций и вариантов решений 
делает возможным утраты полезных и зна
чимых альтернатив.

Развитие подхода в настоящее время

Еще при жизни Ф. Цвикки возглавил ос
нованное им самим Общество морфоло
гических исследований. Прямым приемни
ком и продолжателем дела Цвикки мож
но считать действующее в настоящее вре
мя Шведское морфологическое общество. В 
рамках этого общества осуществляется раз
витие подхода, называемого Обобщенным 
морфологическим анализом.

Расширенный подход направлен на модели
рование сложных социально-технических 
систем и политических вопросов. При этом, 
подход сталкивается с рядом сложных про
блем. Во-первых, большинство из явлений, 
с которыми приходится работать, не изме
римы количественно (то есть традиционные 
численные модели здесь не работают). Во- 
вторых, степень неопределённости, с кото
рой приходится работать, может достигать 
той величины, при которой имеющиеся за
дачи в принципе не могут быть упрощены 
хоть каким-нибудь образом. Вторая про
блема связана в первую очередь с тем, что 
в рамках использования данного метода 
приходится решать задачи, сопряженные 
с так называемой полемической неопреде
ленностью — сознательными, обдуманными 
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действиями конкурирующих друг С другом 
субъектов.
По словам бывшего директора по науч
ной работе НАИО (Нведское Агентство 
Исследований в Обороно) в Стокгольме и 
основателя Нведского Морфологического 
Общества доктора Тома Ричи:
« Общий морфологический анализ (ОМА) 
является методом для моделирования 
сложных социальных и организационных 
задач планирования, которые не подле
жат количественной оценке. В анализе 
рассматриваются все возможные соотно
шения между различными социальными, 
политическими и организационными ас
пектами комплексной проблемы, что поз
воляет нам рассмотреть все возможные 
последствия. Метод ОМА выдает каче
ственные многомерные модели, полностью 
отличающиеся от всех других математи
ческих и научных моделей» [7].

Практика применения подхода в 
России и за рубежом

Иностранная практика применения под
хода

Зи рубежом мема морфологического подхо
ди Цвикки нашла масштабное применение в 
самых разных областях. Достаточно вспом
нить упомянутое ранее Нведское морфоло- 
гичсскос общество (Swedish Morphological 
Society) [8], активно продолжающее и раз
вивающее разработки Цвикки.

Само Нведское морфологическое общество 
— это общество ученых, созданное для ши
рокого практического применения морфо
логического анализа Ф. Цвикки. На етл сай
те упоминаются работы, выполненные для 
различных государственных органов Нве- 
ции, в том числе Парламента, Министер
ства юстиции, полиции, Службы общей без
опасности, Службы защиты окружающей 
среды.
Метод морфологического анализа широко 
применяется для разработки стратегий раз
вития и национальной безопасности, пред

сказания будущих угроз безопасности и со
стояния мира. Так, по данным Нведского 
морфологического общества Центр иссле
дований научных, политических и эконо
мических результатов Колумбийского уни
верситета СНА выполнил исследование на 
тему «Морфология управления научным 
и технологическим развитием». А для ис
следования стратегий инновационного раз
вития метод морфологического анализа 
применяется в Лаборатории по исследова
нию перспективных стратегий и органи
зации Минобразования Франции. В отче
те Futures Group на тему «Дерево цлеей 
и морфологический анализ» [9], сообща
ется, что Гудзоновский институт (Hudson 
Institute) выполнил морфологический ана
лиз сценариев возникновения различных 
ядерных угроз и прогнозирования возмож
ных вариантов будущего мира.

Ярким примером являемся применение по
вода для развития транспортной сети од
ного из крупнейших городов миро — бра
зильского Сан-Пауло |Ю|. В этом проек
те бота предложена чевыгрехмерная матри
ца, составляющей которой служили виды 
транспорта, инфраструктура дорожной со
ри и пп бизнес-модель. В итоге, в получен
ном ящике было 12 млн комбинаций. Это 
число путем введения логических ограни
чений было снижено до 2 тысяч. Наконец, 
были введены! ограничения, учитывающие 
местные оеаб^^наеми, предпочтения населе
ния и, конечно, финансовый аспект. Резуль
тат оказался действительно неожиданным. 
Ншучшим вариантом, удовлетворяющим 
всем заданным критериям и ограничениям, 
оказалось индивидуальное малогабаритное 
средство передвижения с гибридным двига
телем. После завершения проекта баша за
пущена разработка линейки таких средств.

Можно отметить, чмо исследования, про- 
водимыге зи рубежом при помощи метода 
Цвикки, имеют значительный масштаб и 
финансируются государственными струк
турами.
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Практика применения подхода в России

Российские исследования по анализируе
мой теме носят, в целом, более поверхност
ный и менее стратегический характер.

Ряд статей посвящен применению морфо
логического подхода Цвикки в качестве 
инструмента обучения студентов. В ста
тьях Кишкан Н.А., Фирсовой Е.В. «Ме
тод морфологического анализа при приня
тии управленческих решений» [11] и Ка
ревой В.П. «Морфологический анализ как 
инструмент развития творческих способно
стей студентов ПОО на учебных заняти
ях по менеджменту» рассматриваются воз
можности применения метода для обуче
ния студентов. Авторы приводят в каче
стве примера учебное направление «Ме
неджмент». Авторы обеих статей отмечают, 
что морфологический метод представляет 
из себя алгоритм решения творческих за
дач, научить которому можно любого сту
дента. Примечательно, что под морфоло
гическим методом в этих статьях понима
ется лишь та его часть, которая называет
ся методом морфологического ящика. Дей
ствительно, именно этот метод в наиболь
шей степени алгоритмизирован, ввиду че
го обучение ему маловероятно сможет вы
звать трудности у студентов.

К авторам присоединяется уже упомяну
тый ранее С.С. Ветохин, который выделя
ет важность и перспективность метода для 
развития творческих способностей студен
тов, особенно в рамках концепции проблем
ного подхода к обучению, подразумеваю
щей в качестве главной задачи выбор наи
лучших решений среди найденных.

Кузьбожев Э.Н., Сухорукова О.А., Клев
цова М.Г., Бабич Т.Н. в своем исследова
нии «Применение морфологического ана
лиза для развития региональных исследо
ваний» [12] попробовали применить морфо
логический метод к завершенным диссер
тационным исследованиям аспирантов ка
федры экономики и управления Курского 
государственного технического университе
та. В выборке из 29 работ были выделены 

существенные признаки, характеризующие 
темы и содержание статей, в числе которых 
«исследование региона», «анализ отрасле
вого комплекса», «исследование предприя
тия», «характеристика социального аспек
та деятельности», «исследование конкурен
тоспособности» и пр. Благодаря применяе
мому методу авторы развили проведенные 
исследования, сформировав новые ориги
нальные идеи в рассматриваемых работами 
областях.

Краснова О.В. в своей статье «Структурно
морфологический анализ в исследовании 
структурной динамики систем педагогиче
ских взаимодействий» |13] разбивает пе
дагогический процесс на составляющие с 
точки зрения его структуры. Автор выде
ляет следующие вариативные компоненты: 
«среда», «особенности участников», «це
ли», «содержание», «стили и методы», «ор
ганизация», «интрапсихологические сдвиги 
в результате взаимодействий». Проведен
ный анализ возможных альтернатив каж
дого вариативного компонента в отдельно
сти и в сравнении позволил увидеть тенден
цию развития систем педагогических взаи
модействий в сторону либерализация обра
зования, т.е. в сторону «свободы и вариа
тивности».

Морфологический метод применялся и 
при изучении интеллектуальных активов 
организации. В статье Кадыровой А.Р. 
«Использование морфологического анали
за при изучении интеллектуальных ак
тивов» [14] подчеркивается особая роль 
интеллектуальных активов в деятельно
сти любого современного предприятия. Ав
тор предлагает рассматривать их как уни
кальные ресурсы, требующие обязатель
ного управления, которое включает в се
бя идентификацию интеллектуальных ак
тивов и их оценку. Автор утверждает, что 
не все элементы интеллектуальных активов 
могут быть измерены количественно, в свя
зи с чем и прибегает к морфологическому 
методу Цвикки. В статье приводится таб
лица, содержащая различные признаки ин
теллектуальных активов, однако, ^обходи
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мо отметить, что в ней отсутствует обос
нование выбранных признаков, что не поз
воляет сделать вывод о полноте и целост
ности полученных результатов. Кроме то
го, отсутствует анализ полученной табли
цы, то есть различные варианты интеллек
туальных активов, которые могли бы быть 
получены путем комбинирования значений 
признаков из таблицы отсутствуют, ввиду 
чего можно сделать вывод только о том, что 
данное исследование не было доведено до 
логического завершения.
Развивая тему применения морфологиче
ского метода в области интеллектуальных 
активов Гусева И.Б. и Далекин П.П. в своей 
статье «Морфологические методы анализа 
и оценки проектов НИОКР НПП» [5] рас
сматривают несколько видов морфологиче
ских методов с точки зрения их примене
ния при анализе научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Авторы 
подразумевают в рамках использования 
морфологических методов проведение де
композиции (разложение целого на состав
ляющие части с выделением элементов по 
принципам функциональной значимости и 
роли) с последующим применением комби
наторного подхода. Все это производится 
для нахождения наибольшего числа реше
ний проблемы путем комбинирования клю
чевых элементов.
В статье приведены алгоритмы применения 
различных морфологических методов при 
анализе и оценке проектов НПОКР научно
производственных предприятий. Необходи
мо отметить, что в этой публикации при
ведено сразу 7 различных морфологиче
ских методов, включая представляющий 
наибольший интерес для настоящей рабо
ты метод морфологического ящика. Одна
ко ни для одного из методов не приведен 
конкретный пример его использования.
Как уже отмечалось ранее, многие россий
ские статьи по теме морфологического под
хода, во многом, носят поверхностный ха
рактер и не содержат конкретных приме
ров. П поэтому на их фоне следует вы
делить несколько статей, представляющих 

большой интерес с точки зрения реального 
применения подхода и детальной прорабо
танности исследования.

Особого внимания заслуживает статья Ко
ниной Ж.А. «Использование морфологиче
ского анализа Ф. Цвикки в процессе пла
нирования мероприятий по улучшению по
ложения личного состава ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Московской области» в 
условиях сокращения кадров» [16].

Автор поставила своей целью определение 
способов улучшения положения личного со
става оного из Центров управления в кри
зисных ситуациях МЧС России. Достиже
ние этой цели было ограничено конкрет
ными реалиями страны: дефицит денеж
ных средств и запрет приема на работу 
новых сотрудников. При помощи морфо
логического подхода Ж.А. Конина зани
малась «планированием мероприятий по 
улучшению положения личного состава, 
ФКУ «Центр управления, в кризисных си
туациях Главного управления, МЧС России 
по Московской области».

Поскольку такая сущность как «улучшение 
положения личного состава ФКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях Глав
ного управления МЧС России по Москов
ской области» не является физическим объ
ектом, ее нельзя в привычном материаль
ном смысле разобрать на детали. Поэтому 
в качестве отдельных параметров этой сущ
ности автор подобрала набор других сущно
стей, функционально реализующих постав
ленную задачу: материальное стимулирова
ние, перераспределение обязанностей, изме
нение режима рабочего времени и пр.

Необходимо также отметить, что в дан
ном исследовании автор прибегнул к прове
дению экспертных опросов. После выделе
ния параметров, характеризующих потен
циальное улучшение положения сотрудни
ков Центра, опрошенные внесли множество 
предложений по реализации каждого пред
ложенного параметра. Наконец, на следую
щем этапе уже другая группа опрашивае
мых ранжировала выработанные предыду
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щей группой предложения в зависимости от 
их важности и ценности для себя.

Таким образом, вместо полного перебора 
всех возможных комбинаций у автора по
лучился единственный набор предложений, 
собравший большинство голосов опрошен
ных, как наиболее важный и существенный 
для них.

Среди всех российских исследователей, 
анализ публикаций которых был проведен в 
настоящей работе, отдельно необходимо вы
делить доктора юридических наук, канди
дат экономических наук, профессора, руко
водителя Центра экономико-правовых про
блем государственного и муниципального 
управления Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Прави
тельстве РФ Казанцева Н.М. Его иссле
дования «Морфологический анализ состоя
ний регионального развития» [17] и «Мор
фологический анализ стратегии: методоло
гия и региональные приложения» [18] наи
более интересны авторам настоящей рабо
ты, поскольку в них морфологический под
ход Цвикки применяется непосредственно в 
предметной области стратегирования.

В своих статьях Н.М. Казанцев отмеча
ет недостатки преобладающего в нашей 
стране в настоящее время инерционного 
метода стратегирования. По словам авто
ра «этот метод реалистичен, по сути он 
состоит в том, чтобы предсказать, ку
да с горы покатится телега экономики, 
а затем издать план, устанавливающий, 
чтобы туда она и покатилась». Казанцев 
ставит перед собой задачу по разработке 
неинерционного метода стратегирования.

Решение поставленной задачи осложняет
ся тем, что приходится работать с так на
зываемой «.мегасистемой» — «социо-эко- 
юрндико-культурной системой», включа
ющей в себя элементы экономической, соци
альной, правовой, информационной и про
чих систем. Используемый в данной си
туации метод должен позволить выделить 
в каждой из подсистем базисные части, 
имеющие системообразующее значение для 

всех подсистем. В роли таких частей автор 
выделяет институты. Под этими институ
тами Казанцев понимает некоторые обра
зования, которые служат для образования 
новых, более крупных институтов — кон
структов, которые, в свою очередь, обес
печивают функционирование сложных си
стем, коими являются, например, общество 
и государство.

Институты обладают интересной особенно
стью: конструкты, полученные в результа
те объединения институтов, приобретают 
свойства, отсутствовавшие у институтов по 
отдельности. Таким образом проявляется 
синергетический эффект системы. По мне
нию автора, главной задачей разработки 
стратегии развития системы является пла
нирование и реализация только таких ком
плексов действий по формированию и раз
витию институтов и конструктов, которые 
порождают синергетические эффекты.

Стратегия, по мнению Казанцева, должна 
устанавливать связь между действитель
ной, целесообразной и нормативной реаль
ностями. При этом каждая из реальностей 
состоит из так называемых модально со
ответствующих состояний, действий, отно
шений, процессов и явлений. Связь этих 
реальностей образуется за счет комплекс
ной модально-логической формы, соеди
няющей введенные автором элегическую, 
деонтическую и телеологическую модаль
ности. Именно тексты этих форм в данных 
статьях понимается под текстами описания 
стратегий.

Каждая из трех упомянутых модально
стей характеризует реальность определен
ным образом:
• Алетическая — через модальные опера

торы «необходимо» и «возможно»;
• Деонтическая (иначе — нормирующая)

— через модальные операторы «обяза
тельно», «запрещено», «разрешено» и 
«дозволено»;

• Телеологическая — через модальные 
операторы «целесообразно» и «осуще
ствимо».
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Таким образом, построен морфологический 
ящик, используемый далее.

Как утверждает Казанцев, модальные опе
раторы для алетической и деонтической 
модальностей — известны в научном сооб
ществе, а модальные операторы телеоло
гической модальности являются авторской 
разработкой.

Далее автор переходит к понятию стратаге
мы — одного любого модального оператора 
описанных выше модальностей.

Из этих стратагем и конструируются стра
тегии. При этом минимально достаточным 
для формулирования любой стратегии яв
ляется соединение в ее составе трех страта
гем от разных модальностей.

Проиллюстрируем описанный метод на од
ном из примеров, приведенных автором в 
своей работе.

«Если
1. необходимо состояние субъекта ква

лифицировать формулой — выжи
вать, достигая целесообразного со
стояния своих ресурсов, партнеров во 
внешней, внутренней средах, сохра
нять свои ресурсы, партнеров во внеш
ней, внутренней средах;

2. обязательное отношение по закону, до
говору субъекта, квалифицировать фор
мулой — исполнять функцию, быть 
полезным в качестве ресурса, парт
нера своих внешней, внутренней сред, 
то

3. целесообразные приоритеты полити
ки субъекта, квалифицировать форму
лой обогащаться, достигая целесооб
разного состояния своих выгод и дохо
дов, партнеров во внешней и внутрен
ней средах, управлять использовани
ем внутренней, внешней сред в каче
стве ресурса, функционировать, дости
гая, целесообразного состояния своих ре
сурсов, партнеров во внешней, внут
ренней средах, сохранять свои ресурсы, 
партнеров по внешней, внутренней сре
дах. »

В приведенном примере подчеркнутыми яв
ляются модальные операторы, каждый из 
которых соответствует своей модальности 
(при этом в данном примере модальности 
не повторяются).
Несложно заметить, что пример отличается 
от описанных ранее элементов морфологи
ческого ящика. Он ощутимо полнее в пред
метном плане, наполнен большим содержа
нием.
Это объясняется тем, что в приведенном 
примере присутствуют такие сущности как 
оперативные цели и политики. Оператив
ные цели должны регулярно осуществлять
ся в ходе реализации стратегии и достигать
ся прежде стратегической цели. Таким об
разом, приведенный пример является опе
ративным представлением стратегии. По
литики (выделены жирным шрифтом) в 
некотором количестве объединяются в со
ставе стратегии, способствуя ее реализации. 
При этом приоритетность политик варьи
руется на разных этапах реализации стра
тегии
Стоит отметить, что в отличие от большин
ства проанализированных работ статьи Ка
занцева имеют апробацию на реальных си
туациях и данных. Так, при помощи мето
да, описанного в рассматриваемых статьях, 
была проанализирована Стратегия освое
ния нефтегазодобычи в Ямало-Ненецком 
автономном округе в СССР, в результате 
чего были определены некоторые ее пробе
лы. Например, в ходе освоения упускалось 
из вида обустройство быта и культурного 
развития людей на том же уровне каче
ства жизни, который достигался в столич
ном регионе для персонала этой же отрасли 
посредством торговли добытыми в Ямало
Ненецком автономном округе ресурсами.

Замысел применения подхода 
Цвикки при проектировании си
стем стратегического планиро
вания и управления
Как уже было показано в предыдущем раз
деле, в настоящее время за рубежом актив
но применяют морфологический подход не 
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только в технических системах, но и в со
циальных, экономических и политических. 
В то же время, попытки применения мето
да в России во многом напоминают прокла
дывание маршрута первопроходцем. Тем не 
менее, актуальность и востребованность ме
тода Цвикки, интерес к нему со стороны 
мирового сообщества уже не требуют под
тверждения.
Теперь, основываясь на проведенном обзо
ре применения морфологического метода 
Цвикки в различных как технических, так 
и социально-экономических системах, мож
но сформулировать замысел использования 
этого метода в собственном исследовании.
Метод Цвикки предполагается применить 
для конструирования систем стратегиче
ского планирования и управления опреде
ленного целевого назначения для социально
экономических систем.
Вопросы стратегического планирования и 
управления (далее — СПУ) традиционно 
имеют большую важность как на уровне 
государства, так и на уровне отдельных 
социально-экономических субъектов (реги
онов, городов и крупных компаний).
Особая актуальность этой темы в насто
ящее время подтверждается возобновив
шимся интересом со стороны государствен
ных структур к модернизации и доведе
нию до работоспособного состояния ключе
вого нормативного правового акта в этой 
предметной области — Федерального зако
на «О стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации» от 28.06.2014 N 172- 
ФЗ. Федеральный закон был принят Госу
дарственной Думой 20 июня 2014 года и 
одобрен Советом Федерации 25 июня 2014 
года, однако его вступление в силу неодно
кратно откладывалось.
Федеральный закон содержит ряд суще
ственных недоработок. Среди таковых от
сутствие целостного контура управления, 
отсутствие четкого перечня документов 
стратегического планирования и взаимная 
несогласованность перечисленных в нем до
кументов, отсутствие механизмов взаимо

действия между участниками стратегиче
ского планирования, отсутствие обязатель
ности проведения мониторинга за реализа
цией документов стратегического планиро
вания и пр.

Разработчики закона стремятся к со
вершенствованию нормирования системы 
стратегического планирования и управле
ния, о чем свидетельствуют участившиеся 
в последние несколько лет разного рода ра
бочие группы и совещания, посвященные 
этому вопросу. Так, на официальном сай
те Аналитического центра при Правитель
стве РФ присутствуют следующие новости 
«стратегической» тематики:

1. «Для построения системы стратегиче
ского планирования регионам нужна 
методическая поддержка» (2016);

2. «Необходима координация госпрограмм 
с документами стратегического и бюд
жетного планирования» (2017);

3. «Аналитический центр участвует в раз
работке Стратегии развития строитель
ной отрасли» (2019).

Значительную заинтересованность в разре
шении сложившейся негативной ситуации 
можно наблюдать и со стороны Совета Без
опасности РФ:

1. «Патрушев раскритиковал формальный 
подход к стратегии нацбезопасности» 
(2019);

2. «Президент провёл заседание Совета 
Безопасности Российской Федерации о 
дополнительных мерах по обеспечению 
энергетической безопасности страны» 
(2018).

С учетом вышеприведенных фактов, мето
дологию и методики стратегического пла
нирования и управления в нашей стране на 
данный момент нельзя считать полностью 
разработанными и освоенными. Упомяну
тые проблемы центрального «стратегиче
ского» закона, естественно, препятствуют 
выстраиванию адекватного процесса СПУ 
на региональном уровне.
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Стратегическое планирование и управле
ние являются, возможно, центральной те
мой развития любого социально экономи
ческого субъекта в государстве. Об этом 
также свидетельствует тот фикв, что любоо 
развитие региона в нишей стране связано, 
в первую очередь, с разработкой ого стра
тегии под те или иные обозначенные цели, 
что подтверждают соответствующие тенде
ры, размещенные на открытом портале гос
закупок.

Системы СПУ представляют скСкс тот са
мый механизм, который позволяет зани
маться целеполаганием и целедостижени- 
от на должном системном уровне. Вос
требованность и актуальность использо
вания правильно (нормативно) спроекти
рованных систем СПУ являются высоки
ми независимо от сиюминутных обстоя
тельств. Но в настоящее время, ввиду по
вышенного интереса органов государствен- 
тоС власти к теме стратегического планиро
вания и управления, их ценность и необхо
димость внедрения в практику становятся 
особонно существенными.

На фоне описанной ситуации проблемой 
видится только тот факт, что сама сущ
ность «система стратегического планирова
ния и управления регионального уровня» 
но определена в российском законодатель
ство.

В дефектном 172-Ф3 присутствуют раз
мытые формулировки, определяющие от
дельные аспекты системы стратегическо
го планирования (только планирования, боз 
управления!), затрагивающие принципы и 
задачи, участников и их полномочия, а так
же документы стратегического планирова
ния. Однако процессы стратегического пли- 
нирования но могут выполняться обособ
ленными друг от друга субъектами. Как 
раз в этой сфере пеобходе•I.мк взаимодей
ствие и сотрудничество отдельных субъек
тов, чего в тексте закона но прописано.

Получается, что российское законодатель
ство но может служить исчерпывающим ис

точником информации о системах страте
гического планирования и управления.

То есть, для того, чтобы построить про- 
цосс конструирования систем стратегиче
ского планирования и управления под раз
личные цели необходимо собрать примеры 
подобных систем, предлагаемые как рос
сийскими, гик и зарубежными исследова
тельскими и консультационными компани
ями, а также мировыми классиками управ
ления. Затем предстоит выраСотать подход 
к определению ключевых признаков, объ
единяющих и характеризующих проанали
зированные системы СПУ. Наконец, разо
бранные примеры позволяв привести воз
можные значения для отобранных призна
ков.

Уже сейчас можно предположить, что в 
данном случае морфологический подход 
будет применяться в свопё функциональ
ной вариации. Это связано с тем, что систе
ма стратегического планирования но может 
быть рассмотрена как физический объект, 
который можно разобрать на детали. Си
стемы СПУ будут состоять из неких ана
логов этих «деталей», которые будут пред
ставлять из себя их ключевые функцио
нальные аеабенмаеги.

Отдельной задачей будет являться разра
ботка механизма, связывающего комбина
ции признаков — системы СПУ — с целя
ми, на достижение которых они будут на
правлены. Именно поэтому в дальнейшей 
работе в обязательном порядке понадобят
ся методы концептуального анализа и про
ектирования, как позволяющие структури
ровать сложную и запуганную предметную 
область, аоой является стратегирование в 
нашей стране.

Таким образом, предполагается разрабо
тать метод, позволяющий на ют^ово мор
фологического подхода Цвикки и концеп
туального анализа и проектирования кон
струировать системы стратегического пла
нирования и управления, функциониру
ющие в интересах развития социально
экономических систем.
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В статье рассматривается возможность использования парадигмы риск-информированного анализа уяз
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The article considers the possibility of using of the paradigm of risk-informed analysis of the vulnerabilities of 
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1. Риск-информированный подход

В концептуальной модели (парадигме) 
риск-информированного анализа уязвимо
стей потенциально-опасных объектов к 
криминально-террористическим угрозам клю
чевые понятия — риск (R), угрозы (Т), по
следствия (С) и уязвимости (V) — соот
носятся между собой следующим образом 
(см. Рис. 1). Как указано па Рис. 1, риск 
(ожидаемый ущерб) от диверсионного ак
та па данный потенциально-опасных объ
ект определяется логическим пересечением 
последствий диверсии, вероятности угрозы 
и уязвимостями рассматриваемого объекта 
к угрозам.

R = С П V П Т

На данной схеме показано, что риск воз
никает только в области пересечения трех

Работа вышолнена при финансовой поддержке 
РФФИ, гранты № 17-07-01475 и 19-07-00455.

Рис. 1: Связь между понятиями риск, угрозы, по
следствия, уязвимости

факторов — угрозы, уязвимости и послед
ствий — и не существует без них. Другими 
словами, риск отсутствует (равен пулю) ес
ли:

1. при существующей угрозе для неуязви
мого объекта (V—O),

Международная конференция СГР2019, 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
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anton.oboymovSphystech.edu


178 Обоймов А.С., Берберова М.А., Кривошлыкова Е.С., Белая А.А.

2. для уязвимого объекта при отсутствии 
угрозы (Т—О),

3. для незначительных последствий (С—О) 
при существующей угрозе уязвимого 
объекта.

Анализ рисков как один из основных 
методологических инструментов обеспече
ния безопасности ядерно-опасных объектов 
(ЯОО) применяется в атомной отрасли с 
конца 1970-х гедев [1].
Основной результат анализа рисков — это 
ответ на три основных практических вопро
са:
1. «Что может происходить неправиль

но? » — анализ репрезентативных сцена
риев.

2. «Какова вероятность сценария?» — ана
лиз вероятности.

3. «Каковы последствия сценария?» — 
анализ последствий (определение так 
называемого «триплета риска» [2]).

В риск-информированной парадигме, ос
нованной на «вероятностном» подходе (в 
виде вероятностного анализа безопасности 
(ВАБ) или других методов оценки риска) 
рассматривается риск (т.е. все три вопроса 
триплета) в согласованной, явной и количе
ственной форме.
Подробно методика анализа СФЗ с исполь
зованием риск-информированного подхода 
изложена в работе [2].

2. Риск-информированная система фи
зической защиты

В рамках данной работы был разработан 
прототип риск-информированной системы 
безопасности, работающий по принципам, 
описанным выше.
В качестве основной системы, поставля
ющей информацию для обработки, была 
выбрана система видеонаблюдения. Совре
менная видеоаналитика обладает возмож
ностями, включающими распознание лю
дей, трекинг (слежение) за людьми, в том 
числе и в многокамерных системах, рас
познание выделяющегося, подозрительного 

поведения, например, бег, праздношатание 
и многое другое [4].
Однако, эти возможности во многом ис
пользуются вхолостую, максимум, включая 
запись по обнаружению движущихся объ
ектов и сигнализируя об этом оператору. 
Вся тяжесть дальнейшего анализа и при
нятия решений ложится исключительно на 
оператора. Однако, эффективность работы 
оператора сильно зависит от времени суток, 
общей нагрузки, и многих других факторов 
и является недостаточной для многих слу
чаев. А во-вторых, как показывает практи
ка, часто операторы игнорируют происхо
дящее на видеокамерах по привычке, на
пример, после нескольких ложных сраба
тываний или после длительного периода 
отсутствия каких-либо попыток нарушить 
безопасность охраняемого объекта [5].
Значительно облегчить работу персона
ла СФЗ, а также повысить эффектив
ность всей системы безопасности возмож
но, если использовать результаты риск- 
информированного анализа уязвимости и 
эффективности СФЗ непосредственно в ра
боте системы. На этапе проведения анализа 
эффективности СФЗ объекта, с использова
нием инструментов риск-информированного 
подхода, были описаны принципиально воз
можные нарушители, тактики и сценарии 
их действий, смоделированы как сценарии 
вторжения, так и сценарии контрдействий 
по нейтрализации нарушителя.
Задача удержания в памяти всех инструк
ций на все случаи действий нападающих, 
и, что важнее - задача своевременного об
наружения и распознания несанкциониро
ванных, враждебных действий - эти зада
чи очень сложны для операторов и дежур
ных службы безопасности любого крупно
го объекта. Эту задачу можно существенно 
упростить, если обеспечить информацион
ное сопровождение оператору, выдачей точ
ных данных о текущем состоянии дел, по
мощью в обнаружении возможных нападе
ний на ранней стадии, выдачей четких ин
струкций, что делать в том или ином слу
чае.
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Разработан прототип, показывающий прин
цип работы всей системы на примере одно
го помещения в здании. Для демонстра
ции принципа работы всей системы рас
сматривается одно помещение - коридор, 
на рисунках 2, 3, 4 показаны скриншоты 
работающей программы. Вход в помеще
ние охраняется сотрудником службы без
опасности объекта, кроме того, вход поме
щение блокируется замком, например кодо
вым. В помещении предполагается наличие 
некой «запретной» зоны, в которой нахо
дится какой-либо предмет физической за
щиты - цель нарушителя. Камера отсле
живает происходящее в помещении в авто
матическом режиме, без участия операто
ра. Данные с видеокамеры обрабатывают
ся программой. В случае появления кого- 
либо в помещении, программа начинает 
трекинг обнаруженных людей, отслеживая 
все их действия и перемещения, одновре
менно анализируя их.

Для помещения построены дерево событий 
и дерево отказов, соответствующие проник
новению нарушителя в запретную зону. За
даны начальные вероятности событий и от
казов. Вероятности возможных итоговых 
событий и отказов вычисляются в соответ
ствии с логическими операциями, гейтам 
дерева.

Если обнаруживается какое-либо из собы
тий, внесенное в дерево событий, програм
ма автоматически отмечает событие как 
произошедшее (его вероятность становится 
равной единице), пересчитывает всё дерево 
и сигнализирует о повышении уровня риска 
(а значит, и повышение уровня угрозы без
опасности), если таковое обнаруживается.

Все обнаруженные события, а также соот
ветствующие им отказы регистрируются в 
системе, что позволит впоследствии, при 
необходимости, проследить развитие собы
тий, проанализировать действия нарушите
ля и персонала СФЗ, выработать предложе
ния по улучшению СФЗ и повышению эф
фективности.

Дерево событий в данной программе отоб
ражает следующие ключевые события:

1. Наличие движения. Камера зафиксиро
вала наличие движения в помещеиии. В 
первую очередь, это означает, что обна
руженный злоумышленник каким-то об
разом попал в номешеиие, а значит, про
изошел отказ замка на двери или отказ 
охранника на входе в помещение (либо 
охранник нейтрализован, либо он в сго
воре с нарушителем).

2. Движение к запретной зоне. Наличие 
движущегося к опасной зоне человека 
ещё не означает автоматически, что он 
движется именно в сторону «запретной 
зоны», однако, если движение направле
но именно в эту сторону - это ещё боль
ше повышает риск.

3. Проникновение в запретную зону. Пока 
потенциальный нарушитель ещё не про
ник в зону, есть вероятность, что он ту
да и не проникнет: не успеет и его за
держит группа реагирования, или он во
обще пройдет мимо, или вдруг развер
нется и уйдет, например, если поймет, 
что его сейчас поймают и надо уходить. 
Однако, если он проник в эту зону, это 
автоматически означает провал группы 
реагирования, которая не успела или не 
смогла по каким-либо причинам задер
жать злоумышленника, отказ замка или 
какой-либо системы контроля доступа в 
«запретную» зону, если такая имеется, 
ну а также отказ всей системы защиты, 
которая допустила проникновение нару
шителя в запретную зону.

Дерево событий выполняет функции:

1. показывает текущие распознанные со
бытия, так или иначе влияющие на уро
вень безопасности и риска и способные 
привести к негативному исходу;

2. показывает дальнейшие возможные пу
ти и сценарии развития событий в явном 
виде на мониторе оператора;

3. выдает численную оценку вероятности 
исхода тех или иных событий.
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XI
Запретная зона

Рис. 2: Окно программы. Помещение (картинка с видеокамеры в реальном времени), «запретная» зона в 
помещении, дерево событий (сверху) и дерево отказов (снизу)

■ _ (Lk-Jnlormed Security System

*
Main Srrttingi Help

Quick help:
Press left mouse button for allocation of the restrct area 
Press right mouse button for cancellation of the restrict area

Event tree for room

Рис. 3: Обнаружен нарушитель, движущийся в направлении к запретной зоне

Дерево отказов в данном случае выполняет 
следующие функции:

1. показывает, отказ каких именно элемен
тов привёл к тому, что нарушитель ока
зался в том или ином месте, преодолел 
тот или иной рубеж безопасности;

2. показывает влияние произошедшего от
каза па всю систему в целом, в явном ви
де показывает последствия, как возмож
ные, так и произошедшие. Дело в том, 
что современные системы защиты стро
ились па принципе единичного отказа 
- предполагалось, что при отказе одно
го из компонентов системы вся система 

способно обеспечить требуемый уровень 
защищенности. Однако, это далеко нс 
всегда так, в сложных системах отказ 
одних элементов может явно или неяв
но влиять па работу других, повышая 
вероятность их отказа, а значит, и теку
щий уровень риска. Данная программа 
явно это показывает па мониторе опера
тора, выдавая звуковое оповещение;

3. при наличии соответствующих инструк
ций, выдает предупреждение о необхо
димости включить резервные элементы 
СФЗ, отправить группу реагирования 
для проверки ситуации и, при ^обходи-
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Рис. 4: П;ц')УИ1ивй:1с проник в запретную зону. Овказ СФЗ

мости, задержания нарушителя, пред
сказывает возможные отказы элемен
тов, зависящих как либо от уже отка
завших и т.д.

Работа с видеопотоком реализована с наыа- 
щью открытой библиотеки компьютерного 
зрения OpenCV. Программа выделяет на 
неподвижном фоне движущиеся объекты, 
и осуществляет их трекинг (сложение за 
объектом). Кроме того, программа работа
ет как детектор движения, на случай, осли 
объект как-то маскируется, и явно его вы
делить но получается. В этом случае, осу
ществляется слежение зи движущимися ча
стями.

Дальнейшая разработка данного программ- 
тото продукта и сго интеграция в существу
ющие системы физической защиты предпо
лагает подключение к программе, как ми
нимум, следующих функций:

1. подключение к системе обработки ин
формации с других элементов комплек
са технических средств физической за
щиты (КТСФЗ): датчиков движения, 
инфракрасные датчиков, других сиг
нальных элементов.

2. интеграция с системой контроля и 
управления доступом - в том числе, для 
отслеживания действий пореонала объ
екта и выявления внутреннего наруши

теля, использующего свои полномочия 
для нарушения работы объекта;

Данная программа также позволяет с вы
сокой степенью надежности (выше, чем 
с оператора-человека) оценивать масштаб 
вторжения.
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В работе продолжается исследование так называемого R-анализа - релятивистского анализа количества, 
его применения к выражению идей бесконечно малого и так называемой «мироподобной модели биосисте
мы», т.е. представления биосистемы, как малого мира со своим пространством, временем, материей и 
законами. В настоящей статье феномен бесконечно малого рассматривается как вид количества, ор
тогональным измерению конечного количества на плоскости дуальных чисел D. Вводится также воз
можность вращения осей бесконечно малых в пространстве D и введения угла, вращения как параметра 
«количественного слоя». Представление D через параметр слоя позволяет явным образом работать с 
межслойными процессами, которые в том числе способны за конечное число шагов и конечное время пе
реходить от одного количественного слоя к другому. Далее развивается гипотеза, что именно таким 
характером обладает органическая форма, что иллюстрируется на примере многослойной модели орга
низации кленового листа.

Ключевые слова: R-анализ, бесконечно малое, модель биосистемы, мироподобие, органическая форма, 
количественным слой, межслойность, иерархическая форма, кленовый лист.
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The work continues the study of the so-called R-analysis - relativistic analysis of quantity, its applications to the 
expression of ideas of infinitisemals and so-called ’’world-like model of biosystem”, i.e. the representation of the 
biosystem as a small world with own space, time, matter and laws. In this paper, the phenomenon of infinitesimal 
is considered as a kind of quantity orthogonal to the measurement of finite quantity on the plane of dual numbers 
D. The possibility of rotation of the axes of infinitesimal in space D and the introduction of the rotation angle 
as a parameter of the ’’quantitative layer” is also introduced. Representation of D through the layer parameter 
allows to explicitly work with interlayer processes, which are capable by a finite number of steps and a finite time 
to move from one quantitative layer to another. The hypothesis that this is the nature of the organic form is 
further developed, which is illustrated by the example of a multilayer model of maple leaf organization.

Keywords: R-analysis, infinitesimal, world-like model of biosystem, organic form, quantitative layer, interlayer
ness, hierarchical form, maple leaf.

Введение

В ряде работ автора |1-7| были развиты эле
менты нового математического направле
ния, которое условно было обозначено как 
«R-анализ» — релятивистский анализ коли
чества.

В статье [6] были рассмотрены некоторые 
конструкции R-анализа, связанные с исчис
лением бесконечно малых, мироподобной 
моделью биосистемы и её приложением к 
описанию органической формы на приме
ре структуры простейшего листа растения 
с дуговидным жилкованием.

Главный принцип приложения конструк
ций R-анализа к описанию органической 
формы состоит в том, чтобы последнюю 

рассматривать как бесконечное простран
ство, сжатое специальными R-функциями 
в некоторый конечный объём. Тем самым 
даётся первоначальное обоснование миро
подобной модели биосистемы, согласно ко
торой биос^^'гема есть малый мир («мик
рокосм»), в частности, пространство биоси
стемы - это своё малое пространство.

Ниже я продолжу обоснование этой ги
потезы, отчасти развивая далее идеи R- 
анализа, отчасти расширяя его приложения 
к описанию феномена органической фор
мы. В частности, речь пойдёт о попытке 
моделирования многоуровневых органиче
ских форм, т.е. форм, которые включают в 
себя свои части как малые формы.
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1. Плоскость дуальных чисел и её слой- 
представление

В статье [6] было описано исчисление пар 
(х,у), которое может претендовать в R- 
анализе на алгебру конечных и бесконеч
но малых величин первого порядка. В этом 
случае пара (х,у) может интерпретировать
ся как сумма x+dy - конечной величины 
х и бесконечно малой величины у. Алгеб
ра таких пар образует алгебру так называ
емых дуальных чисел — двумерную комму
тативную ассоциативную алгебру с еди
ницей относительно мультипликативной 
операции над полем вещественных чисел.

Дуальные числа, как и комплексные чис
ла, можно изображать на двумерной плос
кости, где по оси х изображаются конечные 
величины, а по оси у - бесконечно малые. 
Только алгебра дуальных чисел отлична от 
алгебры комплексных чисел. Например, ду
альная единица е = (0,1), в отличие от мни
мой единицы ?, где г2 = -1, подчиняется со
отношению е2 = 0. Замечу, кстати, что вы
ражение dv в представлении пары (х,у) как 
суммы x+dv - это не дифференциал у, а со
кращение для произведения еу.

Пары (х,у) я буду также называть бичис
лами. Будем далее обозначать множество 
дуальных чисел (бичисел) символом D.

Интерпретация бесконечно малых величин 
как лежащих на ортогональном измерении 
относительно измерения конечных величин 
в плоскости D позволяет дать иную интер
претацию бесконечно малому, чем это обыч
но принято в современной математике.

Если обычно бесконечно малое понимает
ся как малое до бесконечности, то на плос
кости D бесконечно малое выступает как 
особым образом ортогональное к измере
нию конечного количества. Бесконечно ма
лое мало до бесконечности потому, что оно 
как бы лежит в ортогональном (перпен
дикулярном) количественном измерении и 
при проекции на измерение конечного коли
чества даёт ноль. Хотя на своём собствен
ном измерении бесконечно малое есть обыч

ное конечное количество, выражаемое мно
жеством обычных вещественных чисел.

Двумерным многообразием D предполага
ется двумерная организация количества - 
подобно числовой двумерности комплекс
ных чисел, и такие многообразия - как ком
плексное, так и дуальное - не являются про
сто векторными пространствами, посколь
ку их алгебра хотя и включает в себя век
торную алгебру, но добавляет к ней ещё 
некоторую дополнительную структуру. Хо
тя многообразие D можно интерпретиро
вать на плоскости, но оно выражает момент 
многомерности, присущий самому числу, а 
не пространству. В итоге идея многомер
ности распространяется на бесконечные (в 
данном случае бесконечно малые) числа, 
и отношение конечного и бесконечного мы 
можем выразить как некоторый вид число
вой дву мерности.

Замечательно также то, что объединение 
конечного и бесконечного в рамках число
вой двумерности позволяет в гораздо боль
шей мере начать соизмерять их между со
бой, чем это было возможно в классической 
математике.

В самом деле, раз у нас появляется еди
ное многообразие D, где конечное и беско
нечное выражают ортогональные измере
ния, то мы можем начать двигаться меж
ду этими измерениями гораздо более непо
средственно, используя для этого ресур
сы многомерной геометрии. Приведём здесь 
несколько примеров.

Обозначим ось конечных величин (как ось 
абсцисс) в многообразии D через R1, а 
ось бесконечно малых величин, перпенди
кулярную Ri и проходящую через точку х 
на Ri, — через R2 (х). В этом случае бичисло 
(х,у) обозначает точку у на оси R2(x), что, 
как уже отмечалось, можно интерпретиро
вать в виде суммы x+dy - конечной вели
чины х и бесконечно малой величины dv = 
еу. Множество всех бесконечно малых вида 
x+dy можно называть монадой х - беско
нечно малой окрестностью точки х. Когда 
мы говорим о величинах у на оси R2(x) как
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о бесконечно малых dy, окружающих ко
нечную величину х, то мы как бы проециру
ем ось R.2(x) на ось R, обнуляя (в силу ор
тогональности этих осей) все величины на 
R,2(x). Такое обнуление и делает величины 
оси R,2(x) бесконечно малыми. Тем самым 
выражен аспект максимальной (до беско
нечности!) несоизмеримости между конеч
ными и бесконечно малыми (см. рис. 1).

Рис. 1: Интерпретация дуальных чисел (бичиссл) 
па плоскости. Пара (х,у) интерпретируется как 
точка, лежащая на оси R2(x), перпендикулярной 
оси Ri и проходящей через точку х на этой оси.

У -

R2(0) RjW

Ri

0 X

Давайте теперь предположим такую стран
ную вещь, как возможность поворота оси 
R,2(x) вокруг точки х в сторону уменьше
ния угла между R,2(x) и Rx, так что в пре
деле ось R2(x) могла бы стать сонаправ- 
ленной оси Ri. Обозначим ось R2(x), по
вёрнутую относительно Rx на угол р, где 
(^б[0,л/2], через R^x,^). Тогда имеем со
отношение R2(x) = R2(x,r/2), т.е. исходная 
ось R2(x) ортогональна оси Rx (см. рис. 2).

Когда ось бесконечно малых R2(x,<^) нач
нёт поворачиваться в сторону оси Rb т.е. 
угол р начнёт уменьшаться, то что будет 
происходить с величинами оси R2(x,<^) в их 
проекции на ось Ri? Если следовать логике, 
то угол р в данном случае выражает ме
ру несоизмерения между конечным и бес
конечно малым количеством, т.е. чем бли
же угол <к л/2, тем более несоизмеримыми 
оказываются элементы осей R2(x,<?) и Rx. И

Рпс. 2: Возможность поворота оси бесконечно ма
лых R2(x) вокруг х в сторону оси конечных вели
чин Ri. Ось R2(x), повёрнутая относительно Ri на 
угол у-обозначена как R2(x ,р).

в пределе р = л/2 элементы Я2(х,д) оказы
ваются полностью несоизмеримыми с эле
ментами оси Ri, т.е. выступают как беско
нечно малые. Но тогда, по той же логике, 
уменьшение угла р должно означать умень
шение меры несоизмеримости между эле
ментами R2(x,<?) и Rx, т.е. всё большее их 
соизмерение. В пределе р = 0 они вообще 
должны оказаться полностью соизмеримы
ми, т.е. элементы оси R2(x,0) окажутся та
кими же конечными (!), что и элементы оси 
Ri. В итоге получится удивительная вещь: 
меняя угол р, мы сможем переходить меж
ду бесконечным и конечным! Понятия ко
нечного и бесконечного в этом случае ока
жутся относительными - зависящими от 
угла р.

Однако в этом случае мы не только соиз
мерим между собой конечное и бесконеч
но малое, но вообще потеряем смысл оси 
Я2(х,р) как выражения малого количества, 
если оси R2(x,0) и Ri рассматривать как 
тождественные.

Чтобы сохранить этот смысл, можно пред
полагать, что одновременно с уменьшени
ем угла р, т.е. со всё большим приближе
нием оси R2(x,<?) к оси Ri, начнётся всё 
большее сжатие множества величин, ле
жащих на оси R2((^,<^). И когда мы об
нулим угол сонаправляя ось R^x,^) с 
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осью R1, возникнет максимальное сжатие 
оси R2(x,^/2) до некоторого интервала (х- 
m,x+m), где ш=О. Можно даже предполо
жить, что на оси R((x,^) сжатие будет вы
ражаться интервалом (-m/cos(=,+m/ccs=), 
так что при достижении полной сонаправ- 
ленности, когда <=0, как раз получим ин
тервал (x-m,x+m) на оси Rx (см. рис. 3).

Рис. 3: Изображено сжатие множества бесконеч
но малых до интервала (-m//csp>,+m/ccsy) на оси 
R2(x,p), что как раз даст интервал (x-ni.x-m) на 
оси Ri при ф=0.

В итоге у нас появится ещё одна мера соиз
мерения конечного и бесконечно малого - 
величина т, т.е. верхний порог сжатия оси 
R2(x,^/2) на оси R((x,0). Меру т, исходя из 
её смысла, можно было бы называть мерой 
близости элементов осей R((x,0) и Ri.
Образование интервала (х-т,х—ш) можно 
обеспечить обратной R-функцией R_1TO, ко
торая изоморфно сожмёт вещественную ось 
в данный интервал (см. [6]).
Между мерой несоизмеримости р и мерой 
близости m может существовать момент 
независимости, выражаемый в том, что при 
одинаковом варьировании угла р мы мог
ли бы приходить к разным мерам близо
сти т. Например, стандартная математи
ка могла бы давать нулевую меру близости 
т=0. т.е. даже сонаправление осей R((x,p) 
и Ri оставляло бы элементы оси R((x,0) бес
конечно малыми, поскольку повторот осей 

компенсировался бы всё большим сжатием, 
вплоть до нуля, и бесконечно малые оста
вались бы таковыми.
При более широком подходе мы могли бы 
рассматривать версию математики, где по
ворот оси R((x,=) в сторону Ri мог бы , дать 
конечное выражение множества бесконеч
но малых, сжав их лишь до конечного ин
тервала (конечной монады) (x-m,x—m). R- 
апализ и есть такая версия математики, 
рассматривающая именно этот случай.
Пусть далее параметр I = 1(р) является 
строго монотонной функцией от р (в том 
числе не исключён случай, когда 1(р) = р). 
Назовём параметр I слоем (от англ, lay — 
слой).
Плоскость бичисел D является двумерным 
многообразием с выделенной системой ко
ординат (х,у), где xeRi, vgR((x,^/2). Одна
ко тот факт, что возможны повороты осей 
R2(x,<^), позволяет нам рассмотреть ещё од
ну систему координат (z,Z((=)) на плоскости 
D, где геИ, /(р)е[7_1, /о], /_i = /(л/2) , оо 
= ^0). В этом случае z из пары (z,l(p)) - 
это элемент z ,R ,>(х,р) для некоторой точки 
xeRi.

В самом деле, для любой точки (х’,у) на 
плоскости D и любой точки xeR i найдёт
ся единственная прямая, которая проходит 
через эти точки, и эту прямую можно рас
смотреть как ось R2(x,(^). Правда, в этом 
случае возникнет один нюанс - это возмож
ность углов р, значения которых выходят 
за множество [0, к/2]. Как интерпретиро
вать такого рода повороты оси R((x,(/)?
Пусть, например, угол р положительный, 
но больше л/2 и не больше к. В этом случае 
положительная часть у>0 оси R((x,^) нач
нёт проецироваться в отрицательную часть 
(х-ш,0) монады (х-т,х—т), а отрицатель
ная часть у<0 - в положительную часть 
той же монады. С точки зрения поворотов 
R((x,=) при рЕ(л/2,к] мы получим преоб
разование R2(x,t?) = -R((x,<=-^/2), т.е. про
сто смену знака на оси бесконечно малых.
Далее можно пойти по двум путям: 1) 
либо, наряду с обычными осями R((x,^), 
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где —б[0щ/2], рассматривать ещё и про
тивоположные по знаку оси Ra(x<—), где 
•^€(л/2,л], 2) либо рассматривать только 
обычные оси бесконечно малых. Далее я бу
ду придерживаться второго варианта.

Поэтому, если дана точка (х’,у) на плоско
сти D, и х’<х, то для такой точки нельзя по
строить прямую R2(x,—), где ре[л/2,л], т.е. 
её нельзя представить в системе координат 
(z,Z(<—)). Подобное представление возможно 
только для точек вида (х’,у), где х’Дх.

С подобными ограничениями, но мы всё 
же можем ввести новую систему координат 
(z,Z(<—)) для точек на плоскости D.

Плоскость, где элементы D представлены 
в системе координат (z,Z((—)), я буду далее 
обозначать как слой-плоскость D(L) = RxL 
- декартово произведение множества веще
ственных чисел R на множество L - над
множество всех возможных значений слоёв 
1(р). Пока множество L также можно рас
сматривать как множество вещественных 
чисел (см. рис. 4).

Измерение слоёв
I

Соой ооеччногокоиччества R , < . м

Слой бесконечно малого количества R2(x,n/2)

W г)

Рис. 4: Структура двумерной слой-плоскости D(L).

Новизна множества D(L), сравнительно с 
D, состоит в том, что здесь выделено са
мостоятельное измерение слоёв Z, например, 
как ось ординат, в то время как ось абсцисс 
z - это представление внутренней струк
туры как множеств конечных, так и беско
нечно малых величин. В связи с этим на 
плоскости D(L) можно рассматривать раз
ного рода траектории вида (z(t),Z(t)), ко
торые описывают комплексные движения, 

способные одновременно реализоваться как 
в измерении внутри того или иного количе
ственного слоя, так и в движении между 
слоями.

Здесь вообще появляется понятие «количе
ственного слоя», и на нём следует немного 
остановиться. В общем случае под количе
ственным слоем па плоскости D(L) будет 
иметься в виду множество (z,Z), где zeR, 
и Z фиксировано. Геометрически, это пря
мая, параллельная оси абсцисс (см. рис. 4), 
т.е. характеризуемая некоторым выделен
ным значением Z на измерении слоёв.

Например, всё множество конечных вели
чин R1 на плоскости D - это количествен
ный слой с некоторым значением 1q на плос
кости D(L). Аналогично, множество беско
нечно малых R2(x,^/2) из окрестности х, — 
это другой количественный слой с некото
рым значением, который можно обозначить 
в виде Z_i(x). И когда происходит вращение 
прямой В,2(х,р) вокруг точки х с уменьше
нием угла р, то в рамках слой-плоскости 
D(L) - это движение пар (z,Z) по координа
те слоёв Z от значения Z__(x) до 1q.

В рамках слой-плоскости D(L) все множе
ства бесконечно малых R2(x,^/2) для раз
ных xeR 1 являются неразличимыми, оди
наково представленными слоем l_i, т.е. 
Z-i(x) = Z_i(x’) при х = х1. Это приводит 
к общности и промежуточных слоёв меж
ду 1о и 1_!, так что реально на плоско
сти D(L) реализуется лишь подмножество 
(слой-сегмент) D(AL) = BXc[Z_1,Zo], где AL 

[Z1-M
Подобое сужение слой-плоскости до слой- 
сегмента D(AL) связано с тем, что невоз
можны непосредственные переходы от од
ного множества R^(^,^/2) бесконечно ма
лых к другому такому множеству R2 (х’ ,л/2), 
где х = х', но такие переходы возмож
ны только через посредствующее множе
ство конечных величин R1. Иными слова
ми, чтобы перейти из одной бесконечно ма
лой окрестности к другой, нужно сначала 
выйти в множество конечных величин, там 
сменить центр окрестности, и только за



Отгаточеская форма как мнoгосротнетое (иерархическое) И-пространство 187

тем можно перейти к элементам окрестно
сти этого центра.

Однако подобная простота слой-плоскости 
D(L) существует лишь до тех нор, тю
ки мы но стали рассматривать мно
гообразие слоёв, связанных с разными 
R-отображениями, поскольку каждая R- 
функция создаёт свой количественный 
слой. И многообразие этих слоёв может 
билль уже по-разному организовано, добав
ляя дополнительную структуру в ротках 
слой-плоскости.

Пока же ограничимся сказанным и сдела
ем первый вывод из описанной выше но
той структуры. Самое 'важное следствие 
описанной концепции состоит в том, что 
слой-плоскость позволяет нам расставри- 
вавь новый класс процессов, способных за 
конечное время переходить из одного ко
личественного слоя в другой. Такие про- 
доссы можно называть процессами сильно
го трансцендирования [сильными процес
сами), и математически они вырио^жпотся 
вектор-функциями на слой-плоскости вида 
(z(t),Z(t)), где te[t0,tfc], и /(to)^^ZCtfb). Здесь 
to - начальный, t& - конечный моменты врс- 
ыони, и (tt--to) - конечная величина.

Если в классической математике процессы 
перехода от одного количественного слоя к 
другому, например, от конечного к беско
нечно малому, обязательно требуют пре
дельного перехода с привлечением идеи бес
конечности, то в рассматриваемой нами 
подходе возможно за конечное число ша
гов и конечное время прямо перейти от 
конечного к бесконечному в рамках слой- 
пространства, — как от элементов одного 
количественного слоя к элементам друго
го слоя. Такого рода сильные (межслойные) 
процессы позволяют в конечном итоге обой
тись боз бескопечнмIУ предельных процес
сов, прямо реализуя прорыв из одного ко
личественного слоя в другой, в то же время 
сохраняя эффекты качественного скачка в 
организации количества.

С нашей точки зрения, имоню гакая мате
матика лежит в основании логики живого, 

организации феномена жизни, сознания и 
разута. В частности, подобная математи
ка, как уже отчасти было показано в [6], 
играет важную роль в процессах организа
ции биологической формы. Ниже будет дан 
ощё ряд зарисовок на эту тому,

2. О процессе смешанного размыкания
Если в предшествующей работе [6] были 
рассмотрена бесконечноподобнкл организа
ция одной органической форты (на приме
ре структуры листа), то ниже я хотел бы 
обратиться к идее многоуровевой (иерархи
ческой) формы, когда части форты пред
ставляют саСас малые целостные формы.
Начнём с простейшего примера, когда река- 
вотоя органическая форма Ф представля
ет саСас R-пространство П2*,  вложенное 
в объемлющее бесконечное пространство 
Пр Здесь предполагается, что простран
ство П2* является конечным R-образом сво
его бесконечного прообразного простран
ства Щ, г.о. П2*  = К_1П2*(П 2), гдс И_1П2*  
— обратная R-функция, изоморфно сжима
ющая пространство Щ в конечный объём 
П2*.
В этом случае формируется два количе
ственных слоя, первый из которых (обозна
чим ого R) выражает количество простран
ства Щ, а второй (слой R) - количество 
пространства Щ или П2*.  Тот факт, что 
пространства Щ и П2* представляют один 
количественный соос, связан с тем, что они 
связаны одной R-функцией.
В то же время слои R и R являются разны
ми, поскольку точки пространства П2* но 
могут выйти зи границы конечного объёма 
П2*,  вложенного в Щ, в то время как точки 
Пх могут выйти за границы этого объёма.
Поступая аналогично гому, как это было с 
множеством бичисел, мы можем расширить 
пространство Щ до слой-пространства, 
П(Ь) = ПхЬ, гдо L - множество значений 
слоёв I, и П - пространство, включающее в 
себя Щи П2* (например, само Щ). В ееай- 
пространстве П(Ь) возникает самостоятель- 
рае измерение слоёв I, на котором слой R-
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К

‘4

Слой пространства П!

Слой пространства Пг* (и Пг)

Рис. 5: Слой-диаграмма (справа) для отношения R-пространства IT^R1' и объемлющего его пространства 
П1.

пространства ПД (или П2) имеет одно зна
чение I2, а слой пространства Пх - другое 
значение Z1 (пусть, например, l2<l 1). Хо
тя эти слои скоординированы между собой, 
т.е. каждой точке уПЩ* сопоставляется 
точка пространства П1, но, по определени
ям пространств ПД и П1, - это разные точ
ки, принадлежащие разным слоям.

Допустим, в пространстве П2 определён 
бесконечный процесс уга-э ос при п—> ос. 
Пусть, например, уп = Y-n, где ' ' т.е.
однородный процесс возрастания с шагом 
У (замечу, что уп и Y - это векторы). В 
R-пространстве ПД мы получим R-образ 
этого процесса в виде уга* = R ' да..) 
= R_1n2*(Y-n),  который при стремлении п 
к бесконечности будет всё более прибли
жаться к границе пространства ПД, т.е. 
метрически будет представлять собой бес
конечную ограниченную сверху последова
тельность, которая, как известно, является 
сходящейся, т.е. разность |уга*-Уп-1*|будет  
стремиться к нулю при 1 1 —1 ос. В итоге из 
однородной метрики процесса уп мы полу
чим всё большее сжатие метрики процесса 
уга* по мере роста п. Нечто подобное на
блюдается во множестве случаев у границы 

органических форм, что было рассмотрено 
в [6] па примере листьев.
Однако реальный процесс сжатия метрики 
у границы листа представляет собой сжатие 
до некоторого конечного предела и никогда 
не может уходить в бесконечность. Чтобы 
описать подобный вариант, нам как раз по
надобится слой-пространство.
Давайте рассмотрим процесс (y(a,tra),l(a,tra)), 
где v(a,tra) сП, а — некоторый непрерыв
ный, tra - дискретный параметр, ti - началь
ное значение tra, tv - его конечное значение 
(N - натуральное число, зависящее от а), и 
ЦаДп) - значения на измерении слоёв, соот
ветствующие а и tra. Пусть А - множество 
значений а, отличных от «2, но так, что 02 
является предельной точкой для А Поло
жим, что для процесса (y(<a,tra),/(o!,tn)) вы
полнены следующие условия (свойства 1-6 
рассматриваем в рамках А):
1. /(оД1) = /2,
2. /(а))w) = G,
3. если l<n<N) то /2</(o,t,,)</],
4. 0< |у( «,(,„) - y(a,tn_i)|< |-(<a,tn-i)- уфЛп_2)|,
5. любой у(а,ф) попадает в объём ПД в 

пространстве П,
6. элемент у(аДд) лежит на границе ПД,
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7. Пта-^У^П)) = Уп* , МШа-саг^У))) = 
Z2, Шпсц.аг.У = ос, т.е. а2 - некоторое 
предельное значение для параметра о, 
при достижении которого v(a,t„) пере
ходит в уга*,  и все l(a,t„) переходят в 12, 
т.е. процесс (y(a,tn),l(<y,tn)) замыкается 
в рамках слоя 12, превращаясь в процесс 
замыкания уга* = R_iy2((yra) внутри это
го слоя.

Такого рода процесс (у(а,1п),1 (o,tra)) за ко
нечное число шагов переходит из количе
ственного слоя R-пространства П2* в ко
личественный слой пространства П, пред
ставляя собой «сильный переход», который 
находится в отношении соответствия с про
цессом замыкания уп* = Н_1у2((Уп), как бы 
в большей или меньшей мере размыкая этот 
процесс на другой количественный слой. В 
этом смысле процесс (y(o,tra),l(o,tra)) мож
но было бы называть процессом смешанно
го размыкания (смешанного с замыканием) 
(см. рис. 6).
Именно такого рода процессы образуют ре
альную метрику листа, когда, по мере при
ближения к его краю, происходит реали
зация процесса смешанного размыкания, 
и сжатия размеров достигают лишь неко
торого конечного предела. Подобная ги
потеза метрической организации листа (и, 
по-видимому, любой органической формы) 
предполагает, что такие формы не абсолют
но замкнуты в своём количественном слое, 
но представляют собой некоторое межслой
ное многообразие, в котором могут реализо
вываться сильные процессы перехода меж
ду разными слоями (форма как бы «ле
жит» на кривой режима смешанного раз
мыкания - см. рис. 6). В то же время од
ним из пределов таких форм является ре
жим замыкания. Параметр а в этом слу
чае может быть связан с мерой замыкания- 
размыкания органической формы на окру
жающее пространство. Чем более а удаля
ется от «ф, тем более размыкается форма 
на окружающее пространство, тем меньше 
будет эффект сжатия у края формы. И на
оборот, чем более значение а будет прибли
жаться к од, тем более будет выражен эф

фект замыкания формы и всё более мелких 
дроблений у её края.

Таким образом, смешанные режимы раз
мыкания реальных органических форм, 
проявляющиеся в дроблении метрики у 
их границ, могут быть адекватно описаны 
только в рамках слой-пространств и межс
лойных конечных переходов.

Стоит заметить, что даже единичная орга
ническая форма, если её представлять как 
финитное R-пространство П2*,  погружен
ное в объемлющее инфинитное простран
ство Пь уже представляет собой простей
шую модель двухуровневой организации 
формы, когда меньшая форма П2* погру
жается в объемлющую, более крупную фор
му П1. И мы не сможем описать адекват
но подобное погружение (в рамках миропо
добной модели биосистемы), не обращаясь 
к слой-пространствам и сильным межслой
ным процессам. Приведём ниже ещё ряд за
рисовок по этому певоду,

3. К многослойной геометрии кленово
го листа

Рассмотрим некоторые принципы иерархи
ческой живой формы на примере сложного 
листа, например, кленового.

Кленовый лист имеет черенок, от которого 
отходят 7 главных жилок - одна централь
ная и по три боковых. От каждой главной 
жилки могут отходить по несколько боко
вых (обычно 2-3) жилок (см. рис. 7).

Все жилки листа можно разделить на 
мужские (т-жилки) - они заканчиваются 
вершиной на контуре листа, и женские (J- 
жилки), которые не дают вершины на кон
туре, дихотомически разделяясь на всё бо
лее мелкие жилки (см. рис. 8). Все главные 
жилки мужские, а вот боковые могут быть 
и мужскими, и женскими.

В делениях жилок господствует дихотомия 
- деление на два (2-деление). Могут быть 
симметричные и асимметричные 2-деления. 
Все п-деления, где п = 2, образуются так



190 Моисеев В.И.

Рис. 6: Изображение процессов замыкания (выделено красным) и смешанного размыкания (выделено за
льным) в структуре R-пространств (слева) и на слон-диаграмме (справа). Режим замыкания, стремясь к 
бесконечному числу шагов, не может вывести за границы пространства Пд* и замкнут в количественном 
слое 1% этого пространства, в то время как режим смешанного размыкания достигает границы простран
ства Пд* за конечное число шагов, переходя из слоя Z2 этого пространства в слой I | пространства Щ. 
Справа на слой-диаграмме дуговой стрелкой показано также, что при стремлении параметра а к 02 про
цесс смешанного размыкания будет стремиться к процессу замыкания.

или иначе на основе 2-делений, за счёт стя
гивания друг к другу последовательных уз
лов 2-делений или асиммстризации произ
водных жилок. Так образовано, например, 
место соединения главных жилок у черенка 
(см. рис. 9).
Даже m-жилки, которые должны быть слу
чаем 1-деления, при более тщательном ис
следовании оказываются асимметричным 
случаем 2-деления, когда одна из двух про
изводных жилок оказывается перпендику
лярной другой (осевой).
В первом приближении сложность клено
вого листа может быть представлена как 
случай иерархической формы, когда во
круг каждой главной жилки образуют
ся листовые пластинки 1-го порядка (1- 
пластипки), которые сливаются между со
бой в основаниях, а затем на боковых 
жилках возникают листовые пластинки 2
го порядка (2-иластинки), частично вы
ступающие из 1-пластинок. Выступающие 

2-пластинки закапчиваются осевыми ш- 
жилками. Те же, которым не удалось вы
делиться, как бы «растворяются» в теле 
1-пластинок, имея возможность образовать 
только свои осевые жилки, которые оказы
ваются f-жилками (см. рис. 10).
И вся эта иерархия охватывается единым 
контуром.
Поэтому, чтобы воспроизвести кленовый 
лист как иерархическое R-пространство, 
нужно сделать следующее:
1. представить простой лист как базовое 

R-прострапство,
2. выразить итоговую пластинку сложного 

листа как одну комплексную R-систему,
3. суметь образовать иерархию 1- и 2- 

пластипок как иерархию R-пространств.

Попробуем наметить пути решения каждой 
из этих задач,
В статье [6] были предложены некоторые 
решения о представлении простого листа (с
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Боновая неглавная
жилка

Центральная 
главная жилка

Боковые главные
жилки

Рис. 7: Фото випичного кленового листа.

Рис. 8: Примеры мужской (f) слева и женской (т) 
справа жилок.

дуговидным жилкованием, как с подорож
ника) как плоского R-нроетранетва. Для 
этого в первом квадранте плоскости рас
сматривались прямые вида (х,кх), где к>0, 
хкО, и предполагалось действие на них об
ратной скалярной R-функции х*  = R_x(x) 

по каждой координате, так что получались 
кривые )х*,(кх)*),  которые и давали дуго
видное жилкование в квадрате с длиной 
стороны М. Но дело в том, что такие кри
вые заполняли весь квадрат, и чтобы полу
чить из них контур листа, нужно сначала 
ограничить прямые (х,кх) некоторым сек
тором с углом ±а, гдо 0<а<о/4, если угол 
отсчитывать от центральной прямой (х,х). 
Для этого нужно сначала подействовать об
ратной R-функцией на коэффициеп к, т.е. 
к*  = R_1„j(k), получив прямые 1) (х,к*х),  
сжатые в секторе +и,и2) )х,(к*) _1х), сжа
тые в секторе -о, а затем на обп координаты 
подействовать обратной R-функцией R_1, 
образовав часть плоскости Л из бесконеч
ного множества дуговидных кривых, беско
нечно уплотняющихся к краю этого участ
ка (см. рис. 11).
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Рис. 9: Нс вполне типичный пример крепового ли
ста, у которого место соединения образовано сли
янием только трёх главных жилок, да и они, при 
более детальном : рассмотрении, могут быть пред
ставлены как случай стянутых 2-делений (напри
мер, левая главная жилка отходит чуть выше, чем 
правая).

Уравнение границы ГЛ листа Л (на рис. 11 
эта граница выделена красным), кото
рое мы пока имеем, — это либо кри
вая (х*,(тх)*)  (слева вверху от оси листа 
(х*,х*),  т.е. в секторе с углом +а). либо кри
вая (хХ,((т“)х)*)  (в секторе -а).

Переходя в новую систему координат (£щ), 
где е? = е- = (Д^-Дееще).
еж, ею ед.еч - орты координат х, у. £ и ц 
соотв. (т.е. система координат (£щ) получе
на поворотом на - л/4 относительно системы 
координат (х,у((, получим область Л как 
имеющую ось £ в качестве своей централь
ной оси. Если в системе (х,у) краевая точ
ка листа (слева вверху от центральной оси) 
имеет координаты (а*,(та)*),  то в системе 
(£щ) эта же точка имеет координаты £ = 
(^2)-1 ((ma)*—а*),  т/ = (>/2(-1((П1а)*-а*).  В 
этом случае координата £ является точкой 
па оси листа, соответствующая координате 
а*,  а координата ц выражает расстояние от 
точки (£.0) до края листа, вычисляемое по 
перпендикуляру к точке (£.0) - см. рис. 12. 

Систему координат (£щ) можно называть 
собственной для листа Л'.
Краевая точка листа, лежащая па проти
воположной границе, будет получаться как 
точка (£,щ) относительно краевой точки

Если нам нужно получить лист Л', так или 
иначе отличный по своему краю от Л, то 
Л’ можно получить из Л преобразованием 
только координаты щ т.е. в виде Т(£щ) = 
(ею|

Замечу также, что возможно соотношение 
f(n ) - й - VI ^1 ((ma)*-a*))  = (Д1 ) - 1((m’(a)a^*)  
для некоторого т’(а), т.е. преобразование 
f(=) можно было бы представить как ре
зультат задания другого верхнего порога 
обратной R-функции R_i причём, этот 
порог в общем случае оказался бы перемен
ным, зависящим от а.
Так можно было бы получить простой 
лист Л’ с околодуговидпым жилкованием 
и более-менее варьирующим краем относи
тельно исходного стандартного листа Л.
Получив базовый лист Л', ето можно ме
нять в размерах, меняя параметр М для 
обратной R-функции R_1m, а также мож
но перемещать и поворачивать, используя 
операторы переноса АД£щ( = (£+а,щ+Ь) 
и поворота на угол , : ^’(£,//) = (£/os<=- 
=cin<=£sm<--|-=/os<=.
Действуя этими операторами и используя 
листья разных размеров, мы можем со
брать вместе 7 главных листовых пласти
нок кленового листа (см. рис. 10). Сборку 
можно осуществлять в собственной систе
ме координат (£щ) относительно её начала 
(0,0) как места отхождения главных жилок 
листа от сто черепка, когда главная ось ли
ста будет совпадать с осью £. В идеале все 
главные жилки и черепок могут иметь меж
ду собой угол я/4, что даёт 8 углов, т.е. пол
ный угол 8(л/4( = 2л.
Далее для каждой главной листовой пла
стинки можно образовать по несколько бо
ковых пластинок (имеющих мужское жил
кование), перемещая па соответствующие
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Рис. 10: Кленовый лист как система. 1-|[ла-:синок (центральной и б боковых) и 2-пластипок. 1-пласгинки 
выделены сплошными более толстыми белыми контурами, 2-пластинки - сплошными более тонкими кон
турами. Все эти листовые пластинки имеют мужское жилкование. Пунктиром выделены некоторые 2- 
пластинки с женским жилкованием.

места те же базовые формы листа Л’, но 
только меньшего размера. В итоге получит
ся форма, уже достаточно близкая к реаль
ному кленовому листу.

Далее останется погрузить все эти листо
вые пластинки в общий контур, например, 
образуя огибающие между соседними пла
стинками. Математически подобное огиба
ние можно выразить как задание аддитив
ной суперпозиции производных f(p)’ и g(p)’ 
от крайних функций f(p) и g(p), между 
которыми следует построить огибающую 
(здесь р - некоторый параметр, средствами 
которого можно выразить поведение функ
ций f(p) и g(p) в промежуточной зоне меж
ду их значениями). В итоге впервые возник
нет общая листовая пластинка ЛК, кото
рая уже будет хорошо приближать реаль
ный кленовый лист.

Целостность всего листа заставляет пред
положить, что должна существовать общая 
R-функция R_1nn*>  которая сжимает неко
торое прообразпое пространство (точнее, 
плоскость) ПП в её R-образ ПП*,  совпадаю
щий с общей листовой пластинкой ЛК (см. 
рис. 13).

В этом случае главные и боковые листовые 
пластинки должны быть представлены как 
R-подпрострапства общего R-прострапства 
ПП*,  в связи с чем возникнет иерархиче
ская R-форма.

Операционально такое иерархическое от
ношение будет осуществляться следующим 
образом.

Пусть, например, Л. - некоторая листо
вая пластинка (главная или боковая) в соб
ственной системе координат Цщ), получен-
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Рис. 11: Получение пластинки простого листа си
стемой R-прсобразоваппй в первом квадранте плос
кости.

ная некоторым переносом и поворотом от
носительно исходной формы Лд Как было 
описано выше, исходная форма Лг т-акже 
получена поворотом на -л/4 из R-формы 
Пф = R_1n*(П г), Построенной в систе
ме координат (х,у). В итоге имеем Л’ = 
ВфоR_1п(*(П г), где Вф — композиция всех 
операторов (поворот на -л/4 при перехо
де к системе координат (фщ), трансляция и 
поворот в системе координат (фа)). Но та
кое представление листовой пластинки Ла’ 
выражает её внешнюю ориентацию в об
щей форме, без погружения в общее R- 
проетрапетво ПП*.

Чтобы осуществить такое погружение, мы 
должны в прообразпом пространстве ПП 
построить такую область ЛЛц которая 
при действии па неё обратной R-фупкции 

R в точности даст область ЛД т.е. 
должно быть выполнено соотношение:

Л»’ = ВДоЛ_1Пг*(Пф  = R_1nn фЛЛД 
причём, область ЛЛг сама должна быть 
некоторой R-областью относительно про- 
образного пространства П, но в общем 
здесь будет иметь место иная обратная R- 
функция, отличная от R_1nj*,  — обозначим 
её через ЛЛль- Таким образом, в качестве 
правила координации окончательно полу
чим следующее соотношение:
Л ' = By' oR_1 пг((Пф = Л_1уп*(ЛЛг)  = 
R_1nn ♦оЛЛтлфЛф.
В итоге мы имеем два способа представле
ния листовой пластинки Лф - как независи
мого R-пространства ВфоЛ-Д *(Л)  и как 
локального R-проетрапетва, встроенного в 
более глобальное R-проетрапетво ПП*  — 
это представление Л-ДшоЛЛтлфЛ) (см. 
рис. 14).
Таким образом, включение одного R- 
проетрапетва в другое осуществляется ком
позицией обратных R-фупкций, что на
глядно видно в форме ДлфЛ).
Учитывая сказанное выше, следует также 
иметь в виду, что каждая листовая пла
стинка образует свой количественный слой, 
и реальный лист есть некое межслойпое об
разование, которое соединяет между собой 
все свои слои.
Подводя итог, можно предполагать, что ор
ганическая форма не только представля
ет собой малое R-проетрапетво, образован
ное сжатием относительно некоторого про- 
образного бесконечного пространства, по 
опа также может включать в себя части, 
являющиеся малыми R-прострапствами со 
своими бесконечными прообразами, и в 
единой многоуровневой форме все эти R- 
проетрапетва находятся в общей координа
ции. Каждое R-проетрапетво (как целого, 
так и частей) образует отдельный количе
ственный слой в едином слой-пространство, 
и метрика итоговой органической формы 
представлена в межслойпом процессе сме
шанного размыкания, соединяя в себе мо-
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Рис. 12: Переход от системы координат (х,у)

Рис. 13: Общая листовая пластинка кленового ли
ста как результат обратного R-отображсния от
носительно некоторого нрообразиого пространства 
ПП.

менты замыкания данного слоя и его разо- 
мкпутости па более объемлющий количе
ственный слой. Иными словами, варьиро
вание объёма формы идёт не только по гео
метрическим признакам, по и по параметру 
слойпости. Например, к центру органиче
ская форма может в большей мере погру
жаться в свой количественный слой («за
мыкаться в себе»), в то время как по ме
ре приближения к границе может расти мо
мент её размыкания на слой объемлющего 
пространства.
R-геометрия итоговой органической формы 
соединяет в себе моменты внешней сбор

к собственной системе координат листа (£щ).

ки частей целого и внутреннего погруже
ния всех частей в объемлющую форму 
как общее R-нростpaнcтво. По-видимому, 
здесь должен работать некоторый проме
жуточный принцип формообразования, на
поминающий создание поверхности итого
вой формы как более-мепее липкой гибкой 
плёнки (или упруго-растяжимой нити па 
плоскости), которая обволакивает более уг
ловатый остов, собранный из определённых 
частей. Если такая плёнка будет получать 
однородное сопротивление и притяжение по 
всей поверхности, опа, по-видимому, обра
зует сферу. Когда же опа сталкивается с 
неоднородным сопротивлением и притяже
нием, то более-мепее «сглаживает углы», 
формируя итоговую более криволинейную 
границу общей органической формы. Бли
жайшая залача математического моделиро
вания такого формообразования будет со
стоять в том, чтобы записать обратную 
R-фупкцию, сжимающую бесконечное про
странство в объём, охваченный подобной 
липко-растяжимой поверхностью, обжима
ющей более угловатый остов.
Ясно также, что подобные модели предпо
лагают момент формообразования как от
носительно самостоятельное «геометриче
ское основание» биосистемы, хотя и находя-
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Рис. 14: Представление листовой пластинки Л»’ в составе общей форты кленового листа как результата 
внешнего наложения (изогнутая стрелки Вл идущая слова направо внизу) и кик внутреннего встраивания 
в качестве R-подпространства в состиве общего R-нтоcгтанстта ПП*  листа (представлено системий об- 
тавных R-ереобризовипнй в виде изогнутых стрелок, идущих сверху вниз - от нтосттанства П j к области 
JIJIj в птосвтансвве ПП, и ощё ниже к общей форте кленового листа ПП*).

щееся в сетевых отношениях с другими при
чинными (в том числе ДНК-генетичсскими 
и молекулярными) факторити, ио имоющоо 
и момент собственной автономности, в том 
числе свою «математику живой формы».
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Общепринятый и хорошо известный подход при работе с нестационарными временными рядами — пы
таться привести ряд к стационарному вычитанием тренда, поиском сезонности, построением авто
регрессионной модели и т.п. Такой подход хорошо исследован и поэтому прост в работе; для стацио
нарных рядов существует множество библиотек под различные языки програмирования. Вместе с тем 
очевидно, что адаптация ряда под стационарные критерии даётся ценой потери его свойств и ухудше
нием качества прогноза. Данная работа развивает другой подход: работа с нестационарными рядами как 
таковыми, построение инструментов для описания их свойств и прогнозирования. Апробация метода 
осуществлена на временных рядах электроэнцефалограммы пациента НИИ нейрохирургии им. Бурденко 
с эпилепсией. В результате построен алгоритм на pythonS для предсказания эпилептического приступа.

Ключевые слова: нестационарный временной ряд, статистический анализ, электроэнцефалограмма, 
ЭЭГ, эпилепсия, python.

Construction of an epileptic seizure predictor via non-stationary analysis 
of electroencephalogram time series

M.S. Belova1, U.N Orlov2
'Moscow Institute of physics and technology (National Research University), 

institute of applied mathematics, Moscow

Common approach to handle non-stationary time series is to turn them into stationary ones — subtracting 
trend, seasonality, building autoregression model etc. This approach is thoroughly investigated, consequently it 
is practically simple; there are many of libraries for stationary time series for different programming languages. 
Nevertheless, adapted to stationary criteria time series partly loses its properties; thus prognosis quality is lower. 
In this article we develop another approach: work with non-stationary time series as given, constructing tools to 
describe their attributes and forecasting. Method was tested on electroencephalogram time series of a Burdenko 
Institute for Neurosurgery patient who has epilepsy. As a result, an pythonS algorithm for epilepsy seizure 
prediction is written.

Keywords: non-stationary time series, statistic analysis, electroencephalogram, EEG, epilepsy, python.

Введение

Эпилепсия — хроническое неврологическое 
расстройство вследствие аномальной элек
трической активности коры головного моз
га и одно из наиболее распространённых 
неврологических заболеваний. Более чем в 
половине случаев причины заболеваемости 
установить не удаётся. Согласно информа
ционному бюллетеню Всемирной организа
ции здравоохранения от 8.02.2018 на 1000 
человек приходится от 4 до 10 больных ак
тивной формой эпилепсии [9]. Расстройство 
влечёт за за собой опасные для жизни со
стояния: потерю сознания, судороги, трав
мы во время припадков вплоть до смер
тельных исходов. Лекарственный контроль

состояния имеет свои противопоказания и 
ограничения [2]. Для порядка 2/3 пациен
тов фармакологическое лечение даёт ре
зультат. В ещё 10% случаях помогает хи
рургическая операция. Для 25% эти опции 
неприменимы. В случаях, когда фармоко- 
логическое лечение оказывается неэффек
тивным, а хирургическое вмешательство 
противопоказано, для своевременной помо
щи необходимо предсказать приступ зара
нее. Отдельный интерес представляет со
бой создание электронных устройств, спо
собных детектировать признаки надвигаю
щегося приступа, а также вычислительных 
алгоритмов для этих устройств.

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обн.. Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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198 Белова М.С., Орлов Ю.Н.

Основным методом наблюдения пациента, 
ведения состояния и диагностики являет
ся энцефалография [4]. В области изучения 
эпилепсии энцефалограмма была и оста
ётся одним из наиболее ценных источни
ков информации, хотя параллельно актив
но развиваются другие аппаратные сред
ства и методики (см. [6]; [1]; [8]). Судорож
ный приступ на энцефалографической за
писи позволяет однозначно поставить диа
гноз «эпилепсия» (любые остальные откло
нения ЭЭГ могут служить только вспомо
гательным средством для диагноза).

Основные термины и определения

Выборочная плотность функции рас
пределения (эмпирическое распреде
ление вероятностей) — совокупность от
носительных частот пг(Т) встречаемости 
соответствующих значений Xi случайной 
величины £ в выборке объёма Т:

WN}, VT = i = l,n

Выборочная функция распределения 
(эмпирическая функция распределения) — 
ступенчатая неубывающая функция Ft(х), 
определяемая по эмпирическому распреде
лению частот:

к
F(x,D = £ <СГ)

i=1

Содержание работы

Построение индикатора приступа

Для случайной величины £ доверительный 
интервал (в* — 5; в* + 5) уровня значимости 
а определяется как

*На практике статистика Смирнова применима при
N>50 (см. [3], стр. 215)

Р (в* — 6<£<0* + 5) = 1 — а, (1) 

где 1 — а — уровень доверия (или уровень 
достоверности). Тогда вероятность ошиб
ки первого рода (отбросить верную гипо
тезу, что случайная величина принадлежит 
заданному распределению) равна уровню 

значимости а. Повышая уровень значимо
сти, мы уменьшаем доверительный интер
вал; а значит, точнее локализируем значе
ние в*; взамен растёт вероятность ошибки 
первого рода. Взяв в качестве случайной 
величины расстояние р между выборочны
ми функциями распределения двух встык- 
выборок длины N временного ряда, поста
вим задачу выбрать оптимальный уровень 
значимости **.
Известно, что принадлежность двух выбо
рок размера N с непрерывными эмпири
ческими функциями распределения F1 (х), 
F2(x) одному и тому же распределению 
определяется при помощи двухсторонней 
двухвыборочной статистики Смирнова [7]:

Dn = sup |Fi(x) - F2(x)| ,
—х<х<ся

lim Р < 0 <I (2)

го

= K(z) = (-1)fcexp(—2kV).

k=—x

Из (18) получаем, что для уровня значимо

сти 1 — K доверительный интер

вал для расстояния1 Dn равен (0; е):

lim Р {0 < Dn < Д = К N — (3)

Гак как ВФР расстояний между выборка
ми G(p) непрерывна и монотонно не убы
вает на [0; 1], функция Колмогорова K(z) 
монотонно возрастает от единицы до нуля, 
существует единственное решение уравне
ния

Поскольку практическая точность крите
рия принятия гипотезы равна наибольше
му из двух чисел: уровню значимости и до
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ле меры доверительного интервала в ме
ре множества допустимых исходов [5], ре
шение s*  уравнения (4) согласовывает уро
вень значимости и доверительный интер
вал. Для стационарных распределений ре
шение с*  не зависит от вида распределения. 
Назовём временной ряд £, значений случай
ной величины £ стационарным (в широком 
смысле), если матожидапис и дисперсия

14 = Е И = ЦД &Рм
i

°'2 I 1 ] _ Е 02 Pi (5)
г

не меняются со временем. Статистика 
Смирнова и приведённые выше выкладки 
применимы для стационарных рядов. Для 
нестационарных ВФР решение (4) всегда 
отличается в большую сторону7. Для рабо
ты с нестационарными ВФР запишем ана
логичное по форме уравнение

GnNp) = 1-р (6)

и назовём его численное решение р*  (N) 

согласованным уровнем стационарности 
(СУС) — вероятность того, что расстоя
ние между выборками длины N больше р*.  
Предлагаемый в работе индикатор эпилеп
тического приступа — СУС временного ря
да ЭЭГ.

Алгоритм построения предиктора при
ступа эпилепсии

Общее описание
Ряд ЭЭГ делится на статистические ок
на. По каждому статистическому окну ал
горитм проходит двумя меньшими встык- 
окпами, между которыми считает рассто
яние в С1 норме и строит ВФР N(p) рас
стояний между встык-выборками внутри 
статистического окна. После чего числен
но решается уравнение (6). Результат рабо
ты программы — ряд СУС и ВПФР ряда 
СУС. Длина статистического окна выбира
ется из соображений, что за это время со
стояние больного не успевает сильно изме
ниться (слишком длинное окно), при этом

Time, 1,2,3,4,5, бД^^ДО, 11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26, 
8.843750,-79.391479,65.757277,10.879224,-21.913759,-58.387587,12.217711,-3 
8.847656,-87.499722,43.337584,-8.863499,-39.648739,-84.655435,4.019467,-13 
8.8515152,-123.80б221,2б.ИЭ4537,-30.781249, -69.597433,-129.961951,-8.696179 
8.855469,-148.066356,9.208946,-37.712183--75.659302,-131.167931,-lб.794425 
7.839775,-143.356688,-11.202280,-32.010327--93.526792,-130.877707--2677657 
7.767288,-147.273699,-22.250715,-61.566397--107.226921--174.681463,-74.9б4 
7.862188,-133.07755б,-31.133530,-22.461056--102.232378--129.493719,-43.996 
7.721094,-173.313154,-62.272626,-71.131701--96.534526,-110.735922--41.6564  
7.823009,-121.297502,-73.227228,-70.477988,-70.322657,-77.716936,-35.13133 
7.728999,-123.329353,-65.249272,-37.516222,-56.043231,-31.693141.-24.42742 
7.872712,-122.777019,-32.158406,-72.287777--72.454360,-391112003,-14.88423 
7.786219,-172.779109,-16.792471,-32.119278--27.936969,-26.998421--12.99271 
7.790622,-127.160199,6.194331,-32.119927,-29.225433,-78.7102530-12.334775-

Рис. 1: Часть файла входных данных

данных должно быть достаточно для набо
ра статистики. Для предсказания присту
па по ряду ЭЭГ рекомендуемое время по
рядка 2 минут. Для тестируемого входно
го файла это ЗОтыс. точек. Длина каждого 
скользящего окна по 5000 точек (порядка 
20 сек.). Для предсказания приступа сле
дует наблюдать индикативный электрод — 
электрод с наиболее выраженными изме
нениями СУС перед приступом по сравне
нию с нормальным состоянием. Причина в 
том, что эпилептический очаг может лока
лизоваться возле одпого-нескольких элек
тродов, тогда изменения на остальных бу
дут невыраженными.

Структура алгоритма

В результате работы написан алгоритм 
па языке python3.7.2 с использовани
ем библиотек numpyl.16.2, matplotlib3.0.3, 
scipy 1.2.0. Входные данные — файл форма
та .txt параллельной записи 2340000 значе
ний напряжений с 64-х электродов с часто
той дискретизации 256 Гц (длительность 
записи 9140с), вживлённых в голову паци
ента (см. рис 1). Точность входных значе
ний — 10_6. Размер файла 1,6 Гб. Нормаль
ное состояние пациента в начале файла пе
реходит в эпилептический приступ в конце. 
Файл получен из практики НИИ нейрохи
рургии им. Бурденко. Программа реализо
вана в среде разработки Pycharm 2019.1.1 
Community Edition, OS Ububntu 18.04.2 LTS 
64bit, количество строк кода ~500. Время 
работы программы на процессоре Intel Core 
i7-8550U CPU 1.80GHz x 8, 8 Gib RAM по
рядка 2970 сек.
Чтение из файла: Из файла ЭЭГ счи

тываются показания выбранного элек-
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electrode №0: Stationary point sequence, 78 points; shift=5

Рис. 2: Ряд значений СУС для электрода Л"()

трода длиной 30 тыс. точек — статисти
ческое окно.

Набор статистики: Программа проходит 
по статистическому окну двумя встык- 
выборками длиной 5 тыс. точек, смещая 
их па 5 точек вправо. На каждом шаге 
смещения строятся ВПР встык-выборок 
с расчётом оптимального числа интер
валов разбиения для численной аппрок
симации ВФР. Вычисляется расстояние 
между ВПР в С1 норме. Шаг смеще
ния и длины встык-выборок подбирают
ся так, чтобы статистическое окно было 
прочитано полностью вместе с конечны
ми значениями.

Расчёт СУС: После того как программа 
прошла по статистическому окну, стро
ится ВПР полученного ряда расстояний 
между встык-выборками. Численно ре
шается уравнение (6), полученное зна
чение СУС сохраняется в массив.

Повтор: Повторяем вновь с пункта «Чте
ние из файла», продолжаем, пока ряд 
напряжений с электрода не будет счи
тан полностью.

Обработка результата: Строится график 
поведения полученного в результате 
предыдущих шагов ряда СУС (см. 
рис. 2). Строится ВППР ряда СУС. (см. 
рис. 3).

Полученный ряд значений СУС вновь про
веряется на стационарность. Поскольку ряд 
содержит только 78 точек, построение ав
токорреляционной функции не будет иллю
стративным. Поэтому воспользуемся следу-

electrode №0: pdf for 78 stationary points, shift=5; 12 bins

Рис. 3: ВППР ряда значений СУС для электрода 
№0

ющим способом: поделим выборку пополам, 
построим для ВПР для обеих частей и по
считаем расстояние между ними в норме 
L1. Для стационарных распределений рас
стояние pli < 0.4. Для сравнения, возьмём 
также 78 точек исходного ряда ЭЭГ и про
ведём этот же тест:

р(СУС)ы = 0.0116 (7)
р(ЭЭГ)ы = 100 (8)

Отсюда следует, что ряд СУС является ста
ционарным. Запуск алгоритма для других 
электродов даёт аналогичный результат.
Таким образом, получен результат: у неста
ционарного ряда ЭЭГ найдена стационарно 
распределённая статистика. Перед эпилеп
тическим приступом за время порядка двух 
минут па индикативном электроде наблю
дается выраженный скачок предложенного 
индикатора тревоги. В дальнейшем предпо
лагается проверка алгоритма па электро
энцефалограммах других пациентов НИИ
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нейрохирургии им. Бурденко и ебот стати
стики по количеству положительных, лож- 
нспслсжитeльных и ложноотрицательных 
тревог предложенного индикатора.
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Исследование статистического предиктора приступа эпилепсии 
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В данной работе производится обоснование возможности машинного анализа данных электроэнцефало
графии, рассмотрения показания многих датчиков как независимых друг от друга временных рядов и 
попытка представления этих рядов в качестве стационарных с возможностью предсказания эпилепти
ческих приступов.

Ключевые слова: нестационарный временной ряд, статистический анализ, электроэнцефалограмма, 
ЭЭГ, эпилепсия, python

The development of the applications on mobile devices for analysis of the 
effectiveness of simulators and virtual reality systems

E.V. Lunichkin, Y.N.Orlov, M.A. Berberova
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)

In this article we try to justify the possibility of machine analysis of the electroencephalogram data, consider the 
multiple sensors’ readings as independent time series and submit these time series as stationary ones with a 
possibility of predicting epilepsy attacks.

Keywords: non-stationary time series, statistic analysis, electroencephalogram, EEG, epilepsy, python

Введение

Эпилепсия (др.-греч. от «схваченный, 
пойманный, застигнутый»; лат. epilepsia 
или caduca) известна людям с давнейших 
времён. Многие поколения врачей и учё
ных сталкиваются с проблемой предсказа
ния приступов эпилепсии по состоянию па
циента, с проблемой дифферециации обыч
ного состояния больного от предприпадоч- 
пото состояния.
Однако с тех же самых пор, как человек пы
тается научиться предсказывать эпилепти
ческие припадки, перед ним встаёт вепрее, 
как и по каким признакам это можно де
лать, какие из них дают наиболее достовер
ный результат.
Ввиду невозможности предсказывать буду
щее со 100% вероятностью, необходимо по
строить такую предсказательную модель, 
которая довольно достоверно будет преду
гадывать возникновение приступа за неко
торое время до его начала.
В настоящее время вопросы предсказания 
приступа эпилепсии остро стоят перед вра
чами многих стран, поскольку это заболе
вание является достаточно распространён

ным и может постигнуть людей различных 
возрастов, пола, расы и уровня жизни. Ос
новным инструментом диагностики эпилеп
сии стала ЭЭГ (электроэнцефалограмма) и 
«электроэнцефалография» - чтение и рас
шифровка результатов ЭЭГ. Так как ЭЭГ 
представляет собой показания многих дат
чиков, работающих с частотой несколько 
тысяч значений в секунду, чтение и анализ 
ЭЭГ зачастую невозможно невооружённым 
глазом без помощи компьютера.

Основная тема данного исследования - 
обоснование возможности машинного ана
лиза данных электроэнцефалографии, рас
смотрения показания многих датчиков как 
независимых друг от друга временных ря
дов и попытка представления этих рядов 
в качестве стационарных с возможностью 
предсказания эпилептических приступов.

Степень разработанности

Основная часть работы посвящена исследо
ванию временных рядов, полученных с дат
чиков электроэнцефалограмм реальных па
циентов, на стационарность в зависимости 
от различных параметров.

Международная конференция СРТ2019, 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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Цели работы:

Основной целью исследования является на
хождение алгоритма исследования данных, 
поступающих с датчиков электроэнцефало
граммы, который позволял бы предсказы
вать наступающие приступы эпилепсии за 
некоторое определённое время до начала 
приступа вне зависимости от неконсистент- 
ности поступающих данных (например, ес
ли один из электродов «отошёл» и перестал 
передавать показания).

Задачи работы:
1. Исследовать поступающие на вход дан

ные, представить их в виде независимых 
друг от друга временных рядов.

2. Попробовать найти закономерности в 
данных временных рядах, исследовать 
стационарность ряда для различных п, 
где п - количество интервалов, на кото
рые разбивается ряд.

3. Найти значения функций 
ЩЫЬ = Рг (£ < х) и
pk = max \Fn(x,tk) - Fn(x}tk+ i)|, 

X
исследовать, является ли {рд}1 динами
ческой системой.

4. На основе полученных данных попы
таться построить предсказание эпилеп
тического приступа.

Научная новизна

Научная новизна работы заключается в 
следующем: впервые предпринята попыт
ка систематизировать показания различ
ных датчиков ЭЭГ и рассмотреть их с мате
матической точки зрения как стационарные 
временные ряды и динамические системы.

Теоретическая и практическая значи
мость работы

Результаты, полученные в результате дан
ной работы, могут быть положены в ос
нову дальнейших теоретический и прак
тических разработок, касаемых исследова
ния эпилепсии и предсказания приступов. 

В частности, результаты могут быть ис
пользованы для понимания стационарно
сти процессов, происходящих в человече
ском мозге.

Наработки, полученные в данной работе, 
могут быть использованы при разработке 
промышленных алгоритмов для различных 
государственных и частных медицинский 
компаний и учреждений.

Методология и методы исследования

Основным методом, используемым в ра
боте, является представление результатов 
ЭЭГ в виде (стационарных) временных ря
дов и дальнейшее исследование этих вре
менных рядов, как было указано выше. 
В работе использовались реальные данные 
реальных пациентов, больных эпилепсией.

Исходные данные с нескольких датчиков 
ЭЭГ выглядят следующим образом:

Рис. 1: Исходные данные

Основное содержание работы

В данной работе вкратце рассматривается 
история изучения эпилепсии как болезни, 
различные подходы к классификации дан
ных и попытки предсказать приступы, ко
торые предпринимались в прошлом.

Работа посвящена анализу входных дан
ных, поступающих с различных датчиков 
ЭЭГ, предварительной обработке и анализу 
этих данных, описанию используемых алго
ритмов и демонстрации кода.

Входные данные с различных данных, 
представленные в виде списка:
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Рис. 2: Исходные данные в виде списков

Г рафик показаний одного датчика, (каждое 
1000-е измерение):

Рис. 3: График показаний одного датчика

Далее проводится основная математиче
ская и алгоритмическая работа над полу
ченными данными. Производится постро
ение динамической системы и строится 
предиктор эпилептического приступа. Вре
менной ряд показаний каждого датчика 
разбивается на отрезки длины п (п = 
= 1000, 2000,..., 10000). Затем для каждо
го разбиения К с отрезком длины п стро
ится дискретная функция распределения 
Fn(x,tk) = Pr (£ < х).

На основании данной функции распре
деления была, построена функция рд = 
= max \Fn(x\ tp — Fn(x, tk+i)|, которая и яв- Т ' ■ '■ ' '
ляется основным объектом данного иссле
дования.

В результате был написан алгоритм на язы
ке pytlioii3.6.4 с использованием библиотек 
maPplotlib3.0.3 и scipyl .2.0. с помощью 
которого производится исследование функ
ции рк

Вход: файл формата .lxl, содержащий по
казания электродов, вживлённых в голову 
пациента. Файл получен из практики НИИ 
нейрохирургии им. Бурденко.

Результат: функции рд для каждого дат
чика и для каждого п - размера чайка.

In [9]: rho - eeg.rhof'FPl-Al’J

for kr r in rho.items (): 
plt.title('p(k) for n = {}'.format(k)) 
target = [r[i+l] - r[i] for i in range(len(r) - 1)] 
pit.plot(target)
pit.shcoro

0 50 100 150 200

Рис. 4: График pp для и = 3000

Заключение

В результате работы были получены следу
ющие важные результаты:
1. Были исследованы реальные данные. 

поступающие с датчиков электроэнце
фалограмм реальных пациентов.

2. Были исследованы временные ряды и 
соответствующие динамические систе
мы, построена математическая модель.

3. Был написан алгоритм, реализующий 
описанные выше теоретические выклад
ки.
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Разработка алгоритма нахождения нелинейной корреляционной 
связи между временными рядами

Назаров Д.В., Орлов Ю.Н., Берберова М.А.
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Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет)

В данной работе производится машинный анализ пр ед обработанных данных, полученных с датчиков элек
троэнцефалографии (ЭЭГ), а также предлагается алгоритм для визуализации и выявления в этих дан
ных нелинейной корреляционной зависимости. Иными словами, предлагаемый алгоритм аппроксимирует 
входные данные некой динамической системой.

Ключевые слова: динамическая система, ядерная оценка плотности, нестационарным временной ряд, 
статистический анализ, python

The development of the algorithm for finding a non-linear correlation 
connection between time series

D.V.  Nazarov, Y.N.Orlov, M.A. Berberova
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)

In this paper, author performed a machine analysis of the pre-processed data obtained from electroencephalography 
(EEG) sensors and proposed the algorithm for visualization and detection of nonlinear correlation in these data. 
In other words, the proposed algorithm approximates the input data by a certain dynamic system..

Keywords: dynamic system, kernel density estimation, non-stationary time series, statistic analysis, python

Введение

Эпилепсия (др.-греч. от «схваченный, 
пойманный, застигнутый»; лат. epilepsia 
или caduca) известна людям с давнейших 
времён. Многие поколения врачей и учё
ных сталкиваются с проблемой предсказа
ния приступов эпилепсии по состоянию па
циента, с проблемой дифферециации обыч
ного состояния больного от предприпадоч- 
пото состояния.
Однако с тех же самых пор, как человек пы
тается научиться предсказывать эпилепти
ческие припадки, перед ним встаёт вепрее, 
как и по каким признакам это можно де
лать, какие из них дают наиболее достовер
ный результат.
Ввиду невозможности предсказывать буду
щее со 100% вероятностью, необходимо по
строить такую предсказательную модель, 
которая довольно достоверно будет преду
гадывать возникновение приступа за неко
торое время до его начала.
В настоящее время вопросы предсказания 
приступа эпилепсии остро стоят перед вра
чами многих стран, поскольку это заболе
вание является достаточно распространён

ным и может постигнуть людей различных 
возрастов, пола, расы и уровня жизни. Ос
новным инструментом диагностики эпилеп
сии стала ЭЭГ (электроэнцефалограмма) и 
«электроэнцефалография» - чтение и рас
шифровка результатов ЭЭГ. Так как ЭЭГ 
представляет собой показания многих дат
чиков, работающих с частотой несколько 
тысяч значений в секунду, чтение и анализ 
ЭЭГ зачастую невозможно невооружённым 
глазом без помощи компьютера.
Основная тема данного исследования - 
обоснование возможности машинного ана
лиза данных электроэнцефалографии, рас
смотрения показания многих датчиков как 
независимых друг от друга временных ря
дов и попытка представления этих рядов 
в качестве стационарных с возможностью 
предсказания эпилептических приступов.

Цели работы:

Основной целью исследования является на
хождение алгоритма, который бы визуали
зировал предобработанные данные с датчи
ков электроэнцефалограммы, а так же мог 
бы аппроксимировать эти данные динами
ческой системой или же на выходе сооб- 
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шал об отсутствии в показаниях нелиней
ной корреляционной связи. Сама же пре
добработка данных находится за рамками 
данной работы.

Задачи работы:
1. Исследовать ряды {рк } , где

рк = max \Fn(x,tk) - Fn(x,tk+i)\, 
Fn(x,tk) = Pr « < x).

2. Для различных к, исследовать структу
ру данных, оценить плотность распреде
ления рк.

3. Исследовать является ли {рД^ дина
мической системой. Для этого оценить 
плотность совместного распределения 
различных пар рк и рк+1

4. Для оценки правильности работы по
лученного алгоритма, запустить его 
на данных, сгенерированных динамиче
ской системой хп+1_ = 1 — 2г^, где хо = 
= 0.7, с известной плотностью распре
деления f (X) = _ , , .

Научная новизна

Научная новизна работы заключается в 
следующем: впервые предпринята попыт
ка исследовать показания различных дот- 
чиков ЭЭГ на предмет наличия в них нели
нейной корреляционной зависимости.

Теоретическая и практическая значи
мость работы

Алгоритм, который был получен в резуль
тате данного исследования, и методики, 
применяемые при ето реализации, возмож
но, станут фундаментом для будущих прак
тических и теоретических изысканий в об
ласти исследования эпилепсии.

Прототип программы, реализованной в 
данной работе, в будущем может быть при
менен для разработки полноценного меди
цинского ПО, которое сможет предугады
вать приступы эпилепсии, и, в свою оче
редь, оно может поставляться в различные 
компании и учреждения вместе с приклад
ным оборудованием для проведения ЭЭГ.

Методология и методы исследования

Для визуализации входных данных и вы
явления в них нелинейной корреляционной 
связи использовался метод ядсрпой оценки 
плотности (англ, kernel density estimation). 
В работе использовались заранее предобра- 
ботаппыс реальные данные реальных паци
ентов, больных эпилепсией. При этом пре
добработка, как отмечолось ранее, не вхо
дила в саму роботу.

Основное содержание работы

В данной работе вкратце рассматривается 
история изучения эпилепсии как болезни, 
различные подходы к классификации дан
ных и попытки предсказать приступы, ко
торые предпринимались в прошлом.

Работа посвящена анализу входных дан
ных, поступающих с различных датчиков 
ЭЭГ, которые были предобработапы ранее, 
их визуализации и аппроксимации их дина
мической системой и описанию алгоритмов, 
которые были использованы для этого.

Для теста алгоритма динамической систе
мой х,+ | = 1 — 2х„, для которой извест
на плотность распределения, был сгенери
рован массив из примерно из миллиона зна
чений, хо при этом был взят равным 0.7. 
Далее методом ядсрпой оценки плотности 
мы получаем импсричсскую плотность рас
пределения.

Ниже представлен грофик в сравнении с ре
альной плотностью:

Рис. 1: Плотность распределения данных, сгенери
рованных динамической системой х,, . | = 1 — 2Д, 
где хо = 0.7
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Далее берется пара {хп,хп+х} и оценивает
ся уже совместная плотность распределе
ния тем же методом ядерной оценки плот
ность, но уже для многомерного случая.

Ниже представлены графики (двумерная 
трехмерная картина):

Рис. 2: Совместная плотность распределения дан
ных, сгенерированных динамической систем ой 
xn+i = 1 - 2а£, где Хо = 0.7, вид сверху

Рис. 3: Совмест ная плотность расп ределения дан - 
ных. сгенерированных динамической системой 
хп+i = 1 — 2т2. где хо = 0.7 3d

По рисунку 2 видно, что зависимос™ 
данных параболическая, что подтверждает 
правильность выбранного метода.

Следующим шагом являлся тест на реаль
ных данных с ЭЭГ. Автору были нрсдостат- 
лены уже предобработенные данные: мас
сивы значении рк для иайкот разных раз
меров (п ■ от 1000 до 10000 с шагом 1000).

Ниже представлены графики с оценкой 
плотнеете для р. в сравнении с плотностью 
нормального распределения:

Рис. 4: Плотность распределения рь при п = 1000 в
сравнении с плотностью нормального распределе
ния

Рис. 5: Плотность распределения рь при п = 2000 в 
сравнении с плотностью нормального распределе
ния

Рис. 6: Плотность распределения при п = 3000 в 
сравнении с плотностью нормального распределе
ния

Далее была оценена совместная плотность 
распределения пары {р%, р£+1}, сделана ви
зуализация на плоскости и в объеме.
Ниже представлены данные графики для 
пары {1000, 2000}:

Заключение

В результате работы были получены следу
ющие важные результаты:
1. Были исследованы нредобрабоганйые 

данные, поступающие с датчиков элек
троэнцефалограмм реальных пациен
тов.

2. Реализован алгоритм, которые анализи
рует эти данные, оценивает плотность 
распределения методом ядерной оцен
ки плотнее™, выявлена динамическая 
система, которая аппроксимирует вход-
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Рис. 7: Совместная плотность распределения
{Рд.0°0,Р^&^00}^, проекция

Рис. 8: Совместная плотность распределения 
{рДООО, р^000}, объемная

ные данные, то есть найдена нелинейная 
корреляционная зависимость в этих по
казаниях датчиков.

3. Алгоритм был проверен на данных , сге
нерированных изученной динамической 
системой, для которой известна плот
ность распределения.
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Атомная электростанция (АЭС), как сложная технологическая система (СТС), является источником 
повышенного риска, прежде всего, специфического для АЭС риска радиационного воздействия на персо
нал, население и окружающую среду. Степень возможного радиационного воздействия непосредственно 
определяется уровнем безопасности. Безопасность объектов атомной энергетики является основополага
ющим критерием при решении об использовании АЭС в качестве источников тепловой и электрической 
энергии, поэтому к безопасности данных объектов предъявляются исключительно высокие требования. 
Данным, вопрос может выходить за национальные границы, и решаться в рамках поддержания глобаль
ной ядерной безопасности.

Ключевые слова: атлас оценок показателей риска, АЭС.

Development of an atlas of risk indicators for Russian NPPs*
K.I.Chernyavsky1, M.A.Berberova2, M.V.Konstantinov2, V.A.Tsykalo2

1 Moscow Institute of Physics and Technology,
2 International Nuclear safety center

A nuclear power plant (NPP), as a complex technological system (CTS), is a source of increased risk, first of 
all, the risk of radiation impact on personnel, the population and the environment that is specific to NPPs. The 
degree of possible radiation exposure is directly determined by the level of safety. The safety of nuclear facilities 
is a fundamental criterion when deciding on the use of nuclear power plants as sources of thermal and electrical 
energy, therefore, extremely high demands are placed on the safety of these facilities. This issue can go beyond 
national borders and be resolved within the framework of maintaining global nuclear security.

Kegpvorvds: atlas of risk indicators, NPP.

Введение
Несмотря на существенный объем работ, 
проведенных зо последние годы в области 
ядерной и радиационной безопасности, по
давляющее большинство исследований по
священо проблемам физики ядерных реак
торов, анализу безопасности и оценке рис
ка. Проблема оценки доз облучения населе
ния и расчета ущерба была поднята только 
в 2000-ых годах и недостаточно изучена.
В связи с этим, АЭС остаются источником 
облучения, вокруг которого ведутся наи
более интенсивные споры, хотя в настоя
щее время они вносят весьма незначитель
ный вклад в суммарное облучение населе
ния. Негативное общественное мнение в от
ношении атомной энергетики может быть 
обосновано тем, что решение задач анали- 
зо рисков АЭС осуществляется в условиях

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 19-07-00455.

значительной неопределенности. Более то
го, несмотря на низкую вероятность наи
более опасной аварии, радиационные по
следствия могут оказаться существенными 
и требуют пристального внимания.

Методика расчета уровня облучения 
для различных возрастных групп насе
ления

Согласно [1-6] оценка доз облучения населе
ния проводится для трех возрастных групп:

1. для взрослого населения (старше 18 лет);
2. для детей школьного возраста (от 7 до

12 лет);
3. для дошкольников (от 1 до 2 лет).

Кроме того, следует рассматривать внеш
нее и внутреннее облучение.
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Внешнее облучение

Оценка доз внешнего облучения населения 
производится для двух направлений внеш
него облучения:
1. облучение от радиоактивного облака;
2. облучение от подстилающей поверхно

сти.

Эффективная доза внешнего облучения 
для i-той группы населения при облуче
нии от погружения в радиоактивное облако 
Е-Х (мЗв) определяется как [1-6]:

EE?==Ki-^^e;-с. (1)
fc=1

где: е— дозовый коэффициент, определя
ющий мощность поглощенной дозы гамма- 
излучения k-ого радионуклида на высоте 
1 м над подстилающей поверхностью от 
источника в виде радиоактивного облака, 
(мГр / час) / (кБк/м3);

С£— средняя концентрация /-ого радионук
лида, кБк/м3;

T— время облучения от данного источника, 
час;

Ki,a— коэффициент перехода от дозы в воз
духе к эффективной дозе для z-той группы 
населения, мЗв/мГр.

Ki>a принимается равным:
1. 0,7 мЗв/мГ р — для взрослого насел сипя;
2. 0,75 мЗв/мГр — для школьников;
3. 0,85 мЗв/мГр — для дошкольников.

Аналогично, эффективная доза внешнего 
облучения i-той группы населения от сме
си радионуклидов, выпавших на подстила
ющую поверхность, Е-Х определяется [1-6]:

ЕД^К,, • т •£-•<„, (2)
А=1

где: esk — дозовый коэффициент, определя
ющий мощность поглощенной дозы гамма- 
излучения k-ого радионуклида на высоте 
1 м от плоского изотропного источника, 

расположенного на границе воздух-земля,
(мГр/час)/( кБк/м2);
ask — поверхностная активность k-ого ради
онуклида на почве, кБк/м2;

T— время, прошедшее с момента окончания 
радиоактивных выпадений, час;

Ki>s— коэффициент перехода от дозы в воз
духе на высоте 1 м над подстилающей по
верхностью к эффективной дозе для i-ой 
группы населения, мЗв/мГр.

Ki;S принимается равным:
1. 0,75 мЗв/мГр — для взрослого населе

ния;
2. 0,80 мЗв/мГр — для школьников;
3. 0,90 мЗв/мГр — для дошкольников.

В исследовании мы пренебрегаем зависимо
стью эффективных доз облучения от харак
тера местности, на котором происходит об
лучение.

Внутреннее облучение

Значение эффективной дозы от ингаляции 
у Рой группы населения может быть рас
считана с помощью выражения [1-6]:

Е‘=ю->д V д тд £ < ■ hi (з)
fc=1

где: h/ ^— дозовый коэффициент для г
ой группы населения и f-ого радионуклида, 
Зв/Бк;

С/ — средняя концентрация z-ого радионук
лида в приземном слое воздухе за вре
мя прохождения радиоактивного облака, 
кБк/м3;

Т — время облучения от источника, час;
V— интенсивность дыхания представите
лей z-ой группы населения, м3/час.

Интенсивность дыхания у лиц разного воз
раста при легкой физической нагрузке счи
тается равной:
1. 1,4 м3/час — для взрослого населения;
2. 1,1 м3/час — для школьников;
3. 0,35 м3/час — для дошкольников.
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В исследовании мы рассматриваем показа
тели эффективной дозы облучения на ран
ней фазе аварии (первые 10 суток).
Суммарная эффективная доза для i-ой 
группы населения, проживающей на тер
ритории, которая подверглась загрязнению 
смесью радионуклидов, равна сумме доз 
внешнего облучения от радиоактивного об- 
локо Е?*  и выпадений на подстилающую 
поверхность Eл^ , дозы внутреннего облу
чения зо счет ингаляции радионуклидов 
j^inh.

Е.еа +Е^+Е™,мЗв (4)

Расчет уровня облучения для раз
личных возрастных групп населения 
при аварии на российских АЭС (Бала
ковская АЭС, Нововоронежская АЭС, 
Кольская АЭС)

Оценка радиационного воздействия произ
водится на основании данных о численно
сти населения по румбам и расстоянию от 
Балаковской АЭС (таблица 1), Нововоро
нежской АЭС (таблица 2), Кольской АЭС 
(таблица 3) от 3 до 100 км.
Для внешнего облучения ведущими радио
нуклидами являются Cs-137, Cs-134, 1-131, 
1-132 |10]. Кроме того, для расчета показа
телей радиационного риска будет рассмат
риваться наиболее опасный сценарий ава
рии (таблица 4).
На основании (1), (2), (3) были рассчитаны 
эффективные дозы суммарного облучения 
в расчете на одного человека (таблица 5) и 
коллективная доза (таблица 6) по рассто
янию от Балаковской АЭС и возрастному 
составу населения.
На основании данных из таблиц 2, табли
цы 3 и таблицы 4 рассчитаны коллек
тивные дозы облучения по расстоянию от 
Кольской АЭС (таблица 7и Нововоронеж
ской АЭС (таблица 8) и возрастному соста
ву населения.
Вышеуказанные в таблицах 6-9 показатели 
в заданной последовательности рекоменду

ется рассматривать в качестве атласа оце
нок показателей риска.

Применение метода ELECTRE III для 
задачи выбора наиболее эффективной 
АЭС

Для выбора наиболее опасной для на
селения АЭС среди Кольской (альтерна
тива Д1), Нововоронежской (альтернати
ва Aq) и Балаковской АЭС (альтернати
ва A3) с учетом соотношения средней до
зы облучения к вырабатываемой электри
ческой мощности, было решено использо
вать метод ELECTRE 111 [11].

Предположим, что при участии ЛПР (лица, 
принимающего решение) и экспертов сфор
мулированы следующие критерии оценки 
проектов:

К1 — вырабатываемая электрическая мощ
ность, мВт;

К2 — средняя доза облучения на одного 
взрослого человека;
К3 — средняя доза облучения на одного 
школьника;
К4 — средняя доза облучения на одного до
школьника;

К — количество людей в радиусе 100 км от 
станции.

ЛПР устанавливает показатели предпочте
ния важности критериев, пороги безразли
чия, строгого превосходства и «вето», кото
рые выражают его предпочтения.

Далее были вычислены индексы согласия 
ci(Ai, Aj) и разногласия di(Ai} Aj) , соглас
но формулам (1, 2) в работе [11].

На следующем этапе проводилось построе
ние матрицы согласия (таблица 13).
Затем проводилось построение матрицы до
верия (таблица 15).
На следующем этапе определялась ранжи
ровка альтернатив при fmax = 1, ех = 0,1.

В данном случае наиболее предпочтитель
ным вариантом и, как следствие, наиболее
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Таблица 1: Распределение населения на расстоянии 3-100 км. от Балаковской АЭС [7]

Румб Расстояние от АЭС, км Итого по 
румбу, 
чел

3-5 5-10 15-20 20-25 25-30 30-50 50-100
С - - 119 2634 7034 9043 75360 94190
СВ 779 586 628 1206 7034 9043 75360 94636
В - 207 1015 665 7034 9043 75360 93324
ЮВ - 421 869 709 7034 9043 75360 93436
Ю - 760 - 2408 7034 9043 75360 94605
ЮЗ 1830 206600 2102 1719 7034 9043 75360 303688
3 - 1014 501 2907 7034 9043 75360 95859
сз - 347 191 1866 7034 9043 75360 93841
Всего 2609 209935 5425 14114 56272 72344 603880 963579

Таблица 2: Распределение населения на расстоянии 3-100 км. от Нововоронежской АЭС [8]

Расстояние 
от АЭС,
км

Румб

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Всего, 
чел

3-5 12901 0 0 0 0 0 0 91 12992
5-7 26029 0 340 65 0 0 1846 0 28280
7-10 597 2066 0 1641 2830 0 0 415 7549
10-15 1951 6934 487 543 933 45 2350 715 13958
15-20 220 4150 1178 4148 2150 2999 506 4305 19656
20-30 16984 8623 11785 22481 9450 6867 7500 9208 92898
30-40 519080 8102 4568 43240 7867 5400 6650 4652 599559
40-50 388748 7383 4553 33114 41570 12702 1753 9672 499495
50-100 71 245 71 245 71 245 71 245 71 245 71 245 71 245 71 245 569 960
Итого по 
румбу, чел

1037755 108503 94156 176477 136045 99258 91850 100303 1844347

Таблица 3: Распределение населения на расстоянии 1-100 км. от Кольской АЭС [9]

Румб Расстояние от АЭС, км
1-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-50 50-100

С 0 0 0 0 0 0 47975
СВ 0 0 0 0 0 59700 30990
в 0 1 600 0 0 0 0 0
ЮВ 0 0 0 0 0 0
ю 0 16000 150 1040 0 49554 0
юз 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
сз 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 17 600 150 1040 0 109 254 78 965
ИТОГО 207 009
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Таблица 4: Выброс радионуклидов в окружающую среду при ЗПА «Обесточивание АЭС с отказом дизель- 
генератора и БРУ-А» на Балаковской АЭС

Нуклид Количество продуктов деления, Бк
1-131 2,4-1015
1-132 1,6-1015
1-133 1,1-1015
1-134 8,9-1014
1-135 2,8-1015

Cs-131 1Д4013
Cs-137 5,2-10!3

Таблица 5: Суммарная доза облучения, полученная одним человеком, для Балаковской АЭС

Радиус Суммарная доза на одного чел., Зв/чел.
Взрослые Школьники Дошкольники

1-10 0,63 1,25 1,62
10-15 0,27 0,53 0,68
15-20 0,11 0,27 0,35
20-25 0,08 0,16 0,21
25-30 0,06 0,11 0,11
30-50 0,01 0,01 0,02
50-100 0,001 0,001 0,002

Таблица 6: Коллективная доза облучения для Балаковской АЭС.

Радиус Коллективная доз, Зв
Взрослые Школьники Дошкольники

1-10 1 375,53 315,82 307,67
10-15 16 673,18 10 703,77 10 125,70
15-20 620,63 112,20 138,18
20-25 981,13 221,65 218,75
25-30 2 628,12 601,07 585,20
30-50 391,39 89,96 87,55
50-100 371,05 81,71 82,38

Таблица 7: Коллективная доза облучения для Кольской АЭС

Радиус Коллективная доза, Зв
Взрослые Школьники Дошкольники

1-10 - - -
10-15 3 732,71 1 155,09 999,07
15-20 16,37 5,06 1,38
20-25 68,99 21,31 18,12
25-30 - - -
30-50 568,19 171,88 151,11
50-100 16,70 11,27 12,32
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Таблица 8: Коллективная доза облучения для Нововоронежской АЭС

Радиус Коллективная доза, Зв
Взрослые Школьники Дошкольники

1-10 25 744,25 5 550,63 6 209,28
10-15 3 103,71 668,42 747,60
15-20 2 249,09 483,90 541,15
20-25 6 460,90 1 388,78 1 552,86
25-30 28 009,80 6 015,02 6 724,70
30-50 2 723,50 583,40 651,98
50-100 353,39 75,18 83,93

Таблица 9: Средняя суммарная доза облучения, полученная одним человеком.

АЭС Средняя суммарная доза на одного чел., Зв/чел.
Взрослые Школьники Дошкольники

Кольская 0,03 0,05 0,07
Балаковская 0,07 0,13 0,17
Нововоронежская 0,04 0,09 0,11

Таблица 10: Исходные данные для анолиза

Альтернативы Ki K2 K3 K4 KB
Кольская АЭС 1 760 0,03 0,05 0,07 207 009
Нововоронежская 
АЭС

4 000 0,07 0,13 0,17 1 844 347

Балаковская АЭС 2 617 0,04 0,09 0,11 963 579

Таблица 11: Данные о предпочтениях ЛПР

Показатели Ki K2 K3 K4 Kb
Показатель важности 3 4 5 5 2
Порог безразличия 900 0,01 0,03 0,05 760 000
Порог превосходства 1 300 0,02 0,05 0,07 1 200 000
Порог «вето» 2 000 0,03 0,07 0,09 1 700 000

Таблица 12: Индексы согласия

Ki K2 K3 K4 Kb

Ai

А-2 0 0 0 0 1
Аз 1 1 1 4,5 1
А2

А-i 1 1 1 1 1
Аз 1 1 1 1 1
Аз

А-1 1 1 1 1 1
А2 0 0 4,5 6,5 4,73
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Таблица 13: Индексы разногласия

Ki K2 Кз К4 Кв
Ai

1 1 1 1 0,87
Лз 0 0 0 0 0
Аз

Ai 0 0 0 0 0
Аз 0 0 0 0 0
Аз

Ai 0 0 0 0 0
Аз 0,12 1 0 0 0

Таблица 14: Итоговая матрица согласия

Ai А3 A3

Ai 1 0,11 1,9
Аз 1 1 1
A3 1 3,4 1

Таблица 15: Итоговая мттрицт доверия

Ai А3 A3

Ai 1 0 1,9
А3 1 1 1
A3 1 0 1

Таблица 16: Нисходящая матрица (шаг 1)
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опасной для населения АЭС является 
(Нововоронежская АЭС), затем .А и А3. В 
результате получается решение: А2 > А1 = 
= А3.

Основные результаты и выводы

На данном этапе было выполнено:
1. Рассмотрены материалы по оценкам 

риска энергоблоков российских АЭС.
2. Рассчитаны эффективные дозы облуче

ния для одного человека, а также кол
лективная доза облучения с учетом рас
стояния от АЭС и возрастного состава.

3. На основании рассчитанных показате
лей предложен вариант формата атласа 
оценок риска.

4. Согласно предложенному формату ат
ласа оценок риска была выявлена наи
более опасной для населения АЭС 
при помощи метода принятия решения 
ELECTEE III. Тем самым была показа
на состоятельность предложенного фор
мата на практике.

В дальнейшем планируется продолжить ра
боту над атласом оценок риска, включить в 
него показатели «количества поздних смер
тей» и «риск поздних смертей», рассчитан
ные также с учетом возрастного состава на
селения. Кроме того, планируется учесть 
тип и характер местности, на которой про
исходит облучение населения.
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В данной работе проведен анализ скорости и направления ветра, около Ростовской и Калининской АЭС, 
выполнен расчет годовой эффективной дозы, облучения населения для восточного направления около Ро
стовской АЭС, выполнен расчет годовой эффективной дозы, облучения населения для юго-западного на
правления около Калининской АЭС.
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Analysis of the effect of wind speed and direction at the time of the 
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In this paper, we analyzed the speed and direction of the wind near the Rostov and Kalinin NPPs, calculated the 
annual effective radiation dose of the population for the eastern direction near the Rostov NPP, calculated the 
annual effective radiation dose of the population for the south-west direction near the Kalininskaya NPP.

Keywords: accident, nuclear power plant, risk assessment, wind direction.

Введение

Радиация играет огромную роль в разви
тии цивилизации на данном историческом 
этапе. Благодаря явлению радиоактивно
сти был совершен существенный прорыв в 
области медицины и в различных отрас
лях промышленности, включая энергети
ку. Но одновременно с этим стали всё от
чётливее проявляться негативные стороны 
свойств радиоактивных элементов: выясни
лось, что воздействие радиационного излу
чения на организм может иметь трагиче
ские последствия. Подобный факт не мог 
пройти мимо внимания общественности. И 
чем больше становилось известно о дей
ствии радиации на человеческий организм 
и окружающую среду, тем противоречивее 
становились мнения о том, насколько боль
шую роль должна играть радиация в раз
личных сферах человеческой деятельности. 

Одной из такой сфер является ядерная 
энергетика. Это отрасль энергетики, зани-

Работа вьт<и1нена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант К 19-07-00455. 

мающаяся производством электрической и 
тепловой энергии. В современных условиях 
атомная энергетика — один из важнейших 
аспектов экономики России. Для производ
ства такой энергии используются Атомные 
электростанции (АЭС). По итогам 2017 го
да атомными станциями России было вы
работано 202,868 млрд кВт.ч (для сравне
ния, в 2016 году — 196,366 млрд кВт.ч). 
Доля «атомного» электричества в общей 
выработке электроэнергии в стране достиг
ла 18,9%. Однако, атомная электростанция, 
как сложная технологическая система, яв
ляется источником повышенного риска, на
пример, риска радиационного воздействия 
на персонал, население и окружающую сре
ду. Вспомним аварию на Чернобыльской 
АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 го
да. Из-за данной аварии 134 человека пере
несли лучевую болезнь той или иной сте
пени тяжести. Сразу же после катастрофы 
погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидато
ров, принимавших участие в тушении по
жаров и расчистке, получили высокие до
зы радиации. Поэтому к безопасности дан-

Международная конференция СРТ2О19. 13-17 мая 2О19, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2О19
International conference СРТ2О19, May 13-17, 2О19, TzarNrad, Moscow reg., Pub. NNSANU and SRCIPT, 2О19
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ных объектов предъявляются очень высо
кие требования.

Согласно Приказу МЧС России от 04.11.2004 
#506 «Об утверждении типового паспорта 
безопасности опасного объекта» [1], необхо
димо проводить работы по оценке риска на 
особо опасных объектах. Зо последние годы 
в области ядерной и родпаппоппой безопас
ности было проведено немало научных ра
бот посвященных проблеме оценок показа
телей риска АЭС [2-11]. В этих работах, при 
исследовании способа расчета доз внешнего 
и внутреннего облучения населения, а так
же расчета ущерба населению было учтено 
много факторов, но, в силу сложности за
дачи, некоторые из них учтены не были. В 
частности, в работах [4], [5] при расчетах 
годовой эффективной дозы облучения воз
растных групп населения в кольцевом сег
менте румба и ущерба населению в коль
цевом сегменте румба не учитывалась ско
рость ветра и направление, а использова
лась только средняя скорость и направле
ние ветра. Одним из дальнейших направле
нием развития этих работ может быть про
верка чувствительности к тем или иным па
раметрам, оценка полученных данных, про
ведения сравнительного анализа с уже по
лученными результатами.
В данной работе такими параметрами яв
ляются скорость и направление ветра в мо
мент аварии. Одним из методов достиже
ния данной цели может быть построение 
многоскоростной модели, а именно, двумер
ной функции распределения направления и 
скорости ветра.
Целью работы является проведение анали- 
зо чувствительности к скорости и направле
нию ветра показателей оценок риска АЭС 
в момент аварии.
Для достижения поставленной цели долж
ны быть решены следующие задачи:
1. Обзор существующих подходов к оценке 

показателей риска.
2. Построение уточняющей модели с уче

том влияния скорости и направления 
ветра на результаты оценок риска АЭС.

3. Расчет годовой эффективной дозы об
лучения возрастных групп населения в 
кольцевом сегменте румба с учетом ско
рости и направления ветра для Ростов
ской и Калининской АЭС.

4. Сравнительная оценка полученных дан
ных с уже имеющимися результатами по 
расчету годовой эффективной дозы об
лучения возрастных групп населения в 
кольцевом сегменте румба для Ростов
ской и Калининской АЭС.

5. Расчет экономических показателей ущер
ба различных возрастных групп населе
ния с учетом скорости и направления 
ветра для Ростовской и Калининской 
АЭС в кольцевом сегменте румба.

6. Сравнительный анализ полученных дан
ных с уже имеющимися результатами 
по расчету экономических показателей 
ущерба различных возрастных групп 
населения для Ростовской и Калинин
ской АЭС.

Анализ скорости и направления ветра 
около Ростовской и Калининской АЭС

Для анализа скорости и направления ветра 
были собраны данные зо 2015 год. В таб
лице 1 представлены среднесуточные зна
чения скорости ветра в метрах в секунду 
зо 2015 год около Ростовской АЭС.

При расчете показателей оценок риска для 
Ростовской АЭС учитывалось, что средняя 
скорость ветра равна — 5 м/с [7]. Исходя из 
данных в таблице 1 можно убедиться, что 
среднегодовая скорость ветра была равна 
тоже 5 м/с. Для наглядности разброса зна
чений скорости и отклонения от среднего 
значения построим грофик — рис. 1.

Из рисунка видно, что основные значения 
скорости находятся в промежутке от 4 до 6 
м/с, но также можно наблюдать, что есть 
достаточно длительные промежутки дней, 
в которые скорость выходила зо эти грани
цы. Такое отклонение будет сказываться на 
подсчетах показателей оценок риска АЭС.
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Таблица 1: Среднесуточная скорость ветра (в м/с) за 2015 год около Ростовской АЭС

день Месяц
янв февр март апр май ИЮНЬ ИЮЛЬ авг сент ОКТ нояб Дек

1 3,3 5,9 2,9 6,1 2,9 4,4 4,4 5,4 5,6 3,9 2,9 2,9
2 4,9 6,3 5,6 3,3 3,3 1,3 3,9 4,6 5,6 3,8 3 3,1
3 3,9 4,6 7,3 2,9 3,9 3,8 4,6 5,6 3,7 2,7 3,3
4 4,2 3,2 3,9 4,6 3,3 4,3 4,2 4,9 3,9 2,9 3,9
5 4,6 2,9 4,4 4,6 3,9 4,3 4,1 3,8 4,2 3,5 2,9 3,9
6 4,2 3,2 5,6 2,9 4,2 5,3 4,2 3,7 5,6 4,6 3,5 5,6
7 3,9 3,5 7,3 3,9 4,1 3,9 3,9 5,6 4,2 2,9 7,1
8 3,8 2,9 8,3 3,3 5,9 3,3 4 3,9 4,3 5,1 2,9 5,9
9 4,6 3,2 6,1 4,4 5,6 3,3 3,9 4,1 4,6 4,4 5,4 7,3
10 4,4 2,9 5,6 4,2 3,3 4,1 4,2 4,6 4,2 6,6 6,6
11 5,9 3,4 4,6 7,3 4,1 5,2 3,9 4,9 3,7 5,6 5,9
12 5,4 2,9 2,9 8,3 3,8 3,2 6,4 3,8 2,9 3,5 4,2 4,9
13 5,6 4,4 4,6 4,6 5,4 6,3 4,2 4,2 3,6 4,4 4,3
14 3,8 4,2 6,1 2,9 5,5 4,3 6,5 3,9 4,2 3,9 3,7 3,9
15 2,9 4,4 4,6 4,9 4,6 3,3 3,9 4,2 2,9 3,8 5,4 3,8
16 3,6 3,3 4,9 4,4 3,6 3,3 4,9 4,3 4,1 4,6 6,1 3,9
17 2,9 3,4 5,6 4,2 3,4 2,9 4,6 4,4 4,4 4,3 6,1 3,8
18 4,1 3,2 7,1 5,9 3,7 4,2 3,2 3,9 5,4 3,7 6,6 3,3
19 3,4 4,2 3,9 4,9 2,9 2,9 4,9 4,3 4,9 3,5 6,1 3,2
20 5,9 4,4 4,7 4,3 4,9 3,9 4 4,1 4,9 4,1 7,1 3,7
21 7,3 3,3 3,6 4,2 4,6 3,5 4,3 3,9 3,4 6,4 7,6 3,4
22 5,9 5,9 3,7 4,2 4,4 2,9 3,9 3,4 4,4 5,3 5,1 4,2
23 4,2 9 4,4 3,6 5,1 3,6 4,5 4,6 3,9 5,9 3,2 4,9
24 4,4 8,8 3,9 3,7 4,2 3,7 5,5 4,2 5,4 6,6 6,1 5,4
25 3,2 8,2 5,6 4,4 3,9 2,9 5,4 4,3 3,9 5,1 6,9 4,6
26 5,9 6,3 4,3 3,7 3,6 2,9 4,7 4,9 2,9 5,6 5,6 3,2
27 7,6 4,6 4,1 4,6 2,9 4,9 4,5 5,1 3,6 6,3 5,4 6,3
28 8,5 2,9 3,9 6,1 2,9 3,2 3,9 4,9 3,7 6,4 5,6 6,5
29 9,3 2,9 4,2 3,9 3,1 3,3 4,1 4,2 2,9 4,9 4,2 5,4
30 8,8 3,5 4,6 4,3 3,8 4,6 4,6 3,9 3,6 5,9 5,1 6,6
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Рис. 1: Графическое представление значений ско
рости ветро. (в м/с) за 2015 год около Ростовской 
АЭС

В таблице 2 представлены среднесуточные 
значения скорости ветра в метрах в секунду 
за 2015 год около Калининской АЭС.

Для Калининской АЭС при вычислении по
казателей оценок риска принимали в рас
чет, что средняя скорость ветра равна — 
3,3 м/с [8-11]. В пашем же случае эта вели
чина немного отличается и составляет 3,9 
м/с. Связано это с тем, что в данной рабо
те рассматривается более поздний период и 
выборка берется за меньший срок.

Теперь рассмотрим комбинацию — скорость 
и направление ветра. Также возьмем дан
ные за 2015 год, но уже за январь и июль 
(таблица 3).

В районе площадки Калининской АЭС са
мые тихие месяцы июль и август, а самые 
сильные ветры дуют в ноябре и декабре 
(таблица 4).

Расчет доз внешнего и внутреннего об
лучения населения в кольцевом сегмен
те румба

Расчет годовой эффективной дозы облуче
ния населения в кольцевом сегменте румба, 
с учетом розы ветров, проводилась по сле
дующей формуле [2, 3, 8-11].

При равномерном распределении населе
ния в кольцевом сегменте румба

P /'иDe ((R~pr ’ I N1/8 (r) ■ DE(year) (г) ■ dr, 
ty JO

(1) 
где:
De - годовая эффективная доза облучения 
населения в кольцевом сегменте румба, с 
учетом розы ветров;
R,r — расстояние от АЭС;
Pw — вероятность направления ветра;
N1/8 — количество людей в румбе;
De (year) — годовая эффективная доза облу
чения всего населения.
При дискретном распределении населения 
в кольцевом сегменте румба

De (R) =Pw • N1/8(i) • DE(year)(i) , (2)
i, k

где:
De - годовая эффективная доза облучения 
населения в кольцевом сегменте румба, с 
учетом розы ветров;
R,r — расстояние от АЭС;
Pw — вероятность направления ветра;
N1/8 — количество людей в румбе;
De (year) — годовая эффективная доза облу
чения всего населения.

Расчет годовой эффективной дозы об
лучения населения в кольцевом сегмен
те румба с учетом скорости и направле
ния ветра
На данном этапе стоит залача проверки 
чувствительности показателей оценок рис
ка АЭС к параметрам, которые не рассмат
ривались ранее. В этой статье предлагает
ся рассмотреть в качестве таких парамет
ров скорость и направление ветра. Для это
го построим распределение скорости ветра, 
то есть найдем вероятность определенного 
значения скорости ветра. На рис. 2 и 3 пред
ставлено распределение скорости ветра око
ло Ростовской АЭС за 2015 год с разными 
интервалами.
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Таблица 2: Среднесуточная скорость ветра (в м/с) за 2015 год около Калининской АЭС

день Месяц
янв февр март апр май ИЮНЬ ИЮЛЬ авг сент ОКТ нояб дек

1 4,4 11,2 3,4 10,2 7,3 3,6 3,6 5,1 2,5 5,8 1 4,9 4,1
2 6,6 3,6 5,3 9,2 4,4 2,9 5,6 5,6 1,9 7,3 7.8 3,2
3 8,7 1,9 8,0 4,9 3,6 5,0 4,9 4,1 3,2 8,3 6,3 4,4
4 6,6 3,2 3,4 5,8 5,6 7,3 7,5 3,6 2,7 3,4 3,6 5,8
5 6,8 3,6 2,9 4,4 2,3 5,7 5,6 3,0 2,8 4,1 6,3 7,5
6 4,4 5,6 1,9 2,9 4,4 4,4 3,9 2,4 3,6 4,1 3,2 8,0
7 2,5 4,6 3,6 4,9 4,4 6,8 4,4 3,9 5,3 3,9 3,2 10,4
8 4,6 6,6 6,3 4,9 3,2 6,1 4,9 3,9 4,6 5,1 4,6 9,0
9 4,9 5,8 5,3 8,0 4,7 5,8 3,3 2,9 4,1 6,8 3,6 5,8
10 2,8 4,9 4,4 6,3 3,5 3,6 2,8 3,9 3,4 5,8 4,4 7,5
11 6,8 5,3 3,9 7,8 2,3 6,3 5,1 3,2 3,1 5,6 1,9 8,5
12 4,7 6,8 4,6 5,6 4,2 5,3 6,3 4,4 1,9 3,9 2,6 4,7
13 6,6 3,4 4,6 6,8 6,4 5,6 3,9 6,1 1,9 2,3 1,9 3,1
14 5,6 5,1 2,7 6,6 4,9 5,1 3,9 4,9 3,9 3,6 6,6 2,9
15 6,3 9,2 1,9 5,3 3,1 5,3 2,9 5,1 3,3 3,2 6,1 3,4
16 7.3 4.1 1.9 5.6 7.5 4.6 2.6 5.8 4.6 3.9 3.2 6.1
17 7,3 4,4 2,3 3,4 6,1 4,1 3,5 5,6 6,1 3,4 5,3 3,1
18 6,8 6,3 1,9 3,6 8,3 3,1 2,2 4,6 6,1 2,9 8,5 3,2
19 3,9 4,4 2,6 4,1 6,3 4,4 4,4 4,2 3,9 3,6 5,6 5,6
20 зд 6,3 4,9 5,3 3,1 2,2 3,6 3,1 3,6 2,3 3,6 4,9
21 1,9 6,1 3,6 5,8 6,1 3,4 6,1 3,5 5,8 3,4 4,4 7,0
22 зд 6,8 5,8 5,3 3,2 2,8 3,6 3,6 2,9 5,3 4,2 4,4
23 4,4 4,1 7,0 6,8 3,6 4,2 5,1 4,2 2,3 4,4 3,4 4,6
24 3,9 7,0 0,7 5,8 3,2 4,2 5,3 2,9 2,5 2,6 2,7 7,5
25 5,8 4,4 3,4 7,5 3,6 3,6 4,9 2,7 3,6 1,9 2,9 5,0
26 3,9 3,2 5,8 4,2 3,2 3,3 5,8 2,7 5,1 2,2 3,4 8,0
27 3,2 3,1 18,0 2,8 4,6 4,5 4,4 3,9 3,9 5,8 7,0 3,0
28 5,1 3,6 10,2 5,3 6,4 3,1 4,2 3,2 4,4 7,5 6,3 3,4
29 6,6 11,2 9,2 3,4 4,5 4,9 6,6 2,9 4,1 6,1 3,9
30 7,0 12,4 6,1 3,2 2,4 4,2 5,8 3,9 3,2 3,9 4,4
31 8,7 11,4 4,1 5,1 5,3 4,4 4,4

Таблица 3: Повторяемость направлений ветра и скорости ветра за январь и июль 2015 года около Ростов
ской АЭС

Показатель НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА
С СВ В юв Ю ЮЗ 3 СЗ ШТИЛЬ

ЯНВАРЬ
повторяемость,
%

5 10 26 19 7 16 8 9 2

скорость, м/с 4,5 4,3 5,1 4,8 4,9 5,5 5,7 4,5 0
ИЮЛЬ
повторяемюсть,
%

9 10 12 10 3 11 22 23 6

скорость, м/с 3,6 3,8 4,3 5,6 5,4 4,3 5,3 4,3 0
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Таблица 4: Повторяемость направлений ветра и скорости ветра за декабрь и июль 2015 года около Кали
нинской АЭС

Показатель НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА
С СВ В ЮВ Ю юз 3 сз ШТИЛЬ

ДЕКАБРЬ
повторяемюсть,
%

7 5 6 14 17 27 13 11 3

скорость, м/с 3,8 зд 2,8 4,2 4,3 4,4 4,1 3,7 0
ИЮЛЬ
повторяемюсть,
%

10 10 9 8 10 11 20 22 5

скорость, м/с 3,2 3,2 2,8 3,2 3,1 3,1 3,3 3,5 0

рое брали при вычислениях в работах [2, 
7], имеет достаточное невысокую вероят
ность относительно других значений. Эти 
рассуждения только подтверждают то, что 
выбор среднего в качестве значения скоро
сти при подсчете показателей оценок риска 
АЭС не всегда имеет место быть. Теперь по
строим распределение скорости ветра для 
Калининской АЭС.

м/с

Рис. 2: Распределение скорости ветра около Ростов
ской АЭС за 2015 год с интервалом равным 0,4 м/с

М/С

Рис. 3: Распределение скорости ветра около Ростов
ской АЭС за 2015 год с интервалом равным 0,3 м/с

Как можно заметить по этим распределени
ям, значение вероятности конкретной вели
чины скорости ветра зависит от выбора ин
тервала. Отсюда следует, что среднее зна
чение скорости ветра, равное 5 м/с, кото

м/с

Рис. 4: Распределение скорости ветра около Кали- 
пипской АЭС за 2015 год с интервалом равным 0,4 
м /с

В этом же случае наиболее вероятное зна
чение скорости ветра по сильно превыша
ет среднее, которое бралось в работах [4-6, 
12] при подечете показателей оценок рис
ка АЭС. Такой набор данных, где наиболее 
вероятное значение и среднее почти совпа
дают, проиллюстрирует, как данная мето-
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М/С

эффективной дозы облучения населения.

F (т) = -0,0001т6 + 0, 0041т5 - 0, 0192;? + 
+0, 263ж3 — 0, 57ж2 + 0, Их

Рис. 5: Распределение скорости ветра около Кали
нинской АЭС за 2015 год с интервалом равным 0,3 
м/с

дика сработает в этом случае. Это может 
показать в некоторой степени успешность 
применения этого метода для той или иной 
задачи.

Далее рассмотрим вероятности направле
ний ветра. В таблице 5 приведены дан
ные по повторяемости направления ветра 
по румбам около Ростовской АЭС.

Для наглядности построим диаграмму по 
этим данным, чтобы увидеть самые веро
ятные направления ветра. Из рис. 6 видно, 
что таким направлением является восточ
ное.
20

Рис. 6: Диаграмма повторяемости направления 
ветра около Ростовской АЭС

Рис. 7: График функции распределения скорости 
ветра для Ростовской АЭС

Рассчитаем для самого вероятного (восточ
ного) направления эффективную дозу об
лучения населения в радиусе 10 км (табли
ца 6). Доза измеряется в мЗв.

Аналогично для Калининской АЭС наибо
лее вероятное направление ветра — юго
западное. А функция распределения ветра 
будет выглядеть следующим образом:

F (т) = 0, 00(0^;А — 0, 023х3 + 0 18ж2 —

-0,35т + 0, 2

Расчет эффективной дозы облучения насе
ления в радиусе 10 км для самого вероятно
го (юго-западного) направления приведен в 
таблице 7. Доза измеряется в мЗв.

Анализируя полученные результаты, вид
но, что данная методика может изменять 
показатели как в положительную, так и в 
отрицательную сторону. Для более точного 
и строго вывода следует произвести расче
ты для всевозможных направлений и попы
таться учесть другие различные внешние 
факторы.

Построим функцию распределения скоро
сти ветра для Ростовской АЭС для расчета
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Таблица 5: Вероятность направления ветра около Ростовской АЭС

НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА ВЕРОЯТНОСТЬ ВЕТРА, %
Северное 8

Северо-Восточное 13
Восточное 19

Юго-Восточное 16
Южное 10

Юго-Западное 9
Западное 14

Северо-Западное 8
Штиль 3

Таблица 6: Расчет годовой эффективной дозы облучения населения для восточного направления ветра в 
районе Ростовской АЭС

R, км N1/8 De DEnew

3 0 0 0,0
10 860 1806 2004,6
20 620 128 144,3
30 512 61 66,5
40 1044 66 69,3

Таблица 7: Расчет годовой эффективной дозы облучения населения для юго-западного направления ветра 
в районе Калининской АЭС

R, км N//8 De DEnew

3 16158 109874 104255,4
10 318 827 785,3
20 598 287 275,3
30 363 73 68,9
40 26349 5270 4995,1
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Основные результаты и выводы к рабо
те

На данном этапе работы было выполнено:

1. Рассмотрены материалы по оценкам 
риска российских АЭС.

2. Произведен анализ скорости и направ
ления ветра около Ростовской и Кали
нинской АЭС.

3. Выполнен расчет годовой эффектив
ной дозы облучения населения для во
сточного направления около Ростовской 
АЭС.

4. Выполнен расчет годовой эффектив
ной дозы облучения населения для юго
западного направления около Калинин
ской АЭС.

В дальнейшем планируется улучшить каче
ство выборки данных и увеличить ее объем. 
С помощью этого уже можно будет строить 
двумерные функции распределения и вы
полнить расчеты показателей оценок риска 
АЭС и получить некую функциональную 
зависимость для описанных выше показа
телей от рассматриваемых в данной рабо
те факторов влияния. Также планируется 
расчет таких показателей, как «опасной» 
скорости ветра. Эта та скорость, при ко
торой показатели оценок риска АЭС буду^т 
превышать установленные нормы. Продол
жить расчеты для всевозможных направле
ний, учесть возрастные группы населения 
вокруг АЭС. "
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результатов сравнительной оценки внутреннего и внешнего 

облучения и ущерба населению от АЭС (на примере Калининской 
АЭС)*
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'Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 
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Важным условием использования АЭС в качестве источников тепловой и электрической энергии, явля
ется безопасность. Степень радиационного риска прямо зависит от уровня безопасности АЭС. В данной 
работе проводится анализ тектоники, геологического строения и развития рельефа территории Кали
нинской АЭС, влияющий на результат оценок риска АЭС.
Ключевые слова: тектоника,, сравнительная оценка,, эксплуатация, экологическое состояние, ущерб.

Tectonics and geological structure, as the reason for the difference in the 
results of a comparative assessment of internal and external exposure and 
damage to the population from NPP (on the example of Kalinin NPP)*

L.Kh.Oodveva1, M.A.Berberova2
1 GLonionosov Moscow State University,

2 nternational Nuclear safety center

An important condition for the use of nuclear power plants as sources of thermal and electrical energy is safety.
The degree of radiation risk directly depends on the level of safety of nuclear power plants. In this paper, the 
analysis of tectonics, geological structure and development of the relief of the territory of the Kalinin NPP, 
affecting the result of NPP risk assessments, is carried out.

Keywords: tectonics, comparative assessment, operation, environmental condition, damage.

Введение

Особенность инженерно-геологических усло
вий территорий в пределах Восточно
Европейского региона — значительная 
неоднородность строения ледниковой тол
щи с характерны переслаиванием пород 
разного состава, измене мощности. Они 
возведены в разных, на отложениях раз
личных формаций и генетических типов. 
Большой изменчивостью отличается и об
щая мощность ледниковой толщи, так как 
она обычно подстилается сильно зродиро- 
ванным основанием. Изменчивость строе
ния толщ, прочностных, деформационных 
и фильтрационных свойств пород создает 
опасность неравномерных осадок. Как пра
вило значительной сложностью характери
зуются также гидрогеологические условия. 
Влияние их на строительство и эксплуа
тацию сооружений многообразно: усложне-

Работа вышолнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 19-07-00455. 

ние технологии и организации работ, ухуд
шение свойств массива грунтов в процес
се техногенного изменения гидрогеологиче
ских условий, активизация или проявление 
неблагоприятных геологических процессов, 
ухудшение экологической обстановки в свя
зи с загрязнением подземных вод и т.д.

Отмеченные особенности областей ледни
ковой аккумуляции нередко создают боль
шие трудности при разработке и обоснова
нии рациональных проектных решений и их 
практическом осуществлении. Показатель
на в этом отношении Калининская АЭС [1] 

Калининская АЭС расположена на берегу 
озера Удомля, используемое для оборотной 
системы охлаждения станции. Как видно из 
разреза (рис. 1), в строении ледниковых от
ложений принимают участие две морены и 
флювиогляциальные отложения, подстила
емые мощной толщей известняков [2].

Калининская АЭС размещена на грани
це Московской синеклизы и Балтийского

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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Рис. 1: Схематический геологический разрез площадки Калининской АЭС: 1 — насыпные грунты; 2 — 
верхнечетвертичные озерно-ледниковые глины; 3 — валдайские надморенные флювиогляциальные отло
жения (пески разной крупности); 4 — валдайская морена- (валунные суглинки и глины с линзами песков); 
5 — московско-валдайскис флювиогляциальные отложения (пески с гравием, галькой и валунам а); 6 — 
московская морена (валуны суглинки с линзами песков); 7 — элювий известняков (дресвяно-щебнистая 
масса, переходящая в известковистый алеврит и песок); 8 — подольский горизонт (известняки частично 
доломитизированныс) ; 9,10 — каширский горизонт (9 — глины мергелистые, 10 — известняки трещино
ватые); 11 — всрсйский горизонт (глина); 12 — уровень грунтовых вод; 13 — пьезометрический уровень 
напорных вод

щита, разделенных Валдайским авлакоге
ном, который до известной степени опре
деляет сейсмичность площадки: проектное 
землетрясение (ПЗ) 5 баллов, максималь
ное расчетное землетрясение (MP3) 6 бал
лов, Интенсивность современных тектони
ческих движений близка к нулю. Гидрогео
логические условия характеризуются нали
чием подземных вод в ледниковых отложе
ниях и известняках карбона.

Поверхность фундамента очень сложна, 
связана с стыком двух структур второго 
порядка: нелидово-торжокского и валдай
ского грабенов. Глубинный нагнетательный 
участок расположен в 15-20 км от восточ
ного края грабена, за границами регио
нальных разломов. Подвал в зоне нагнета

ния участка осложнен разломами второго 
порядка. Ближайший разлом расположен 
на расстоянии 1 км от места нагнетания. 
Центр инжекции сайта расположен между 
разломами. Фундамент между разломами 
не нарушен и имеет субгоризонтальное по
верхностное залегание на глубине 2750-2800 
м. Для закачки отходов по результатам гео
логоразведки рекомендуемый горизонт во
дохранилища находится в рифейских от
ложениях (комплекс отложений Тискреско- 
Балтийского), подстилающих слоях в цен
тральной части участка в интервале глу
бин 1283-1352 м, сложена мелкозернистым 
песком и песчаником. Над горизонтом во
дохранилища (зона нагнетания) встречают
ся малопропицасмыс, практически ограни
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чивающие воду отложения, в которые вхо
дят ордовикский и наровский отложения 
девонского периода (карбонатные и глини
стые породы, гипс) общей толщиной 370 
м. Эта формация отделяет зону нагнета
ния от буферного горизонта, состоящего 
из Швецо-Старооскольского и Семилукско
го горизонтов верхнего и среднего девона. 
Буферный горизонт изолирован от надзем
ных проницаемых горизонтов глинистыми 
образованиями верхних франковских отло
жений верхнего девона общей толщиной 250 
м. Каменноугольные и четвертичные отло
жения залегают в верхней части геологиче
ского разреза. Горизонт пласта встречается 
в зона проблемного водообмена и содержит 
воду с минерализацией 220 г/л. Минера
лизация воды буферного горизонта состав
ляет 80 г/л. Глубина статического уровня 
воды в горизонте водохранилища состав
ляет 174-176 м. Большое различие между 
минерализацией и абсолютными уровнями 
подземных вод является доказательством 
изоляции горизонтов коллектора и буфера. 
Комплекс осадочных пород не нарушается 
тектоническими разломами, что подтвер
ждается данными, полученными при буре
нии скважин, и результатами исследований 
гелия в подземных водах. По результатам 
исследований скважин и данных тестовой 
фильтрации горизонт пласта имеет следу
ющие характеристики (средние значения):
1. Общая толщина: 65 м.
2. Эффективная толщина: 35 м.
3. Эффективная пористость: 0,14.
4. Пропускная способность: 138 м/д.
5. Гидравлическая проводимость: 2,5 м/- 

сут.
6. Коэффициент удельной электропровод

ности или коэффициента диффузии на
пора (отношение гидравлической прово
димости к упругому хранилищу): 1,4.10 
м2/д

7. Удельный расход скважины: 35 м/д 
МПа.

Указанные параметры горизонта запаса 
позволят закачивать отходы с приемлемым 
давлением на устья скважин.

Сложность геологических и гидрогеологи
ческих условий площадки не была в до
статочной мере учтена при проектировании 
станции и ведении строительных работ. Это 
вызвало ряд осложнений при возведении 
первого энергоблока и потребовало кор
ректировки проектных решений при стро
ительстве второй очереди станции. В част
ности, наблюдались значительные осадки 
и крен фундамента реакторного отделения 
первой очереди: причинами явились дли
тельное нахождение котлована реакторного 
отделения открытым, что вызвало неравно
мерное выветривание и разуплотнение гли
нистых грунтов за счет фильтрационных 
сил и морозного пучения; подрезка участ
ка размещения реакторного отделения кот
лованом главного корпуса; длительное и 
неупорядоченное водопонижение при стро
ительстве около озера блочных насосных 
станций (БНС) с заложением дна котло
вана 16 м. Большой дебит откачки (220 
тыс. м3/сут), значительный радиус влия
ния (до 3 км), существенная срезка на
пора в четвертичном и каменноугольном 
водоносных горизонтах и многочисленные 
остановки насосов вызвали, по образному 
выражению геологов Горьковского отделе
ния Атомэнергопроекта, «раскачку» ледни
ковых отложений, что способствовало раз
рушению их структурных связей, развитию 
объемных деформаций грунтов и, возмож
но, проявлению суффозионных процессов. 
Характерно, что при строительстве одной 
из станций осадки реакторного отделения 
возобновились.

Отмеченный комплекс неблагоприятных 
техногенных воздействий на геологическую 
среду привел не только к значительным 
осадкам реакторного отделения (средняя 
осадка в строительный период составила 27 
см, что в 2,5 больше расчетной), но и к раз
витию крена (13 см), составляющего до 50% 
осадки. Это потребовало проведения в про
цессе строительства специальных меропри
ятий, в частности перегрузки с помощью 
укладки слоя бетона той части сооружения, 
где осадки «отставали». Темпы строитель
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ства БНС 2 были повышены (сроки водо
понижения сокращены до 9 месяцев, пере
рывы в откачке воды исключены); строи
тельство БНС 3 и 1 выполнено в едином 
комплексе. Реакторное отделение и машин
ное отделение второй очереди станции за
кладывались на одной отметке [2].
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Сегодня методики профориентационного тестирования реализованы в виде компьютерных программ или 
онлайн тестов. Машинная обработка ускоряет процедуру сбора данных, позволяет исключить человече
ский фактор, а также вывести для реципиента результат, тестирования с рекомендациями. В данной 
статье рассматривается автоматизация методики профориентационного тестирования «Ассоциатив
ное цветовое пространство» © в виде программного комплекса ColourUnique Pro с учетом индивидуаль
ного стиля трудовой деятельности реципиента (ИСД) и минимизацией ошибок, обусловленных челове
ческим фактором.
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Today, the methods of vocational guidance testing are implemented in the form of computer programs or online 
tests. Machine processing speeds up the data collection procedure, eliminates the human factor, and displays the 
test result for the recipient with recommendations. This article discusses about the automatization of the method 
of vocational guidance testing ’’Associative color space” © to the form of software complex ColourUnique Pro, 
taking into account the individual style of work of the recipient and minimizing errors caused by the human factor.
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Введение
Трудно переоценить роль процесса автома
тизации в любой сфере деятельности совре
менного человека. Призванная исключить, 
либо существенно снизить необходимость 
участия человека в ряде трудоемких опе
раций, автоматизация становится неотъем
лемой частью различных процессов.
Так, компьютеры повышают эффектив
ность производственной сферы, в кото
рой происходит повсеместная автомати
зация рутинных операций и замещение 
ручного труда промышленными роботами. 
Бортовые компьютеры управляют различ
ными транспортными средствами, быстры
ми темпами развивается мобильная связь, 
создавая новые сектора в потребительской 
сфере и обеспечивая существенное повыше-

Работа в^1^<мнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант К 19-07-00455. 

ние качества жизни [1], И]- Благодаря со
временному рынку мобильных приложений 
и сервисов, через смартфон или ПК воз
можно осуществлять достаточно сложные и 
многоступенчатые процессы, такие как ди
станционное обучение на сертифицирован
ных онлайн-курсах и удаленная работа.
В связи с вступлением человечества в ше
стой технологический уклад автоматиза
ция рутинных процессов и повышение их 
эффективности создают основу для разви
тия и внедрения новых и наиболее акту
альных технологий. По определению С.Ю. 
Глазьева, технологический уклад - это це
лостный комплекс технологически сопря
женных производств, жизненный цикл ко
торых охватывает временной период при
мерно равный ста годам и имеющий три 
этапа развития [1], И- Распространение 
компьютеров и оцифровка всевозможных 
процессов относятся преимущественно к

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

vyach.andreevQmail.ru
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Рис. 1: Технологические уклады по С. Ю. Глазьеву: ядро и три фазы развития

пятому технологическому укладу, в то вре
мя как шестой уже предполагает внедрение 
нанотехнологий (рис. 1). Между пятым и 
шестым технологическими укладами име
ется преемственность, так как их ключе
вым фактором являются информационные 
технологии. Пятый технологический уклад 
основывается на применении достижений 
микроэлектроники в управлении физиче
скими процессами на микронном уровне, 
ядро шестого технологического уклада - 
нанотехнологии [1]. И-

Автоматизация и компьютеризация охва
тывают сегодня и такую важнейшую сфе
ру деятельности человека как образование. 
Для быстрой адаптации к развивающему
ся шестому технологическому укладу, че
ловеку приходится воспринимать и пере
рабатывать огромное количество информа
ции. Вместе с повышением качества жиз
ни через повсеместное внедрение компью
теров и мобильных устройств наступил мо
мент, когда информационная нагрузка от
рицательно сказывается на способности че
ловека принимать решения и ориентиро
ваться в огромном пространстве возможно
стей. Переутомление и перенасыщенность 
информацией ведут к потере мотивации к 
обучению, а затем и к трудоустройству, та
ким образом, качество подготавливаемых 
ВУЗами кадров станет снижаться.

Автоматизация профориентационных ме
роприятий уже происходит, к примеру, 
в России существует такой ресурс, как 
Профориептатор.ру, содержащий бесплат
ные тесты и статьи, а также предлагающий 
консультации для желающих получить бо
лее развернутые рекомендации по выбору 
ВУЗа и дальнейшему трудоустройству [3].
Для эффективной поддержки будущих кад
ров, любая профориентационная методика 
должна быть автоматизирована и доступ г- 
на.

Методика профориентационного те
стирования «Ассоциативное цветовое 
пространссво»© как программный ком
плекс
Методика профориентационного тестиро
вания «Ассоциативное цветовое пространство» ©, 
разработанная и апробированная Тарасо
вой Ю.С. на кафедре Промышленного ди
зайна ННГАСУ, основана на классифика
ции индивидов по индивидуальному стилю 
деятельности.
Индивидуальный стиль деятельности (ИСД)
— это система отличительных признаков 
деятельности конкретного человека, обу
словленная его индивидуально-личностными 
особенностями.
Проявления ИСД:
1. устойчиво повторящщие Приемы и спо

собы деятельности;
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2. особенности временной организации тру
да;

3. качественные особенности готового про
дукта.

Рис. 2: Квазипространствснная модель

Внутрисубъективные особенности ИСД:
1. типичные для данного человека страте

гии деятельности;
2. особенности функционирования, обу

словленные индивидуальными свойства
ми личности;

3. присваивание компонентам деятельно
сти разной степени значимости;

4. уникальность форм сознательного кон
троля и саморегуляции.

ИСД выполняет функцию адаптации к 
условиям осуществления выбранного вида 
деятельности с учетом свойств индивиду
альности человека [4].
В качестве тестовой формы выступает ква- 
зипрострапствспная модель (рис. 2 разра
ботанная и внедренная в учебный процесс 
для осуществления профориентационного 
тестирования первокурсников направления 
подготовки 54.03.01. «Дизайн», профиль 
подготовки «Промышленный дизайн». Мо
дель распечатывается на листе формата 

А4 и предлагается реципиентам для запол
нения красками. Готовые тестовые формы 
оцениваются специалистом и, в зависимо
сти от характерных приемов работы с про
странством, исходной структурой и цветом, 
реципиент относится к одному из пяти вы
веденных типов индивидов: «творец», «ра- 
циопал», «скептик», «авангардист», «сме
шанный» (рис. 3).

а) б)

Г)

в)

д)

Рис. 3: Типы индивидов, различающиеся по инди
видуальному стилю трудовой деятельности (ИСД) 
в рамках методики тестирования «Ассоциативное 
цветовое пространство»: а - «творец», б - «рацио- 
пал», в - «скептик», г - «авангардист», д - «сме
шанный».

Для представителей нетворческих специ
альностей предлагается тестовая форма в 
формате jpeg, реципиент загружает ее в до
ступный графический редактор и заполня
ет с помощью инструмента «Заливка». Ре
зультат оценивается педагогом или психо
логом.
По итогам тестирования, реципиенту реко
мендуется не конкретная сфера деятельно
сти (паука, торговля, искусство и т. и.), а 
предоставляются рекомендации по наибо
лее продуктивной и перспективной для обе
их сторон (сотрудник-работодатель) реали
зации выявленных склонностей и особенно
стей организации трудовой деятельности. 
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Например, «творцам» не рекомендуется ра
ботать на режимных объектах, а «скепти
ки» не реализуют свой потенциал при от
сутствии конкретных требований и жестко
го технического задания.

Данная методика позволяет предоставить 
реципиенту достаточно развернутые и нежест
кие рекомендации по дальнейшему само
развитию и трудоустройству, однако, за
полнение формы вручную занимает много 
времени (1,5-3 часа), что ведет к переутом
лению. Кроме того, из-за особенностей цве- 
товосприятия, разные специалисты могут 
оценить результаты по-разному [5].

Чтобы исключить человеческий фактор и 
повысить точность методики [6], [7] а так
же сократить временной ресурс, затрачи
ваемый на ее заполнение, группой разра
ботчиков, Тарасовой Ю. С., Чечиным А.В., 
Шаповалом А. В., и Андреевым В.В., со
здана концепция программного комплекса 
ColourUnique Pro, основой которого послу
жила описанная выше методика профори
ентационного тестирования.

Программный комплекс ColourUnique 
Pro и его возможности

Программный комплекс ColourUnique Pro 
(рис. 4) включает в себя следующие про
граммы:

ColourUnique М, — где М — мониторинг. 
Первая часть программы, осуществляющая 
сбор и систематизацию данных о пользова
теле (возраст, пол, род деятельности, уро
вень образования), а также автоматизацию 
процесса заполнения тестовой формы. Го
товые формы пока еще оценивает педагог 
или психолог.

ColourUnique А, — где А — анализ. В дан
ную программу уже заложен ряд алгорит
мов по соотнесению тестовых форм с вы
веденными типами индивидов, процесс все 
еще контролирует человек, оценивает кор
ректность работы программы, осуществ
ляет отладку и формулирует сведения об 
ошибках, если ошибки есть.

ColourUnique R, — где R — результат. 
На данном этапе программа уже автомати
чески генерирует подробные рекомендации 
и выводит результат теста файлом в фор
мате PDF, доступным для скачивания на 
ПК или смартфон. Задача человека - оце
нить корректность рекомендаций, их объ
ем и удобство скачивания, а также чтения 
файла с экрана ПК или смартфона.

ColourUnique Pro — итоговый программ
ный комплекс, осуществляющий и сбор 
данных, и анализ, и оценку. Данная версия 
должна в идеале исключать участие психо
лога, так как на стадии работы с програм
мой ColourUnique А недостатки и ошибки 
должны быть сведены к минимуму.

Также следует отметить, что програм
мы ColourUnique М, ColourUnique А, 
ColourUnique R являются автономными и 
могут быть использованы в качестве вспо
могательных при проведении профориента
ционных мероприятий, например, тестовые 
формы заполняются автоматически, а ана
лиз и оценка результатов тестирования, вы
работка рекомендаций производится пре
подавателями и психологами вручную. Та
кой подход позволит получить и сравнить 
результаты, сгенерированные программой 
ColourUnique Pro с рекомендациями спе
циалистов.

Разработка программного комплекса Colour
Unique Pro выполняется с использовани
ем Интернет-технологий, чтобы можно бы
ло организовать многопользовательское те
стирование и сбор результатов в единую ба
зу данных. На стороне сервера для вычис
ления координат точек использован язык 
Python [8].

А.В. Чечиным, Ю.С. Тарасовой, А.В. Ша
повалом разработаны алгоритм и компью
терная программа построения квазипро- 
странственной модели с использованием че
тырехугольных ячеек и подходов централь
ной перспективы - ColourUnique М. Коор
динаты местоположения ячеек (С) имеют 
следующую зависимость:
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С = к В- D; S').

где Р — координаты базовых точек внешне
го прямоугольника, к — коэффициент сжа
тия ячейки, В — блок ют^;^и1рэс^ст'р^с1нствен- 
ной модели, D — диагонали, S — стороны.

Рис. 4: Блок-хеема. программного комплекса.
ColourUnique Pro

Алгоритм генератора ячеек представлен на 
рис. 5 и включает следующие основные эта
пы:
1. задание начальных параметров, генери

рование базовых точек и расчет пропор
ций;

2. создание четырехугольных ячеек, вклю
чая пропорциональную разбивку диаго
налей и сторон;

3. запись ячеек в базу данных.

Интерфейс окна генератора ячеек квази- 
пространственной модели представлен на 
рис. 7, а.

Затем пользователь нажимает кнопку «От
править» и переходит к тестированию. Зву
чит’ аудиозапись с инструкцией, и становят
ся доступны инструменты. Пользователь 
выбирает нужный цвет справа и указы
вает прямоугольник в квазииространствен- 
ной модели для закраски (рис. 7, 6. Изме
нения цвета фиксируются в базе данных.

Для начала тестирования пользователь за
гружает программу и заполняет’ форму (см. 
рис. 6).

Сегодня по методике профориентационно
го тестирования «Ассоциативное цветовое 
пространство» ©группой разработчиков со
здана программа ColourUnique М, содержа
щая упрошенную тестовую форму и гра
фический редактор позволяющий произво-

Задание начальных параметров 
-- -----------I ~ ~ — 
Генерирование базовых точек, 

внешнего и внутреннего 
прямоугольника

♦ Z
Расчет пропорций внутренних 

квадратов
t

Выбор блока
i=0.3,1

I ~
Выбор координат 

четырехугольника блока
I =

Разбивка диагоналей 
пропорционально внутрь

*
Выбор диагоналей 

j=0.5,1
__________

Разбивка сторон 
4

ф

]

Выбор сторон 
s=0,2,1

__________ I __________
|Создание четырехугольной ячейки]

I

Д__________________
Добавление внешнего и 

внутреннего прямоугольника
*

' Запись ячеек в базу данных

Рис. 5: Блок-схема алгоритма генерации квазипро- 
отрснствонной модели

Рис. 6: Интерфейс программы
ColourUnique М: форма данных

пользователя

дить тестирование без поиска, и скачивания 
сторонних программ.

Автоматизирован процесс сбора данных и 
заполнения тестовой формы.

Временной ресурс, затрачиваемый на сбор 
данных и заполнение тестовой формы су
щественно сокращен (среднее время запол
нения формы, представленной на рис. 1, а 
равно 180 мин, упрощенной версией про
граммы ColourUnique М - не более 60 мин).
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Заключение
Автоматизированная методика профориен
тационного тестирования «Ассоциативное 
цветовое пространство»©, реализованная 
как программный комплекс ColourUnique 
Pro позволит ускорить процесс заполнения 
тестовой формы, повысит точность резуль
татов тестирования с выдачей реципиенту 
рекомендаций по дальнейшему выбору ВУ
За и трудоустройству.
Также программный комплекс ColourUnique 
Pro имеет возможности для дальнейшего 
развития и улучшения. Так как ядром ше
стого технологического уклада являются 
нанотехнологии, на базе данной програм
мы может быть разработан новый способ 
передачи информации от реципиента к ком
пьютеру (передача осознанных сигналов от 
человека к компьютеру без использования 
клавиатуры).
В более близкой перспективе, программа 
сможет распознавать голосовые команды 
(реципиенты с ограниченными возможно
стями) , что значительно повысит ее доступ
ность и эффективность.
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элементов конструкции при создании систем диагностики 
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Рассматриваются задачи и методы, ранее использованные при проектировании и доводке применитель
но к современным системам мониторинга турбоагрегатов большой мощности. В отличие от преж
них линейных подходов рассматривается сложное взаимодействие между подсистемами, учитываются 
мощные статические гидродинамические и аэродинамические силы, нелинейно зависящие от расхода пара 
(текущей электрической нагрузки на турбоагрегате). Жесткости аэродинамических сил рассматрива
ются нелинейными и действующими не по всей окружности, что может вызвать при несовершенных 
уплотнениях не только низкочастотные, но и высокочастотные вибрации роторов, особенно, высоко
го и среднего давления. Жесткости гидродинамических сил в подшипниках считаются, в отличие от 
прежних подходов, нелинейно зависящими от направления нагрузки в опорах, и соответственно, расхода 
пара через турбину что существенно сказывается не только на границах устойчивости, но и на соб
ственных и критических частотах валопровода турбоагрегата, которые должны быть удовлетворены 
требованиям отстройки в трех известных зонах по частоте — рабочей, половина рабочей и двойной ра
бочей частоты. На примере мощного турбоагрегата показано, как качественно могут меняться границы 
устойчивости в зависимости от расхода пара через турбину и как при этом меняются динамические 
свойства валопровода. Большое внимание уделяется методам расчета переменных напряжений в эле
ментах и узлах валопровода, что в перспективе позволяет выйти на оценку ресурса, деталей.

Ключевые слова: статические свойства элементов, динамические свойства элементов, конструкция, 
системы диагностики, турбоагрегаты, ТЭС, АЭС.

Using the calculated static and dynamic properties of structural elements 
when creating diagnostic systems for turbine units for thermal power 

plants and nuclear power plants*
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The tasks and methods previously used in the design and development in relation to modern monitoring systems of 
high-power turbine units are considered. In contrast to previous linear approaches, a complex interaction between 
subsystems is considered, powerful static hydrodynamic and aerodynamic forces are taken into account, which 
are nonlinearly dependent on steam consumption (current electrical load on the turbine unit). The rigidity of 
aerodynamic forces are considered non-linear and not acting on the entire circumference, which can cause with 
imperfect seals not only low-frequency, but also high-frequency vibrations of rotors, especially high and medium 
pressure. The rigidity of hydrodynamic forces in bearings are considered, unlike the previous approaches, to depend 
nonlinearly on the direction of load in the supports, and accordingly, the steam flow through the turbine, which 
significantly affects not only the stability limits, but also the eigen and critical frequencies of the turbine shaft 
Satisfied the requirements for tuning in three known zones in terms of frequency — working, half working and 
double working parts with a margin of ± 10-20%. In order to analyze the technical condition, the characteristics 
of the subsystems are predetermined according to the current state of the loads in the supports and the position 
of the rotor in the bearing bores and the flow part. For their determination at the current consumption of steam 
through the turbine, the previously calculated dimensionless nonlinear static and dynamic characteristics of the 
oil film of bearings are used. Much attention is paid to the methods of calculating the variable stresses in the 
elements and nodes of the shafting, which in the future allows us to go to the assessment of the resource details.

Keywords: static properties of elements, dynamic properties of elements, design, diagnostic systems, turbine 
units, thermal power plants, nuclear power plants.
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экспериментального анализа основных ди
намических характеристик валопровода, в 
том числе динамической устойчивости дви
жения валопроводов мощных паровых тур
бин под действием различного рода некон
сервативных сил [1], И, [3] . Методы предна
значались к применению на стадии проек
тирования. Затем наступила необходимость 
создания в 1992 г. нового эксперименталь
ного направления на натурных объектах 
электростанций, связанного с вибрацион
ными исследованиями и разработкой мето
дов устранения вибраций проблемных тур
боагрегатов. Следует отметить, что к этому 
времени основные методы расчета статики 
и динамики различных конструкций много
опорного валопровода турбоагрегата были 
не только созданы и частично проверены, 
но также усовершенствовапы и внедрены на 
ряде предприятий и, прежде всего, на тур
бинных заводах ЛМЗ и КТЗ [2], [4]. Воз
никла необходимость направить тот мощ
ный инструмент, который был разработан, 
на решение диагностических задач. К это
му времени значительно возросли техноло
гические возможности применения новых 
компьютерных технологий при проведении 
измерений и сбора огромного количества 
информации.

Системы диагностики турбоагрегатов 
для ТЭС и АЭС

Преимущество разработанных нами мето
дов, заключается не только в том, что они 
связаны единым идеологическим подходом, 
но также в учете того многообразия и раз
броса условий ремонта и эксплуатации тур
бомашин.

В процессе эксплуатации производится мо
делирование всех «невидимых», но важных 
для оценки технического состояния харак
теристик. Их учет приводит к значитель
ным отклонениям экспериментальных ха
рактеристик от теоретических и проект
ных, которые получают на заводах более 
простыми методами. Наши методы отлича
ет, также, полнота учета параметров систе
мы, в том числе:

1. динамические свойства масляной плен
ки подшипников, которые рассчитыва
ются не только для каждой частоты 
вращения, но и для каждой опоры с 
учетом ее нагружения при расцентров- 
ках опор при заданных корректирую
щих центровках роторов по полумуф
там, как в вертикальной, так и в гори
зонтальной плоскостях;

2. динамические свойства собственно опор, 
задаваемые либо матрицами динамиче
ской податливости (8 коэффициентов 
для каждой частоты), либо более слож
ными упруго-инерционно-демпферными 
моделями И, [6].

В отличие от прежних линейных подхо
дов рассматривается сложное взаимодей
ствие между подсистемами, учитываются 
мощные статические гидродинамические и 
аэродинамические силы, нелинейно завися
щие от расхода пара (текущей электриче
ской нагрузки на турбоагрегате), Для тур
бин с сопловым парораспределением жест
кости аэродинамических сил рассматрива
ются нелинейными и действующими не по 
всей окружности, что может вызвать при 
несовершенных уплотнениях не только низ
кочастотные, но и высокочастотные вибра
ции роторов, особенно, высокого и средне
го давления. Это особенно важно для тур
бин на суперсверхкритические параметры, 
так как мощность регулирующей ступени 
на частичных режимах вносит почти поло
вину в жесткость аэродинамических возму
щающих сил на частичных режимах. Да
же в обычных турбинах на сверхкритиче
ские параметры доля возмущающих сил 
весьма велика и соответствует мощности 
ступени. Так при двух открытых клапа
нах мощность регулирующей ступени т/а 
800 МВт составляет 64 МВт, а потоки пара 
и возмущающие силы действуют в основ
ном лишь через две группы сопел. Макси
мальная поперечная сила в регулиру
ющей ступени т/а К-800-240 при ча
стичных режимах составляет 23 тон
ны при весе ротора 15 тонн. Из-за из
менения от расхода пара статических на
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грузок в опорах РВД собственная частота 
в зависимости от текущей нагрузки может 
меняться от 20 до 27 Гц. Система прохо
дит при этом через субгармонический ре
зонанс. Соответственно, трансформируют
ся пространственные собственные формы 
колебаний.
Жесткости гидродинамических сил в под
шипниках считаются, в отличие от преж
них подходов, нелинейно зависящими от на
правления нагрузки в опорах, и, соответ
ственно, расхода пара через турбину что 
существенно сказывается не только на гра
ницах устойчивости, но и на собственных 
и критических частотах валопровода тур
боагрегата, которые должны быть удовле
творены требованиям отстройки в трех из
вестных зонах по частоте - рабочей, по
ловина рабочей и двойной рабочей часты 
с запасом ± 10-20%. Для проведения ана
лиза технического состояния по конструк
тивным данным и данным ремонтных фор
муляров предварительно определяются ха
рактеристики подсистем в соответствии с 
текущим состоянием по нагрузкам в опорах 
и положению ротора в расточках подшип
ников и проточной части. Для их определе
ния при текущем расходе пара через турби
ну используются заранее вычисленные без
размерные нелинейные статические и дина
мические характеристики масляной пленки 
подшипников.
Перед вычислением матриц жесткости и 
демпфирования масляной пленки опорных 
подшипников по экспериментальным дан
ным системы мониторинга по всплытию 
шеек роторов определяются статические 
реакции опор и далее находится линия ва
лопровода в опорах с учетом индивиду
альной геометрии каждого подшипника и 
взаимного положения вала в расточках под
шипников И, [8].
Решение статической задачи позволило на 
сго базе реализовать решение других важ
ных задач: - определение монтажной линии 
валопровода и напряжений от собствен
ного веса; - определение напряжений в 
роторах (в том числе в сварных швах ро

торов турбин АЭС) и болтах полумуфт в 
условиях эксплуатационных расцсптровок 
с учетом действии поперечных сил, напри
мер, в регулирующей ступени. Для приме
ра, на рис. 1 показано изменение напряже
ний от изменения поперечных сил в регули
рующей ступени в сечениях РВД при изме
нении электрической нагрузки т/а 800 МВт 
для различных вариантов центровки. На
пряжения посчитаны без учета их концен
трации. Видим, что эти переменные напря
жения достигают значительных величин и 
могут быть источником снижения ресур
са работы ротора высокого давления. Кро
ме того, имеется возможность путем опти
мизации центровок снизить эксплуатацион
ные напряжения почти в 2 раза. Аналогич
ные вычисления могут быть выполнены си
стемой мониторинга технического состоя
ния на любом турбоагрегате практически в 
режиме ONLINE, что позволит уходить от 
опасных режимов, если они возникнут.

Рис. 1: Зависимость переменных напряжений от 
электрической нагрузки в РВД турбоагрегата К
800-240-5 при средних расцснтровках опор

Аналогично, в процессе расчета может 
быть представлено техническое состояние 
опорных подшипников с указанием опор
ных реакций, их приращений и других па
раметров (см. табл. 1 и 2).

В табл. 1 и 2 использованы обозначения:
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— ^ггорАв^вер- в [Т] — горизонтальная и верти
кальная статические реакции и их прира
щения DRrov, и в [Т] в каждом под
шипнике;
g — коэффициент нагруженности — безраз
мерный параметр Зоммерфельда;
g = дД2/(дш), где q - удельная нагрузка 
на подшипник; Д — относительный зазор в 
подшипнике, д — приведенная средняя вяз
кость смазки, w частота вращения.
— Е — эксцентриситет цапфы, мм.
— DEL и DELTS угол положения цапфы (в 

градусах) на кривой всплытия от верти
кальной оси, с положительным направ
лением вниз при чисто вертикальной и с 
учетом боковой нагрузки соответствен
но.

— DE2 — расчетное абсолютное положение 
опор в вертикальной плоскости с учетом 
монтажного положения опор, центровок 
и расцентровок опор при сохранении по
ложения первого ротора после расцен- 
тровки.

Сравнение двух таблиц показывает, что 
расцентровки оказывают определяющее 
значение на нагрузки в опорах крупного 
турбоагрегата и соответственно определя
ют все расчетные динамические характе
ристики, начиная от собственных частот, 
критических частот и АФЧХ и кончая 
формами колебаний, коэффициентами чув- 
ствительностей и коэффициентами запаса 
устойчивости по частоте вращения и расхо
ду рабочего тела.
Наряду с данными параметрами могут 
быть на всех режимах представлены дру
гие статические и динамические параметры 
и характеристики, например:
1. Минимальные статические и динамиче

ские зазоры;
2. Потери энергии в каждом подшипнике;
3. Статические и динамические перекосы 

в каждом подшипнике;
4. Минимальные и максимальные темпе

ратуры и давления в масляном слое;
5. Амплитуды или размах динамических 

нагрузок в опорах;

6. Запасы динамической устойчивости по 
частоте вращения и расходу рабочего 
тела;

7. Требуемые корректирующие параметры 
центровок роторов по полумуфтам;

8. Распределение остаточного дисбаланса 
и др-

Как видим, многие важнейшие парамет
ры технического состояния определяют
ся автоматически непосредственно расче
том по измеренным данным системой мони
торинга [4], [8].

Расцентровки в горизонтальной плоскости, 
если имеют место, также учитываются, но 
в данном случае не приведены. Особенно 
чувствительны к расцентровкам турбоагре
гаты с уменьшенными зазорами в подшип
никах - например, с сегментными подшип
никами, что является весьма важным фак
тором в снижении надежности турбоагре
гатов.

Приведенные примеры показывают, что все 
это позволяет выйти на более точные оцен
ки ресурса роторов как на стадии проекти
рования, так и на стадии эксплуатации. А 
при встраивании этих подпрограмм в совре
менные программы мониторинга и диагно
стики, можно дать оценку исчерпания ре
сурса в производственных условиях работы 
турбоагрегата.

Очень важно с использованием такого под
хода оценить в процессе эксплуатации та
кие динамические свойства, как отстройка 
валопровода от резонанса по крутильным и 
поперечным колебаниям, а в общем случае 
изгибно-крутильным [9].

При расчете критических частот и форм 
вынужденных колебаний нами используют
ся пространственные расчетные схемы. Для 
примера на рис. 2 приведены АФЧХ попе
речных колебаний валопровода турбоагре
гата 180 МВт.

В зависимости от расцентровок опор и тех
нического состояния опор для каждого ро
тора мы имеем свои области критических
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Таблица 1: Расчет реакций по техническому состоянию турбоагрегата 500 МВт (зазоры в подшипниках - 
«до ремонта 2005 г», центровки по п/м - нулевые)

№ 
п/п

^гор.
[Т]

^вер.
[Т]

DRTOp.
[Т] [Т]

Нагруженное ть . DEL Е
[ММ]

DE2 
[ММ]

DELTS Rnom
[Т]

1 .890 18.655 .890 .687 .495 50.34 .142 .990 53.07 17.968
2 -3.094 19.769 -3.094 -2.099 .736 41.37 .213 .515 32.48 21.868
3 3.278 27.325 3.278 4.762 1.295 52.21 .211 .623 59.05 22.563
4 -1.817 7.170 -1.817 -14.182 .261 95.64 .093 .963 81.42 21.352
5 -1.457 29.591 -1.457 13.444 1.732 46.00 .257 1.956 43.18 16.147
6 12.268 9.968 12.268 -4.130 .583 46.15 .188 1.002 97.06 14.098
7 -10.352 23.992 -10.352 2.844 .985 48.41 .199 .510 25.07 21.148
8 -1.910 22.026 -1.910 -.544 .605 45.12 .166 -.515 40.16 22.570
9 2.784 20.717 2.784 -1.853 .701 34.41 .240 -.865 42.06 22.570
10 -.526 20.119 -.526 -1.029 .605 36.07 .211 -1.018 34.57 21.148
11 -.032 33.400 -.032 2.413 1.059 38.52 .223 -1.084 38.47 30.988
12 .077 27.917 .077 -.504 1.359 60.12 . 197 2.126 .16 28.421

Таблица 2: Расчет реакций по техническому состоянию турбоагрегата 500 МВт (зазоры в подшипниках 
— «до ремонта 2005 г», центровки по п/м после ремонта 1999 г.)

№ 
п/п

Rrop.
[Т]

R&ep.
[Т]

DRro>p.
[Т]

DRnep.
[Т]

Нагруженное ть . DEL Е
[ММ]

DE2 
[ММ]

DELTS Rnom
[Т]

1 .448 18.729 .448 .761 .497 50.26 .142 .990 51.64 17.968
2 -2.172 18.280 -2.172 -3.589 .677 42.39 .206 .515 35.61 21.868
3 2.547 26.518 2.547 3.956 1.249 52.87 .209 .504 58.35 22.563
4 -1.155 18.418 -1.155 -2.934 .667 55.87 .166 .289 52.28 21.352
5 -.936 18.159 -.936 2.012 1.057 58.00 .218 .124 55.05 16.147
6 1.006 14.269 1.006 .171 .531 48.62 .176 -1.316 52.65 14.098
7 1.384 21.594 1.384 .446 .818 52.32 .184 -1.832 55.99 21.148
8 -.550 20.825 -.550 -1.745 .570 46.77 .159 -3.208 45.26 22.570
9 -1.125 23.708 -1.125 1.138 .795 32.77 .252 -3.886 30.06 22.570
10 2.093 20.549 2.093 -.599 .621 35.79 .213 -4.943 41.61 21.148
11 -1.477 31.381 -1.477 .393 .996 39.13 .214 -5.420 36.43 30.988
12 1.094 27.914 1.094 -.507 1.343 60.07 .196 -3.338 2.24 28.421
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частот. Для данной диаграммы критиче
ским является то, что роторы ВД и СД име
ют в районе 100 Гц (628 рад/с) критиче
скую частоту, видимо по 2-й форме колеба
ний (см. рис. 2, 3), так как откликаются на 
этой частоте на возбуждение от соседнего 
ротора.

Рис. 2: Амплитуде - фазочастотпыс характеристи
ки цапфы 2 турбоагрегата для кососимметричного 
дисбаланса на РНД т/а 160 МВт

Рнс. 3: Амплитуде - фазочастотпыс характеристи
ки цапфы 3 турбоагрегата для кососимметричного 
дисбаланса на РНД т/а 160 МВт

Анализ критических частот и форм коле
баний валопроводов турбоагрегатов 60-1000 
МВт и выявление причин резонансов поз
воляет минимизировать вибрацию, макси
мально отдалив критическую частоту гене
ратора от рабочей частоты вращения с ис
пользованием перераспределения опорных 
нагрузок вместо применения балансировок.

Анализ вынужденных колебаний проводит
ся при условии, что устойчивость его дви
жения обеспечена во всем диапазоне частот 
вращения;

При расчете вынужденных колебаний 
кроме определения критических частот и 
форм колебаний валопровода так же реша
ется еще несколько задач:
1. коэффициенты балансировочных чув- 

ствитслыюстсй от любой системы гру
зов;

2. АФЧХ от несовершенств сборки рото
ров по пол у муфтам.

При рассмотрении движения всего вало
провода можно видеть, что пет плоских 
форм движения. Из-за связанности в мас
ляной пленке подшипников ,движения ва
лопровода оказываются связанными в двух 
плоскостях, а из-за близости резонансов от
дельных роторов имеется продольная свя
занность колебаний валопровода. Кроме то
го, эта связанность может быть и из-за 
связанности колебаний фундамента. Пред
варительный анализ динамических свойств 
валопровода и напряжений позволяет вы
явить диагностические особенности кон
струкции, указать па вопросы, требующие 
особого внимания, а при варьировании рас- 
центровок опор можно получить представ
ление об изменении критических частот в 
условиях эксплуатации.

Отметим, что никакой комплекс типа 
ANSYS или NASTRAN не позволяют так 
тщательно учесть все технологические осо
бенности условий работы валопровода. Они 
просто для этого не предназначены.

В связи с известными авариями с разру
шением валопроводов (например, Талимап- 
джарская ГРЭС, 2009 г.) большое внима
ние должно уделяться вопросам крутиль
ных колебаний. Нами был разработан ком
плекс программ для определения собствен
ных частот и собственных форм крутиль
ных колебаний валопровода с учетом гиб
кости лопаток последних ступеней, а так
же для расчета напряжений в роторах и 
лопатках при коротком замыкании в ге
нераторе или других нарушениях электри
ческого характера, например, асинхронном 
ходе |1|, |10], [11]. Учет гибкости лопаток 
последних ступеней приводит к увеличе
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нию числа форм и для тяжелых роторов 
в интересующем нас диапазоне находится 
более полутора десятков собственных ча
стот и форм. Низшие частоты крутильных 
колебаний могут начинаться с нескольких 
герц. Для примера на рис.4, 5 приведены 
отдельные формы колебаний валопровода 
1000 МВт. Наиболее неприятными являют
ся случаи, когда некоторые формы попада
ют в зону 50 или 100 Гц или при нарушени
ях в работе электрической сети и отклоне
нии частоты сети от рабочей (номинальной) 
валопровод попадает в резонанс по одной из 
частот.

Рис. 4: Формы колебаний валопровода без учета 
гибкости лопаток

Рис. 5: Формы колебаний валопровода без учета 
гибкости лопаток

Наибольшие напряжения возникают в зо
нах максимального скручивания вала и ми
нимального диаметра по соответствующей 
форме колебаний. Демпфирование при ре
зонансе крутильного характера - мини
мальное и соответствует внутреннему в ма
териале вала и конструкционному трению в 

сочленениях. В системе мониторинга пред
полагается комплексное измерение частот и 
форм изгибпо-крутильпых колебаний

Расчет динамических моментов в шейках 
и напряжений в заданных сечениях 
валопровода и болтах полумуфт произ
водится, если известны формы изгибпо- 
крутильпых колебаний.

Одна из современных задач, которую необ
ходимо решать в нынешних системах мо
ниторинга, это задача определения запа
сов устойчивости, но с учетом фактических 
эксплуатационных нагрузок, определяемые 
в этих системах на каждом установившемся 
режиме.

При мониторинге технического состояния 
представляет интерес анализ параметров 
устойчивости энергетической установки в 
условиях технологического разброса пара
метров при эксплуатации.

Характеристики устойчивости валопрово
дов турбоагрегатов, представленные в ра
ботах Д НИУ МЭИ [1], [2], [3], [5], [6] [10], [11], 
считались в предположении линейности 
(пропорциональности) аэродинамических сил 
расходу пара, а изменение расхода пара рас
сматривался как фактор, не влияющий на 
статические реакции опоры и на характери
стики жесткости и демпфирования масля
ного слоя. В результате мы получали глав
ные параметры устойчивости на линии С 
(см. рис. 6):

Кшхх запас устойчивости по частоте вра
щения на холостом ходу;

Кш запас устойчивости по частоте враще
ния при номинальном расходе пара;

Kq запас устойчивости по расходу пара на 
номинальной частоте вращения.

Однако, как показано в [7] это далеко не 
так. Во-первых, жесткости аэродинамиче
ских сил в регулирующей ступени зависят 
от угла положения ротора и в разных на
правлениях разная. Таким образом, мат
рица возмущающих сил не является про
порциональной расходу пара, как это за- 
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ложепо во всех предыдущих наших расче
тах [6], [10] [11]. В [7] впервые представлена 
качественно диаграмма (см. рис. 6, которая 
предлагается для построения, как в систе
мах мониторинга, так и в конструкторских 
расчетах.

Рис. б: Диаграмма устойчивости в современной по
становке

На ней показано, что граница устойчивости 
после выхода на холостой ход, это не чис
ло, а функция, которую надо определить 
(смотри линию D). Это одна из централь
ных задач проекта. До сих пор такая ин
формация не встречалась ни в одном зару
бежном источнике. МЭИ здесь остается ли
дером и за ним приоритет.
Приведенные примеры не охватывают и по
ловины возможностей, которые сегодня мо
гут быть реализованы при создании совре
менных систем мониторинга. Всего ком
плекс насчитывает более двух десятков ос
новных программ.

Заключение
Сформулируем главные задачи, которые 
необходимо сегодня решить с использова
нием разработанных методов и средств:
1. Исследование динамических свойств слож

ных конструкций, разработка мето
дов повышения вибрационной надежно
сти эксплуатируемых и проектируемых 
энергетических установок:

(а) Анализ с использованием систем ди
агностирования паспортных дина
мических характеристик элементов 
турбоагрегатов.

(б) Анализ с использованием систем ди
агностирования отклонений в дина
мических свойствах оборудования и 
поиск дефектов.

(в) Совершенствование новых спроекти
рованных конструкций. Получение 
и оптимизация основных динами
ческих характеристик конструкций 
турбоагрегатов.

(г) Мониторинг и оптимизация центро
вок роторов по полумуфтам.

(д) Мониторинг и оптимизация неурав
новешенности валопровода.

2. Независимая экспертиза динамических 
характеристик поставляемого на ТЭС и 
АЭС энергетического оборудования.

3. Совершенствование динамических свойств 
устаревшего оборудования путем сто мо
дернизации.

4. Поддержка задач и проблем баланси
ровки для новых агрегатов.

5. Оценка влияния параметров энергети
ческой установки и технологических от
клонений при ремонте, изготовлении и 
эксплуатации на диагностические при
знаки ряда дефектов.

6. Оценка ресурса элементов энергетиче
ских установок и др.

Наиболее интересным является применение 
этого комплекса при решении практиче
ских задач устранения вибраций в эксплу
атационных условиях.

Литература
[1] Костюк А.Г. Динамика и прочность турбомашин. 

М. Издательский дом МЭИ, 2007.
[2] Костюк А. Г., Булкин А.Е., Трухний А.Д. Па

ровые турбины и газотурбинные установки для 
электростанций. М. Издательский дом МЭИ. 
2018.

[3] Костюк А.Г. Колебания наровых турбоагрегатов.- 
В кн.: Вибрации в технике. Снравочник Т.З./под 
ред.Ф.М.Димэнтберга и К.С.Колесникова , М. 
Машиностроение, 1980. С.300-322.

[4] Куменко А.И. Расчетные и эксперимептальпые 
исследования динамических характеристик тур
боагрегатов. Дисс. доктора технич. наук. М. 
МЭИ. 1999 г., 320 с.

[5] Костюк А. Г., Куменко А.И., Серков С.А. и др. 
Некоторые сшэсобы новышения виброустойчиво
сти турбоагрегатов //Теплоэнергетика. - 1978. -N 
5. - С. 10-13.



Использование расчетных динамических свойств турбоагрегатов ТЭС и АЭС при создании систем диагностики 245

[6] Костюк А.Г., Куменко А.И., Шошин В.Г. Особен
ности применения сегментных подшипников для 
повышения устойчивости роторов турбоагрегатов 
//Теплоэнергетика. - 1979. -№6.

[7] Куменко А.И., Костюков В.Н., Кузьминых Н.Ю., 
Бойченко С.Н., Тимин А.В., Тетерин А.О. Раз
работка элементов системы мониторинга техни
ческого состояния турбоагрегатов ТЭС и АЭС // 
Теплоэнергетика. - 2017. № 8. С. 14-23 (издатель
ство, статья, English version)

[8] Куменко А.И., Костюков В.Н., Кузьминых Н.Ю., 
Тимин А.В. Использование датчиков положения 
вала для моделирования расцентровок опор ва
лопроводов турбоагрегатов / / Теплоэнергетика. - 
2017. № 9, С. 41-51 (издательство, статья, English 
version)

[9] Куменко А.И., Медведев С.В. Методика опреде
ления напряжений в турбинных лопатках при 

мониторинге и диагностике крутильных колеба
ний дисков валопроводов. //В сборнике докладов 
VI научно-технической конференции «Проблемы 
вибрации, виброналадки, вибромониторинга и ди
агностики оборудования электрических станций». 
М.: ВТИ. 8-9 ноября 2011

[10] Костюк А. Г., Куменко А.И., Серков С.А. и др. 
Некоторые способы повышения виброустойчиво
сти турбоагрегатов //Теплоэнергетика, 1978, № 5, 
С. 10-13.

[11] Костюк А.Г., Куменко А.И., Серков С.А. Приме
нение комплекса программ МЭИ для оценки из
менения пороговой мощности турбин в зависимо
сти от параметров подшипников и уплотнений. 
//Сб. науч. Трудов МЭИ - вып. 203. - М.: МЭИ. - 
1989. - С. 81-86.



246 Андреева О.В., Андреев В.В., Тоскин Д.В.

Технология больших данных для выявления скрытых 
закономерностей в экспериментальной информации по усталости 
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Была рассмотрена возможность выявления информации, количественно характеризующей влияние раз
личных факторов на показатели сопротивления усталости с применением технологий больших данных.

Ключевые слова: усталость металлов, большие данные, скрытые закономерности.

Big data technology for hidden patterns detection of experimental 
information on metal fatigue*

O.V. Andreeva, V.V. Andreev, D.V. Toskin
Nizhny Novgorod state technical university n. a. R. E. Alekseev

The possibility of identifying information that quantifies the influence of various factors on fatigue resistance 
indicators using big data technologies was considered.

Keywords: metal fatigue, big date, hidden patterns.

Введение

Надежность, безопасность и экономичность 
— три основные целевые функции, опти
мальное удовлетворение требований кото
рых сопровождает весь жизненный цикл 
любого технического изделия. Эффектив
ное проектирование деталей машин и кон
струкций, назначение обоснованных спосо
бов изготовления и обработки, обеспече
ние безопасной эксплуатации технических 
устройств, продление срока эксплуатации 
или вынесение заключения о необходимо
сти вывода из эксплуатации — все эти за
дачи невозможно решать без оценки состо
яния конструкционного материала, показа
телей его прочности, его способности про
тивостоять внешним нагрузкам.

Многолетние исследования явления уста
лости позволили накопить значительные 
объемы информации по экспериментальной 
оценке результатов периодического воздей
ствия разного рода на конструкционный 
материал, однако, как отмечается в литера
туре, не приблизили, до сих пор, исследова
телей к окончательному решению пробле
мы точного прогнозирования результатов

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант К 19-07-00455.

протекания процессов разрушения в кон
струкционном материале при таком виде 
эксплуатационных воздействий. Нет полно
го понимания физической природы устало
сти, нет возможности точного определения 
времени наступления разрушения. Приня
то говорить об установленных закономерно
стях или гипотезах усталостного разруше
ния, реализованных с использованием раз
личных, например, энергетических, дисло
кационных, статистических или других на
учных теорий для объяснения процессов 
разрушения материала при циклическом 
нагружении.

Многообразие накопленных эксперимен
тальных данных подтверждает сложность 
поведения металлов и сплавов при уста
лости. Таким образом, актуальной явля
ется необходимость применения техноло
гий больших данных для выявления скры
тых закономерностей [1]. Очевидна, таким 
образом, необходимость разработки проце
дуры преобразования экспериментальных 
данных по усталости металлов и спла
вов, позволяющей объединять имеющуюся 
слабоструктурированную, разнородную ин
формацию в рамках общего для металли
ческих конструкционных материалов под
хода. Необходимо, используя анализ накоп-

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

vyach.andreevQmail.ru
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Таблица 1: Обобщенная характеристика факторов., при действии которых получены результаты испы
таний па усталость лабораторных образцов и натурных детален, вошедшие в состав рассматриваемой 
предметной области

№ 
п/п

Наименование фактора Диапазон варьирования (число 
различных вариантов, уровней, 
способов, режимов)

1 Марка стали или сплава 204
2 Способ нагружения (схема) 17
3 Испыгательная среда. 54
4 Температура испытания 66 (от -269 до 1000° С)
5 Форма, поперечного сечения 4
6 Масштабный фактор (характерный 

размер)
65 (от 1 до 111 мм)

7 Режим термической обработки 81
8 Способ обработки поверхности 28
9 Чистота обработки поверхности 63 (от Ra 0,2 до Ra 24,07)
10 Частота цикла. 68 (от 2,5 до 20000 Гц)

ленных экспериментальных данных и суще
ствующих методов ограниченного обобще
ния информации для отдельных групп ме
таллов и сплавов в рамках отдельных сово
купностей факторов, попытаться разрабо
тать универсальную систему обобщения ин
формации по усталости металлических ма
териалов и синтезировать модель. описыва
ющую поведение металлов и сплавов при 
циклическом нагружении как единого клас
са копструкцион ных матери алов.

На рисунке 1 представлены рассматривае
мые в исследовании результаты испытании 
на усталость, в ходе которых эксперимен
тально были определены значения преде
лов выносливости, а в таблице 1 — обобщен
ная характеристика факторов, при которых 
были выполнены эти испытания |2|.

Общее количество приведенных на рис. 1 
кривых усталости — IL79. Для упрощения 
рисунка на нем представлены лишь точки 
перегиба (пределы выносливости) рассмат
риваемых в исследовании кривых устало
сти, без участков многоцикловой области 
кривой усталости и области выносливости. 
Из рисунка видно, что какие-либо количе
ственные зависимости при таком способе 
представления экспериментальных данных 
получить затруднительно. Можно говорить 
лишь о смещении предела выносливости и

Rl.

Рис. 1: Положение точек перегиба, кривых устало
сти металлов в мнюгоцикловой области, представ
ленных в базе данных информационной системы 
(уд- напряжение, МПа; Ng~ число циклов нагру
жения)

изменении угла наклона кривой ус талости в 
связи с изменением совокупности действу
ющих факторов.

Простое сопоставление параметров сопро
тивления усталости не позволяет выявить 
какие-либо закономерности универсально
го характера, выполняемых для всех без 
исключения экспериментальных данных. В 
ограниченной степени лишь подтверждает
ся упоминаемый различными исследовате
лями факт связи величины предела вы
носливости и -тангенса угла наклона кри-
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1

Рис. 2: Общая схема эксперимента среде Azure Machine Learning Studio

вой усталости к оси числа циклов нагруже
ния в случае представления кривой устало
сти в системе логарифмических координат. 
Опять-таки можно говорить лишь о тен
денциях в изменении предела выносливости 
в связи с изменением структурно чувстви
тельного параметра сопротивления устало
сти.

Модель

Для выявления скрытых закономерностей 
в массиве факторов, полученных при испы
таниях па усталость были выбраны шесть 
моделей:

1. Линейная регрессия (Linear Regression), 
которая используется в статистике для 
выявления модель одной переменной Y 
от другой или нескольких других пере
менных (факторов, регрессоров, незави
симых переменных) X с линейной функ
цией зависимости.

2. Распределение Пуассона (Poisson Reg
ression), т.е. вероятностное распределе
ние дискретного типа, моделирующее 
случайную величину, представляющую 
собой число событий, произошедших за 
фиксированное время, при условии, что 
данные события происходят с некото
рой фиксированной средней интенсив
ностью и независимо друг от друга.

3. Байесовская линейная регрессия (Bay
esian Linear Regression) — подход в ли
нейной регрессии, в котором статисти
ческий анализ проводится в контекста? 

байесовского вывода. Когда регресси
онная модель имеет' ошибки, имеющие 
нормальное распределение, и, если при
нимается определённая форма априор
ного распределения, доступны явные 
результаты для апостериорных распре
делений вероятностей параметров моде
ли.

4. Бустипг (Boosted Decision Tree Regres
sion) — один из нескольких классиче
ских методов создания совокупных мо
делей, Была использована эффективная 
реализация алгоритма повышения гра
диента MART. Градиентное повышение 
— это метод машинного обучения для 
регрессионных задач. Он строит каж
дое дерево регрессии поэтапно, исполь
зуя предопределенную функцию потерь, 
чтобы измерить ошибку па каждом ша
ге и исправить ее па следующем. Таким 
образом, модель прогнозирования па са
мом деле является совокупностью более 
слабых моделей прогнозирования.

5. Деревья решений (Decision Forest Reg
ression) — это пспарамстричсскис моде
ли, которые выполняют последователь
ность простых тестов для каждого эк
земпляра, пересекая структуру данных 
двоичного дерева до тех пор, пока нс бу
дет достигнут решения.

6. Нейросетевая регрессия (Neural Network 
Regression), которая представляет' собой 
усовершенствованную методику в ней
ронных сетях, основанную па пспара- 
метрической регрессии. Идея состоит в



Технология больших данных для выявления скрытых закономерностей в экспериментальной информации по усталости
металлов 249

Таблица 2: Метрики качества работы выбранных классификаторов

Negative
Log 
Likelihood

Mean 
Absolute 
Error

Root 
Mean 
Squared 
Error

Relative 
Absolute 
Error

Relative 
Squared 
Error

Coefficient of 
Determination

Decision
Forest
Regression

enp
270.073338

0.620981 2.105625 0.121449 0.025369 0.974631

Nnp 894.679808 2.623162 7.179529 0.154832 0.091462 0.908538
tgonp

597.576996
0.042614 0.084079 0.175496 0.071749 0.928251

Neural 
Network 
Regression

enp Infinity 2.071476 7.853354 0.405131 0.352905 0.647095

Nnp Infinity 3.953012 9.690434 0.233326 0.166623 0.833377
tgonp Infinity 0.149327 0.191341 0.614971 0.371582 0.628418

Roosted 
Decision 
Tree 
Regression

enp Infinity 1.175913 3.382497 0.22998 0.065467 0.934533

Nnp Infinity 2.856031 7.845548 0.168577 0.109218 0.890782
tgonp Infinity 0.03386 0.06943 0.139444 0.048926 0.951074

Linear
Regression

enp Infinity 6.613054 11.206506 1.293353 0.718601 0.281399

Nnp Infinity 8.26474 12.420369 0.487826 0.273726 0.726274
tgonp Infinity 0.123578 0.172389 0.508929 0.301617 0.698383

Rayesian
Linear
Regression

enp 1575.55880. I 6.46604 11.32125 1.264601 0.733392 0.266608

Nnp 1462.64018 1 9.154136 13.609786 0.540323 0.328662 0.671338
tgonp 105.268531 0.142951 0.204114 0.588713 0.422845 0.577155

Poisson
Regression

enp Infinity 6.108009 13.180169 1.194579 0.994007 0.005993

Nnp Infinity 12.240623 18.032836 0.722503 0.577 0.423
tgonp - - - - - -
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Таблица 3: Рассчитанные значения точности работы выбранных классификаторов

Номер Название Точность прогноза 
для a

Точность прогноза 
для N

Точность прогноза 
для tga

1 Decision Forest
Regression

97.4% 90.8% 92.8%

2 Boosted decision
Tree Regression

93.4% 89% 95.1%

3 Neural Network
Regression

64.7% 83.3% 62.8%

4 Linear Regression 28% 72.6% 69.8%
5 Bayesian Linear

Regression
26.6% 67.1% 57.7%

6 Poisson
Regression

5% 42% N/A

том, что каждая обучающая выборка 
будет представлять собой среднее значе
ние радиального базисного нейрона [3].

Моделирование проводилось в среде Azure 
Machine Learning Studio [3]. Общая схема 
эксперимента представлена на рисунке 2.

Использовался следующий алгоритм с це
лью выявления скрытых закономерностей:
1. Загрузка данных в формате .csv.
2. Исключение некоторых столбцов из вы

борки.
3. Разделение данных на обучение (70%) и 

тестирование (30%).
4. Подключение моделей регрессии (на 

рисунке 2 изображены Decision Forest 
Regression и Neural Network Regression).

5. Обучение данных с заданием отдельно 
взятой метрики (аир, Nnp, tganp) для 
каждой из моделей.

6. Расчёт и выдача результатов, предска
занных по тестовой выборке.

7. Сравнение ошибок, точности предсказа
ния каждой из моделей.

Далее представлены настройки, определен
ные для выбранных классификаторов:
1. Линейная регрессия: Solution method: 

Ordinary Least squares, L2 regularization 
weight: 0.001.

2. Распределение Пуассона: Trainer mode: 
Single parameter, Optimization tolerance: 
IE-07, LI regularization weight: 1, L2

regularization weight:l, Memory size for 
L-BFGS: 20. "

3. Байесовская линейная регрессия: Regu
larization weight: 1.

4. Бустинг: Trainer mode: Single parameter, 
Maximum number of leaves per tree: 
20, Maximum number of samples per 
leaf node: 10, Learning rate: 0,2, Total 
numbers of trees contrasted: 100.

5. Деревья решений: Resampling method: 
Bagging, Trainer node: Single parameter, 
Number of decision trees: 8, Maximum 
depth of the decision trees: 32, Number 
of random splits per node: 128, Minimum 
number of samples per leaf node: 1.

6. Нейросетевая регрессия: Trainer node: 
Single parameter, Hidden layer specification: 
Fully-connected case, Number of hidden 
nodes: 100, Learning rate: 0,005, Number 
of learning iterations: 100, The initial 
learning weights diameter: 0,1, The 
momentum:0, The type of normalizer: 
Min-max normalizer.

Результаты

По итогам моделирования были получены 
данные о качестве работы классификато
ров. В таблицах 2 и 3 представлены мет
рики качества работы классификаторов и 
рассчитанные значения точности соответ
ственно.
В рамках данного исследования была рас
смотрена возможность выявления инфор
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мации, количественно характеризующей 
влияние различных факторов на показате
ли сопротивления усталости. Практическое 
использование этих результатов заключает
ся в возможности прогнозирования положе
ния кривой усталости металлов и сплавов 
в случае влияния факторов, слабо взаимо
действующих между собой.
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Модель и алгоритмы для бесконтактной оценки степени 
поврежденности поверхности элементов конструкций АЭС*
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Разработана информационная система для моделирования процесса накопления поврежденности микро
структуры поверхности металлов и сплавов на базе клеточных автоматов, а также алгоритм для 
бесконтактной оценки степени поврежденности поверхности элементов конструкций АЭС.

Ключевые слова: повреждснно-ти поверхности, детали конструкций, микроструктура поверхности.

Model and algorithms for contactless degree of damage assessment the 
surface of NPP structural elements*

O.V. Andreeva, V.V. Andreev
Nizhny Novgorod state technical university n. a. R. E. Alekseev

An information system was developed to simulate the accumulation of damage to the microstructure of the metals 
and alloys surface on the basis of cellular automata, as well as an algorithm for contactless degree of damage 
assessment of surface of NPP structural elements.

Keywords: surface damage, structural details, surface microstructure.

Введение

Усложнение технических систем, переход 
на более высокие параметры технологиче
ских сред с целью повышения эффектив
ности производственных процессов приво
дит к увеличению риска тяжелых аварий в 
различных отраслях промышленности, на 
транспорте, в энергетике, нефте- и газо
добыче, при транспортировке и переработ
ке энергоносителей. Все более тяжелые и 
потенциально возможные экологические и 
экономические последствия таких аварий 
приводят к росту требований по обеспече
нию высокой надежности и безопасности 
при эксплуатации таких систем. Решение 
этой сложной комплексной задачи включа
ет в себя, кроме прочего, определение ре
сурсных характеристик машин и оборудо
вания систем, в том числе, остаточного ре
сурса, оценку условий эксплуатации про
изводственных объектов, металлоконструк
ций и оборудования, прогнозирование их 
состояния в процессе эксплуатации. Рост 
актуальности этих задач очевиден как в 
случае борьбы со старением и разрушени
ем конструкций в процессе их эксплуата-

Работа вы1^^.^^ена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант К 19-07-00455. 

ции, так и при создании новых материалов 
с заданными свойствами.

Одним из перспективных направлений ре
шения задач оперативного контроля и ди
агностики состояния металлоконструкций 
на АЭС является использование изображе
ний поверхности микроструктур металлов 
и сплавов, динамика изменения которых в 
процессе эксплуатации позволяет провести 
оценку ресурсных характеристик объектов. 

Процесс накопления повреждений при цик
лическом нагружении, приводящий к уста
лостному разрушению, приведен на рисун
ке 1 [1].

Существует возможность смоделировать 
процесс усталостного разрушения метал
лов и сплавов с применением клеточно
го автомата (КА). В статье [2] подроб
но описан алгоритм моделирования накоп
ления поврежденности на изображениях 
микроструктуры поверхности металлов и 
сплавов. Для анализа, полученных в про
цессе моделирования, изображений, мож
но рассчитать фрактальную размерность 
сформированных повреждений. В процес
се расчёта значения фрактальной размер
ности, изображения, содержащие накоплен
ную за определенное количество циклов на-

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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Рис. 1: Фотографии поверхности микрошлифа стали одной и той же области исследования: а) исходное со
стояние материала до нагружения; б) после 105 циклов нагружения; в) после образования макротрещины 
(2,2.10s циклов нагружения)

гружения повреждеппость, последователь
но будем накрывать сетками с квадратны
ми ячейками с различным размером сто
роны квадрата. Проведем подсчет числа 
ячеек и определение процентного соотно
шения площадей, занятых поврежденной 
и неповрежденной полосами скольжения 
микроструктуры поверхности. Сопоставле
ние числа поврежденных и неповрежден
ных ячеек с размером стороны ячейки сет
ки, при котором эти числа были получены, 
позволяет получить однотипные по харак
теру зависимости, которые будем использо
вать для проведения анализа.

Характер этих зависимостей качественно 
можно описать следующим образом - при 
уменьшении размера сетки, накладываемой 
па изображение микроструктуры поверхно
сти, количество ячеек сетки, накрывших 
поврежденные участки увеличивается. При 
этом, если мы фиксируем число ячеек, по
падающих па изображение неповрежден
ной полосами скольжения микрострукту
ры поверхности, то их число при перехо
де от одного изображения к другому (при 
увеличении числа циклов нагружения) со
кращается. Если мы фиксируем число яче
ек, попадающих на поврежденные области 
микроструктуры поверхности (области по
лос скольжения на микроструктуре поверх
ности) , то их число будет возрастать по ме
ре увеличения числа циклов нагружения.

Модель

Чтобы исследовать изменение числа ячеек 
обоих типов (соответствующих элементам 
поврежденной и неповрежденной микро
структуры поверхности) для разного чис
ла циклов нагружения в зависимости от 
размеров стороны ячейки сетки, введём от
носительную величину поврсждсппости V 
(value of damage):

Qo6m 0?непоорV =
Q общ

(1)

где б?неповр _ число ячеек, попадающих на 
иеиовреждеииые элементы микрострукту
ры поверхности, Д(„,ш - число ячеек, попа
дающих на все изображение микрострукту
ры поверхности.

Очевидно, что Qnen0Bp + Qnoop
где Qnoop - число ячеек, попадающих на по
врежденные элементы микроструктуры по
верхности. Полагаем, что до начала цикли
ческого нагружения на изображении мик
роструктуры поверхности полос скольже
ния не наблюдаем и тогда можно приять, 
ЧТО ^общ — 0?непоор-

Фактически, относительная величина по
врсждсппости V может рассматриваться 
как некий аналог степени поврсждсппости 
микроструктуры поверхности Ф. Действи
тельно, в начальный период циклических 
испытаний (при небольшом числе циклов 
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нагружения) эта величина близка к сво
ему минимальному значению (0). В этом 
случае поврежденность поверхности мини
мальна. На конечных стадиях усталостных 
испытаний (при большом числе проведён
ных циклов нагружения) параметр V до
стигает своего максимального значения 1. 
Заметим, что на практике эти предельные 
значения (0 и 1 для параметра У), недости
жимы.
При анализе изображений микроструктуры 
поверхности образцов, подвергнутых цик
лическому нагружению, видно как возни
кающие в процессе внешнего воздействия 
грубые полосы скольжения начинают вза
имодействовать друг с другом, с элемен
тами исходной микроструктуры металла, с 
другими дефектами на поверхности, созда
вая на микроструктуре металла неповтори
мую конфигурацию объектов, меняющую
ся по мере увеличения числа циклов нагру
жения. Таким образом, каждое последую
щее изображение микроструктуры поверх
ности уникально в силу того, что содер
жит свою особенную конфигурацию исход
ных элементов микроструктуры (например, 
границ зерен) и дефектов - грубых полос 
скольжения (ГПС) и трещин. Для каждо
го изображения (исходного и контрольного) 
могут быть построены зависимости V(N), 
tga(N), и V(tga).
Зависимости относительного параметра V 
от числа циклов нагружения и тангенса уг
ла наклона а от числа циклов нагруже
ния представляют собой функции, которые 
меняются в ответ на совокупность факто
ров, действующих на деталь или конструк
цию при циклическом нагружении. При 
этом зависимости параметра V от tga все
гда представляют собой прямые, парамет
ры уравнений которых, зависят от сово
купности действующих факторов. На ос
нове трёх указанных выше зависимостей 
может быть построена трёхмерная зависи
мость F(V, tg(a), N)=0.
Важно отметить при этом, что зависимость 
V(tga) может быть построена без инфор
мации о количестве циклов нагружения, 

соответствующем исследуемому изображе
нию. Таким образом, рассчитав V и соот
ветствующее ему tga для изображения мик
роструктуры поверхности объекта можно 
затем, используя трехмерную зависимость 
F(V, tg(a), N)=0, определить количество 
циклов нагружения, которое испытал обра
зец, изображение микроструктуры поверх
ности которого исследуется.
Для оценки точности определения ресурс
ных характеристик по предлагаемому мето
ду рассмотрим следующий алгоритм. Пред
положим, что в нашем распоряжении име
ется изображение поврежденной многочис
ленными ГПС микроструктуры поверхно
сти, однако нам не известно число циклов 
нагружения, которым был подвергнут рас
сматриваемый образец или деталь. Пусть 
также в нашем распоряжении имеется еще 
два изображения микроструктуры поверх
ности того же образца или детали (исход
ное и контрольное, полученное при малом 
числе циклов нагружения). Имея эти исход
ные экспериментальные результаты можно 
определить точность оценки величины вы
работанного ресурса (числа циклов нагру
жения, которые уже воздействовали на об
разец (деталь)), изображение микрострук
туры которой исследуется на предмет оцен
ки числа циклов нагружения.
Рассчитаем значение V и соответствующее 
ему tga для реального изображения микро
структуры поверхности.
Одновременно с этим, запустим генера
цию множества модельных изображений, 
соответствующих исследуемой совокупно
сти действующих факторов (в этом случае 
результаты обработки моделируемого про
цесса накопления поврежденности поверх
ности будут принадлежать одной и той же 
зависимости F(tga), то есть будут лежать 
на одной прямой, смещаясь по ней вправо 
и вверх по мере увеличения числа циклов 
нагружения). Будем проводить этот расчет, 
фиксируя значения параметров V и tga 
для каждого изображения, до тех пор, пока 
они не сравняются с рассчитанными ранее 
аналогичными параметрами для изображе
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ния микроструктуры по которому не было 
известно значение числа циклов нагруже
ния. Остановка генерации в этот момент 
позволит определить число итераций КА. 
Зная число итераций КА, можно оценить 
число циклов нагружения образца, привед
шее к формированию исследуемого изобра
жения микроструктуры поверхности. Зная 
заранее искомое значение числа циклов на
гружения (для нашего примера 1,4-105 цик
лов) можно оценить погрешность данного 
метода расчета.
На рисунке 2 представлены результаты рас
чета параметров V и tga для реального 
изображения микроструктуры поверхности 
и модельного изображения микрострукту
ры, после получения которого, был останов
лен процесс генерации КА.

+ модельное 
изображение

и реальное 
изображение

log г

Рис. 2: Зависимость величины относительной по- 
врсждснности V от логарифма размера ячейки для 
модельного и реального изображений из тестового. 
N = 1,4-105 циклов нагружения

Определим значения параметров V(tga) 
для модельного и реального изображений 
(таблица 1): Разместим полученные значе
ния V и tga для модельного и реально
го изображения на трёхмерной зависимо
сти F(K, tg(a), N)=0 (рисунок 3), а также 
на проекциях трехмерной зависимости на 
соответствующие плоскости для того, что
бы нагляднее представить степень точности 
прогнозирована  я.

Результаты

В рассмотренном примере ошибка в опре
делении числа циклов нагружения соста-

Рис. 3: Трехмерная зависимость начальной ордина
ты величины относительной поврежденности V от 
тангенса угла наклона а и числа циклов нагруже- 
гия N

вила 8%. Выполняя аналогичные расчеты 
для всех изображений из тестового множе
ства и рассчитывая ошибку в определении 
числа циклов нагружения с последующим 
усреднением ее значения по всем примерам, 
был получен средний показатель погрешно
сти определения числа циклов нагружения 
в 14%.

Данный алгоритм определения числа цик
лов нагружения позволяет, помимо оцен
ки точности числа циклов нагружения, вы
полнить, в том числе, и оценку точности 
процесса моделирования повреждения мик
роструктуры поверхности итерациями КА, 
и, в случае больших погрешностей, под
строить модель накопления повреждаемо
сти микроструктуры поверхности.

С другой стороны, при тех же исходных 
данных процедура определения числа цик
лов нагружения для конкретного изобра
жения микроструктуры поверхности может 
выполняться и на базе выявленных свойств



256 Андреева О.В., Андреев В.В.

Таблица 1: Значения параметров уравнения V(tga)

Изображение tga Vo
модельное изображение 0,2175 0,3416
реальное изображение 0,2091 0,3365

зависимости F( V, tg(a), N)=0, а также про
екций этой зависимости на соответствую
щие плоскости.
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1. Введение

1 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет), 
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3Российский новый университет, Москва,
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С ростом числа опубликованных научных работ по всему миру возрастает потребность в методах оцен
ки качества исследовательских работ. Прогноз цитирования научных работ имеет большое значение для 
распределения финансирования, принятия решений о найме научных работников и их вознаграждении. В 
областях наукометрии, информатики и библиометрии создаются количественные методы анализа и из
мерения качества научных работ. Одной из наиболее важных метрик является количество ссылок на 
статью, поскольку эта метрика широко используется при оценке научных публикаций и, кроме того, она 
служит основой для многих других метрик, таких как h-индекс. Важной проблемой является прогнози
рование будущего влияния новой статьи, еще не имеющей цитирования. В этой статье мы предлагаем 
новым метод выявления новых статей, для которых велика вероятность цитирования за определенный 
период на основе количества цитирований семантически сходных статей в первые несколько лет по
сле публикации. Для обучения модели прогнозирования цитат мы использовали рекуррентные нейронные 
сети, которые являются мощным инструментом машинного обучения. Эмпирические эксперименты по
казывают, что предлагаемый нами метод позволяет с большой долей вероятности предсказать будущее 
цитирование новой статьи.

Ключевые слова: индекс научного цитирования, оценка качества научных работ, прогнозирование ци
тирования, оценка влияния научных статей, рекуррентные нейросети, алгоритмы искусственного ин
теллекта, NLP, классификация.
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стики информационных потоков использу
ются как косвенные данные о тенденциях и 
темпах развития конкретных отраслей на
ук. Новые проблемные направления, фор
мирующиеся внутри сложившейся отрасли 
науки, отличаются от нее скоростью роста 
числа публикаций, частотой появления но
вых терминов, фамилий авторов и т. д. [1]. 
Подходы интеллектуального анализа тек
ста предназначены для быстрого анализа 
большого количества литературы для из
влечения значимой информации и полу
чения ценной информации. Ссылки, явля
ясь средством научной коммуникации, поз
воляют проследить развитие научного на
правления, дают общие сведения о про
блеме, отражают литературу, создающую 
контекст данной работы. Анализ цитиро
вания широко применяется для оценки ка
чества публикаций и производительности 
стран/учреждений/авторов в соответству
ющей области. Вместе с тем исследова
тели отмечают ряд значимых недостатков 
анализа цитирования. Например, существу
ет феномен «Спящая красавица в науке», 
когда статья после выхода в свет остает
ся незамеченной длительное время, но по
том неожиданно привлекает к себе боль
шое внимание [2]. Решения, основанные на 
анализе цитирования, менее всего подходят 
для анализа возникающих тенденций.
В литературе существует множество крите
риев для оценки качества научной статьи, 
но одним из наиболее важных показателей 
оценки является число цитат к рассматри
ваемой статье. Количество цитирований яв
ляется важным показателем, поскольку оно 
широко используется для измерения воз
действия статьи и используетсяя в качестве 
основы для многих других показателей, та
ких как h-индекс, импакт-фактор и др. [3].

2. Обзор исследований в области оцен
ки качества и влияния научных публи
каций
В последнее десятилетие растет интерес к 
пониманию динамики цитирования науч
ных статей и эволюции науки [4]. До насто

ящего времени исследования в этой обла
сти были в основном направлены на оцен
ку научного влияния [5, 6, 7], выявление 
сетей академического сотрудничества [8], 
прогноз научного влияния [9]. В литера
туре существует множество исследований 
для прогнозирования влияния и успеха на
учных исследований. Существующие рабо
ты ставят перед собой такие цели, как про
гнозирование h-индекса исследователи [10], 
прогнозирование импакт-фактора научных 
журналов [11].
Хотя цитирование служит популярным по
казателем для измерения результатов ис
следования, часто требуется также оценить 
будущее влияние. Например, прогнозирова
ние воздействия исследований помогает эф
фективно распределять исследовательские 
фонды [12]. Важной задачей в прогнозиро
вании научного воздействия является ха
рактеристика изменения цитирования с те
чением времени, и важно определить фак
торы, которые влияют на цитирование на
учных работ.
Проблема прогнозирования количества ци
тирований в научной статье имеет много 
приложений в разных областях. С увели
чением количества публикаций исследова
тели должны заранее распознать наибо
лее влиятельные статьи, чтобы повысить 
эффективность планирования направлений 
исследований [13]. Кроме того, по предска
заниям количества цитирований статьи, мы 
можем оценить будущее влияние статьи и 
авторов, с потенциальными приложениями 
при найме исследователей и факультетов, а 
также присуждении премий. В литературе 
существуют различные попытки получить 
такое представление о будущем влияние ис
следователей |7, 14].
Прогноз цитирования научных работ был 
тщательно исследован, и эти исследования 
в основном основаны на анализе совокуп
ности признаков, в том числе, авторских 
показателей (количество авторов, страна, 
в которой находится авторское учрежде
ние, авторитет авторов и т. д.), особенно
стей журнала (общее количество ссылок на 
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журнал, фактор влияния журнала, частота 
ключевых слов в каждом журнале и т. д.), 
текстовых функций (тема научной статьи, 
длина научной статьи, повторение ключе
вых слов в реферате статьи, количество 
ссылок и т. д.). Кроме того, Altmetrics так
же используются, чтобы предсказать цита
ты из научной статьи [15].
Для прогнозирования цитирования, часто 
используются регрессионные модели [16]. 
Генеративные модели могут также исполь
зоваться для прогнозирования цитирова
ния научных работ [17]. Чтобы охаракте
ризовать динамику цитирования в научных 
работах, Голосовский и Соломон (2017) со
общили о нелинейной стохастической моде
ли динамики цитирования, основанной на 
механизме копирования-перенаправления- 
триады [18].
Мы использовали искусственные нейрон
ные сети в качестве мощной модели для 
изучения задачи прогнозирования. В по
следние годы нейронные сети (особенно 
глубокие сети) эффективно применяются в 
различных областях, таких как распозна
вание голоса, объекта распознавание, обра
ботка изображений и обработка текста.
Нейронная сеть сначала обучается на этапе 
обучения, а затем используется для прогно
зирования. В нашем предлагаемом методе 
обучается нейронная сеть, которая имеет 
предсказать историю цитирования статьи в 
первые годы ее публикации в качестве вход
ных данных, предсказывает количество ци
тирований в последующие годы в качестве 
выходных. Другими словами, предлагаемая 
нейронная сеть учится предсказывать зна
чения "ck + 1, " ск + 2, ..., " сп на осно
ве значений сО, cl, ..., ск. Нейронная сеть 
сначала обучается с использованием набора 
данных существующих статей с известной 
историей цитирований, и затем она может 
быть использован в качестве оценки цитат в 
будущем на основе структуры предыдущие 
цитаты из рассматриваемой статьи. В ка
честве наборов данных обучения и испыта
ний, мы используем много опубликованных 
работ с известной историей цитирования в 

первые п лет после издание. Мы использу
ем некоторые из этих документов в каче
стве учебного набора для обучения нейрон
ных сеть, а затем мы используем остальные 
документы в качестве тестового набора для 
оценки.
В заданной задаче прогнозирования коли
чества цитирований входы и выходы фор
мируются как последовательность значе
ний. В таких задачах рекуррентные ней
ронные сети (RXX) [19], как известно, эф
фективны для изучения последовательно
сти значений и способны выполнять учеб
ные задачи, в которых входные данные со
ответствуют внутренней последовательно
сти. Например, машинные методы перево
да [20] часто обучаются RXX, поскольку их 
входные данные по своей природе являют
ся последовательными (а не набором неза
висимых функций). Процесс RXX входная 
последовательность в их внутреннем поряд
ке и в процессе обработки скрытая память 
строится на основе посещенных до сих пор 
входных данных и, следовательно, последо
вательности эффективно учитываются [21].

3. Алгоритм прогнозирования влияния 
научных публикаций с использованием 
AI для семантометрической оценки ка
чества

а) Перечислим основные определения.
1. Xatural Language Processing (XLP) - об

работка естественного языка с помощью 
математической лингвистики.

2. Явная ссылка (формальная ссылка, ци
тирование) - прямое указание библио
графической информации о какой-либо 
публикации в данной области исследо
ваний.

3. Неявная ссылка - контекстное упомина
ние других авторов, аналогичных тер
минов или проблем, которые присут
ствуют в других публикациях; предло
жение методов или идей, которые явля
ются семантическими синонимами идей 
из других публикаций.

4. Индекс Интегрального Научного Влия
ния (ИИНВ) - показатель, характеризу
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ющий каждую публикацию в рамках ал
горитма данной работы. ИИНВ показы
вает вероятность того, что данная ста
тья будет иметь N явных ссылок из по
следующих публикаций за время Т.

5. Новая статья - исследуемая свежеопуб- 
ликованная статья, для которой мы 
должны оценить прогноз значимости.

6. Слабая статья - публикация с относи
тельно низким ИИНВ.

7. Передовая статья - публикация с отно
сительно высоким ИИНВ.

Ь) Методологические подходы к оценке ка
чества научных работ.

Предлагаемая методика может использо
ваться в качестве дополнительного пока
зателя для определения качества научной 
статьи по Индексу Интегрального Научно
го Влияния (ИИНВ), который рассчитыва
ется автоматически по неявным контекст
ным ссылкам на статью и связан со ста
тистической вероятностью ожидаемого по
явления прямых библиографических ссы
лок. При расчете ИИНВ межъязыковые и 
междисциплинарные ссылки имеют боль
ший вес (значимость), чем ссылки и под
тверждения внутри одного языка или внут
ри одной дисциплины. Оптимальные па
раметры векторного пространства настра
иваются по максимуму корреляции между 
ИИНВ и формальной связанностью статей 
библиографическими ссылками.

С целью измерения межъязыкового семан
тического подобия мы создаем собствен
ный многоязычный ресурс, аналогичный 
BabelNet, - архитектор знаний Кейвен, 
структурирующий информацию на осно
ве многоязычных мегалемм и нейросетей, 
который позволяет находить более точ
ные источники идей независимо от язы
ка, выявлять более раннюю стадию появ
ления идеи, а также обнаруживать ее под
тверждение в разноязыковых источниках. 
Межъязыковые ссылки имеют больший вес 
(значимость), чем ссылки и подтверждения 
внутри одного языка. Междисциплинарные 

ссылки имеют больший вес, чем ссылки 
внутри одной дисциплины.

Обрабатывая информацию на разных язы
ках и среди разных научных областей, 
мы получаем более общую (интегральную, 
многоязычную, междисциплинарную) ста
тистику. Связи между понятиями в доку
ментах на разных языках позволяют опре
делять семантическую близость идей и до
кументов, а, следовательно, и более точно 
рассчитывать индекс интегрального науч
ного влияния. Исследование строится на ос
нове частично подтвержденной гипотезы, 
что связанные библиографическими ссыл
ками научные статьи имеют значительную 
степень семантического подобия и корреля
ция между формальной связанностью и ме
рой подобия превышает 50%.

Неявные ссылки выявляются с помощью 
лингвистических методов и метода реле
вантных фраз, который находит похожие 
по смыслу фразы в разных документах. 
Подобие смысла определяется с помощью 
грамматических трансформаций, программ 
перевода и замен синонимов, авторской ме
тодики построения ассоциативного порт
рета предметной области, нейросетей и 
Word2Vec для выявления подобия терминов 
и фраз на основе ассоциативных связей.

Вероятностная модель зависимости коли
чества прямых цитирований от количества 
неявных ссылок и их параметров строит
ся на основе лингвистического процессо
ра, выявляющего неявные ссылки, который 
настраивается с помощью метода машин
ного обучения. Решение проблемы строит
ся на основе комплексного подхода, соче
тающего методы статистики, нейросетей, 
корпусной лингвистики и дистрибутивной 
семантики, и реализуется в технологии, 
которая предполагает разработку лингво
статистических механизмов формирования 
ИИНВ.

с) Общая постановка задачи.

Входные данные: заголовок новой публика
ции.



Подходы к прогнозированию влияния научных публикаций с использованием AI 261

Выходные данные: определенное число от 
О до 1, которое мы будем называть вероят
ностью, с которой на данную публикацию 
будет ссылаться одна статья или больше.

d) Алгоритм решения задачи.

В основе алгоритма лежат рекуррентные 
нейронные сети (RNN - Recurrent neural 
network). Сети состоят из простейших ней
ронов. Рекуррентный нейрон - это матема
тическая модель, описывающаяся следую
щими формулами:

h- = ahWiXi + Uhb-i + Ьл)
Vt = as(Wyht + by)

Обозначения переменных и функций:

• xt вектор входного слоя

• ht вектор скрытого слоя

• у- вектор выходного слоя

• W U и 6: Матрица и вектор параметров

• а 11 ffy ■ Функция активации

Рис. 1: Математическая формулировка рекуррент
ного нейрона.

Как видно из рисунка 1, вектор выходно
го слоя зависит от всех входных слоев, ко
торые последовательно подаются нейрону. 
RNN используют для задач, где существу
ет последовательность элементов. В NLP 
этими элементы являются слова и предло
жения. Поэтому основная задача RNN в 
NLP - построение языковой модели. Язы
ковая модель - математическая модель, ко
торая умеет предсказывать следующее сло
во па основе предыдущих слов. Например, 
для предложения "Мама мыла раму ве
чером "языковая модель предсказывает по 
слову "мама" - > "мыла по "мама мыла" 
-> "раму по "мама мыла раму"—> "вече
ром". Формально, па каждом шаге (после 
каждого нового обработанного слова) RNN 
считает для каждого слова в корпусе веро
ятность того, какое будет следующим.

В данной работе во время моделирова
ния применялись LSTM нейроны, кото
рые являются частным случаем RNN. Бо
лее того, использовалась двунаправленная 
рекуррентная сеть biLSTM (Bidirectional 
recurrent neural networks). biLSTM - это co- 

вокуппость двух LSTM сетей, в которой од
новременно одна сеть строит языковую мо
дель с начала предложения, а вторая - с 
конца.

Рнс. 2: Общая архитектура нейронных сетей, ис
пользованных в экспериментах.

Input Cell F4 >

|-Д Hidden Cell •

ф Output Cell •

©1 Memory Cell •
ль •

•
• •

д=s'> •

• • •
•

•
•

•

• - -
•••
•

■ J

Ha Рис. 2 представлена архитектура ней
ронной сети, состоящая из входного, biLSTM, 
линейного и выходного слоя.

Библиотека питона koras позволяет пользо
вателю выбирать количество слоёв нейрон
ной сети, указывая для каждого слоя ко
личество нейронов, функцию активации и 
т.д.. Для программной реализации предло
женной архитектуры па Питоне использо
валась среда разработки jupvtcr notebook. 
К слою biLSTM был прикреплен линейный 
слой для решения задачи классификации 
(рис.2).

На вход нейронной сети подавались вектор
ные представления слов (в англ, литерату
ре embending). Чтобы преобразовать каж
дое слово из названия статьи в числовой 
вектор, использовался Word2Vcc. В экспе
риментах использовались вектора размер
ности 300 (Word2Vec из библиотеки gensim 
позволяет изменять размерность эмбепдип- 
га).

В наших экспериментах мы рассматриваем 
сеть цитирования DBLP, представляющую 



262 Клоков А.А., Шарнин M.M., Соколов Е.Г., Золотарев О.В., Хакимова А.Х.

собой сборник статей по искусственному 
интеллекту, составленную aminer.org. Мы 
использовали версию V10, выпущенную 
в октябре 2017 года (arnetminer.org/lab- 
datasets/citation/dblp.vlO.zip). Этот набор 
данных состоит из 3,079,007 статей и 
25,166,994 отношений цитирования. Статьи 
были опубликованы в период с 1936 года по 
2017 год. Каждая статья имеет название, 
авторов, год публикации, реферат и ссыл
ки. В данном исследовании мы намеренно 
опирались только на название публикации 
и ссылки на нее. В дальнейшем планирует
ся исследование влияния на точность про
гноза других факторов, например, частот
ных трендов слов из названия статьи.

В процессе экспериментов были опробова
ны различные модели нейронной сети. Про
водились эксперименты с изменением коли
чества нейронов в слое biLSTM (4, 8, 16, 
32, 64, 128) и количества нейронов в линей
ном слое (от 0 до 10). Лучшая модель смог
ла выдать точность 0.623 по метрике ROC 
AUC. Время расчета прогноза и оценки его 
точности составляло около 2 часов.

ROC (Receiver Operating Characteristics) 
AUC (Area Under The Curve) - метрика 
для задач классификации. Он показывает, 
насколько хорошо модель способна разли
чать классы. Чем выше AUC, тем лучше 
модель различает пациентов с болезнью и 
без болезни. Метрика ROC AUC подходит 
для несбалансированных классов. Напри
мер, если производится детекция болезни, 
которая редко встречается. В наших экспе
риментах количество публикаций, получив
ших цитирование, примерно в 1,5 больше 
количества публикаций без ссылок.

4. Заключение

Важной проблемой является прогнозирова
ние будущего влияния новой статьи, еще не 
имеющей цитирования. В этой статье мы 
предлагаем новый метод выявления новых 
статей, для которых велика вероятность ци
тирования за определенный период на ос
нове количества цитирований семантически 

сходных статей в первые несколько лет по
сле публикации.

Мы разработали индивидуальную рекур
рентную нейронную сеть, которая подходит 
для прогнозирования цитирования новых 
статей в ближайшие сроки после опублико
вания. В качестве входных данных исполь
зование название статьи и библиографиче
ские ссылки на статью (при их наличии).

Для обучения модели прогнозирования ци
тат мы использовали рекуррентные ней
ронные сети, которые являются мощным 
инструментом машинного обучения. Эмпи
рические эксперименты показывают, что 
предлагаемый нами метод позволяет с 
большой долей вероятности предсказать 
будущее цитирование новой статьи.
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В статье описаны результаты анализа трендов исследовательских публикаций по базе PubMed в обла
сти 4П-медицины и медицинской генетики за период с 1940 по 2018 гг. Выделены группы тем в области 
медицинской генетики по скорости роста числа публикаций. Проведен анализ публикаций в области пре
вентивной медицины в зависимости от страны происхождения первых авторов, проведено ранжирова
ние стран по количеству публикаций. Расчет количества публикаций на душу населения стран позволил 
выявить страны с наиболее активно развивающимся здравоохранением.

Ключевые слова: предиктивная медицина, 4П-медицина, биомедицина, объем публикаций, тренды, ме
дицинская генетикм.

Bibliometric analysis of publications in the field of 4P medicine and 
medical genetics. A PubMed-based assessment*

Khakimova A. Kh.
IResearch Center for Physical Technical Informatics, Nizhny Novgorod, Russia.

The article describes the results of the analysis of trends in research publications on the PubMed database in the 
field of 4P medicine and medical genetics for the period from 1940 to 2018. The groups of topics in the field 
of medical genetics were selected on the growth rate of the number of publications. The analysis of publications 
in the field of preventive medicine depending on the country of origin of the first authors was carried out. The 
countries were ranked by the number of publications. The calculation of the number of publications per capita of 
the countries allowed to identify countries with the most rapidly developing health care.

Keywords: predictive medicine, 4P-medicine, biomedicine, volume of publications, trends, medical genetics.

Введение

Тенденции развития современной медици
ны связаны с достижениями активно раз
рабатываемого направления 4П-медиципы 
(4P-medicine), построенной на принципах 
персонализации (personalized) как инди
видуального подхода к пациенту), пре
дикции (predictive) как создания вероят
ностного прогноза здоровья, превентивно
сти (preventive) как предотвращения по
явления заболеваний), партисипативности 
(participatory) как мотивированного уча
стия пациента.

Объем литературы в области медицины 
растет в геометрической прогрессии. Неко
торыми причинами роста являются просто
та доступа к Интернету и все более меж
дисциплинарный характер исследований и 
разработок [1]. PubMed является основным 
источником биомедицинской информации,

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 19-07-00857, 18-07-00909. 

включающим инструменты поиска и биоме
дицинскую литературу от MEDLINE, кото
рая является главной библиографической 
базой данных Национальной медицинской 
библиотеки США.

PubMed стал общедоступным в июне 1997 
года и поддерживается Национальной ме
дицинской библиотекой США (NLM) при 
Национальном институте здоровья (NIH). 
За прошедшие годы PubMed стал очень по
пулярной базой данных среди ученых, кото
рые заинтересованы в поиске научных пуб
ликаций в различных биологических и био
медицинских областях.

PubMed и его инструменты

Научные исследования в медицине очень 
активны, количество журналов и проиндек
сированных ссылок в MEDLINE увеличи
вается со значительной скоростью. Более 
29 миллионов ссылок из Medline, журна
лов по естественным наукам и онлайн-книг 
включены в PubMed в области биомедици- 

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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пы (рис. 1). С ростом объема публикаций 
в медицинских науках отслеживание эво
люции научных областей и прогнозирова
ние будущих тенденций исследований име
ют большое значение для ученых.

Рис. 1: Количество проиндексированных ссылок, 
накопленных, а также добавляемых в MEDLINE 
и PubMed в течение каждого года с 2013 по 
2018 год, по данным MEDLINE§STATISTICS [2] 
(https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline_pubmed 
_production _stats.html)

Дополнительные инструменты для PubMed 
были разработаны, чтобы помочь пользова
телям в поиске литературы. Инструменты 
можно разбить их на пять групп: ранжи
рование результатов поиска, кластеризация 
результатов по темам, извлечение и отоб
ражение семантики и отношений, улучше
ние интерфейса поиска и опыта поиска [3]. 
Большинство инструментов PubMed имеют 
дело со статистической информацией, осно
ванной на простом подсчете. Большинство 
этих инструментов предоставляют резуль
таты поиска в формате «список публика
ций». Однако этих инструментов недоста
точно для преодоления трудностей поль
зователей из-за распространения биомеди
цинской литературы. Необходим новый ме
тод поиска знаний в области биомедицины, 
в том числе, для выборочного получения 
информации о новых областях исследова
ний. Это требует удаления информации, ко

торая не является частью новой области ис
следований, то есть, удаления шума [4].

Результаты и их обсуждение

Анализ трендов в PubMed принимает тек
стовый запрос (т. е. интересующую тему) 
и диапазон лет в качестве входных данных 
и вычисляет количество статей в PubMed, 
соответствующих этому запросу за каждый 
год. Результаты могут быть визуализиро
ваны несколькими способами, например, в 
виде столбчатой диаграммы. Мы провели 
анализ трендов в области 4Р-мсдиципы и 
медицинской генетики за период с 1940 по 
2018 гг.

Анализ тенденций публикаций PubMed, де
монстрирующий возросший научный инте
рес к области 4Р-медицины (4П-мсдиципы), 
охватывают период 1950-2018 гг. Исполь
зовались ключевые слова поиска: predictive 
medicine, personalized medicine, personalized 
treatment. Из графика (рис 2) очеви
ден резкий рост числа публикаций в пе
речисленных областях, по-видимому бла
годаря деятельности созданной в 2008 
г. Европейской ассоциации предиктивно
превентивной и персонализированной ме
дицины (ЕРМА - European Association 
for Predictive, Preventive and Personalised 
Medicine), активно продвигающей идеоло
гию 4Р-медицины.

———predictive medicine

personalized medicine

—• personalized
treatment

Рис. 2: Статистика публикаций PubMed в области 
предиктивной и персонализированной медицины

Для более точной оценки развития меди
цинской генетики мы провели поиск по

https://www.nlm.nih.gov/bsd/mcdlinc_pubmcd
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различным ключевым словам данной об
ласти общего характера, такими, как: gene 
therapy, gene technology, molecular genetics, 
genetic engineering methods, genetic testing 
(рис. 3). Анализ тенденций публикаций 
PubMcd, демонстрирующий рост научного 
интереса к генетическим медицинским ис
следованиям с 1980-х гг., охватывает- пери
од 1940-2018 гг.

Рис. 5: Статистика публикаций PubMcd в области 
методов медицинской генетики
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Рис. 3: Статистика публикаций PubMcd в области 
медицинской генетики.

С целью выявления современных методов 
медицинской генетики мы рассмотрели ста
тистику публикаций по ключевым словам: 
genomic and protcomic methods, genomics, 
genetic screening, gene delivery (рис. 1), 
gcnodiagnostics, genetic profile, postgenomic 
technology, gene expression change (рис. 5), 
genetic engineering hormones, gene knockout 
technology, gene correction methods (рис. 6).
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Рнс. 4: Статистика публикаций PubMcd и области 
методов медицинской генетики.

Из графиков (рис. 4-6) видно, что все обла
сти методов медицинской генетики актив-

Рнс. 6

ио развиваются, различаясь по количеству 
статей и началу активного роста интереса к 
данной области. Так, работы в области ге
нетического скрининга и изменений генной 
экспрессии появились уже в 1970-х. в 1980-х 
начали активно публиковаться работы в об
ласти гепноинжеперпых гормонов, генети
ческого профиля, геномики, в 1990-х - в об
ласти генной коррекции, генного нокаути
рования, генодиагностики, доставки генов. 
На рубеже 2000-х стали развиваться мето
ды посттеномной технологии, геномные и 
протсомпыс методы.
Для тематики «секвенирование генома» 
была иргшринята попытка трепд-анализа. 
С 1970-х гг. прошлого века данная техно
логия успешно развивалась, прогнозирует
ся логарифмический рост публикаций с те
чением времени (рис. 7).

PubMcd является публичной поисковой си
стемой публикаций во всех областях био
медицины. Эту поисковую систему можно 
использовать для оценки результатов ис
следований, связанных с биомедиииной, по 
странам. Мы измерили количество публи-
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Рис. 7: Статистика PubMed для запроса «Genome 
sequencing» с 1973 по 2018 гг. По оси Y - деся
тичный логарифг числа статей, индексированных 
в PubMed, датирующихся этим годом. Для сравне
ния приведена логарифмическая линия тренда

каций в области превентивной медицины в 
зависимости от страны происхождения пер
вых авторов. Выход публикаций па уровне 
стран оценивался с помощью инструментов 
PubMed.
Одна из наиболее ценных функций инстру
ментов PubMed - возможность пользовате
лей ограничивать поиск с помощью раз
личных фильтров и настроек. Пользовате
ли могут ориентировать поиск, ограничи
вая запрос публикациями, которые отвеча
ют различным требованиям, включая вре
мя публикации, тип публикации, тип иссле
дования, язык, принадлежность авторов, 
журнал и другие критерии, а также путем 
поиска конкретных ключевых слов в пол
ном тексте статьи или в подразделах, та
ких как заголовок и аннотация. Система ис
пользует логические операторы AXD, OR и 
XOT для облегчения фильтрации и уточне
ния результатов поиска [5].
Количество публикаций по странам было 
определено путем вставки названий стран в 
поле «affiliation» в разделе «advanced» по
исковой системы PubMed. PubMed сообща
ет только информацию о членстве первого 
автора статей, опубликованных до 2014 го
да [6].
Общее количество статей, полученных по 
запросу «predictive medicine», составило 
221 379. Далее мы провели поиск количе
ства публикаций по странам. Имея 49 475 

публикаций, Соединенные Штаты являют
ся на сегодняшний день страной с наиболь
шим количеством публикаций, представ
ляя 22% всех мировых публикаций в базе 
PubMed. На втором месте находится Япо
ния с долей публикаций, которая составля
ет 30% от тех, которые относятся к США. 
На третьем месте находится Китай с до
лей публикаций, которая составляет 25,7% 
от тех, которые относятся к США. Россия 
представлена 272 публикациями, примерно 
столько же публикаций относится к таким 
странам, как Словения, Бразилия, Паки
стан, Колумбия.

На рис. 8 представлена круговая диаграм
ма, в которой отражены 30 стран с наи
большим количеством публикаций, вклю
чая «долю», представляющую остальной 
мир (15,1% от общего числа публикаций).

Можно разбить страны на группы по коли
честву публикаций (страны перечислены в 
порядке убывания показателя):
— от 10 000 до 50 000 - США, Япония, 

Китай, Италия, Великобритания, Гер
мания;

— от 2 000 до 10 000 - Канада, Франция, 
Австралия, Испания, Турция, Швеция, 
Тайвань, Швейцария, Израиль, Дания, 
Бельгия, Австрия, Индия, Финляндия;

— от 1 000 до 2 000 - Норвегия, Греция, 
Южная Корея, Таиланд, Иран, Синга
пур, Египет, Португалия, Ирландия;

— от 500 до 1 000 - Новая Зеландия, Мек
сика, ЮАР, Саудовская Аравия, Румы
ния, Малайзия;

— от 200 до 500 - Хорватия, Нигерия, Чи
ли, Пакистан, Словения, Россия, Брази
лия, Колумбия;

— от 100 до 200 - Кения, Уганда, Индоне
зия, Судан, Кувейт, Эстония, Танзания, 
Украина, Словакия;

— менее 100 - Болгария, Кипр, Арабские 
Эмираты, Камерун, Венесуэла, Куба, 
Уругвай, Марокко и другие.

Мы рассчитали количество публикаций на 
душу населения стран. Данный показатель 
точнее отражает развитие здравоохранения
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Рис. 8: Количество публикаций по предиктивной 
медицине для 30 стран с наибольшим количеством 
публикаций в базе PubMed

в странах мира. Мы отнесли публикации по 
странам к населению страны [7] и умножи
ли на 1000 000, чтобы получить количество 
публикаций на 1000 000 человек. На рис. 9 
показано отношение публикаций на 1 млн 
населения в 20 странах с наибольшим ко
личеством публикаций.

Дания (529,2), Швейцария (559,4), Швеция 
(436,5), Норвегия (396,6), Израиль (395,3), 
Финляндия (391,4), Австралия (282,8), Ав
стрия (278,4), Бельгия (269,0) и Канада 
(249,8) составили топ-10 стран с самым вы
соким количеством публикаций на душу на
селения. В России этот показатель соста
вил 1,9.

Заключение

Мы провели анализ трендов в области 
4Р-медицины и медицинской генетики за 
период с 1940 по 2018 гг. Использова
лись ключевые слова поиска: predictive 
medicine, personalized medicine, personalized 
treatment. Резкий рост числа публикаций

Рис. 9: Отношение публикаций в области предик
тивной медицины на 1 млн населения в 20 странах 
с наибольшим количеством публикаций

в перечисленных областях в последнее де
сятилетие, по-видимому, отчасти связан с 
активной деятельностью созданной в 2008 
г. Европейской ассоциации предиктивно
превентивной и персонализированной ме
дицины (ЕРМА - European Association 
for Predictive, Preventive and Personalised 
Medicine), активно продвигающей идеоло
гию 4Р-медицины.

Анализ тенденций публикаций PubMed, де
монстрирующий рост научного интереса к 
генетическим медицинским исследованиям 
с 1980-х гг., охватывает период 1940-2018 
гг.

Проведенный тренд-анализ областей иссле
дований и технологий в сфере медицин
ской генетики позволил выделить следую
щие группы тематик:
— лидеры роста: генное нокаутирование, 

изменения генной экспрессии, генетиче
ский профиль, геномика, молекулярная 
генетика;

— активно растущие тематики: методы 
генной коррекции, генодиагностика, до
ставка генов, геномные и протеомные 
методы, генная терапия;

— стабильные тематики: секвенирование 
генома, геппоипжеперпые гормоны, по
стгеномные технологии, генетическое 
тестирование.

Мы измерили количество публикаций в об
ласти превентивной медицины в зависимо
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сти от страны происхождения первых ав
торов. Соединенные Штаты на сегодняш
ний день представляют 22% всех мировых 
публикаций в базе PubMed (49 475 публи
каций) . На втором месте находится Япония 
(30% от доли США), на третьем месте нахо
дится Китай (25,7% от доли США). Россия 
представлена 272 публикациями, примерно 
столько же публикаций относится к таким 
странам, как Словения, Бразилия, Паки
стан, Колумбия. Страны были ранжирова
ны по количеству публикаций. От 10 000 
до 50 000 публикаций имеют США, Япо
ния, Китай, Италия, Великобритания, Гер
мания. Россия входит в группу с числом 
публикаций от 200 до 500 вместе с таки
ми странами, как Хорватия, Нигерия, Чи
ли, Пакистан, Словения, Бразилия, Колум
бия.
Мы рассчитали количество публикаций на 
душу населения стран. Данный показатель 
точнее отражает развитие здравоохранения 
в странах мира. Дания, Швейцария, Шве
ция, Норвегия, Израиль, Финляндия, Ав

стралия, Австрия, Бельгия и Канада соста
вили топ-10 стран с самым высоким коли
чеством публикаций на душу населения.
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Анализ инструментов обработки русскоязычного текста с 
помощью программ PULLENTI и WORD2VEC*

Я.К. СоломеъщевА А.С. Башков2, О.В. Золотарев3
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2 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

^Российский Новый Университет

В настоящее время обработка и интеллектуальный анализ текста становится все более возможным 
благодаря развитию компьютерных мощностей, а, также благодаря развитию искусственного интеллек
та (машинного обучения).
Задачи, которые могут ставиться перед анализом текста,, ограничиваются только воображением чело
века. К самым популярным задачам относятся определение контекста, или смысла, текста, поиск схожих 
по смыслу слов или словосочетаний.

Ключевые слова: Ключевые слова: обработка, русскоязычный текст, программы.

Analysis of Russian-language text processing tools using PULLENTI and 
WORD2VEC software*

Solomentcev Ya.K.1, Bashkov A.S2, Zolotarev O.V.3
1 Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), 

2Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, 
3Russian New University

Currently, processing and intelligent text analysis is becoming increasingly possible due to the development of 
computer power, as well as the development of artificial intelligence (machine learning).
The tasks that can be set before the analysis of the text are limited only by the imagination of the person. The 
most popular tasks include the definition of the context or meaning of the text, the search for similar words or 
phrases.

Keywords: processing, Russian-language text, programs.

Некоторые инструменты программы 
Pullenti для работы с русским текстом

Программа Pullenti — это одна из про
грамм, которые имеют лингвистические 
функции, помогающие обрабатывать текст 
и слова [1]. Данная программа позволяет:

— разбивать текст на слова;
— производить морфологический анализ: 

определение всех возможные части ре
чи данного слова (независимо от контек
ста), нормализация слова, приведение 
слова к нужному падежу\роду\числу;

— выделять именованных сущностей;
— производить множество функций с чис

ловыми, именными и глагольными груп
пами, скобками, кавычками и прочие 
полезные возможности.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант К” 18-07-00225, 18-07-00909, 18-07
01111 и 19-07-00857.

Приведем пример использования Pullenti 
через Python (Jupvtcr Notebook). Ниже
приведенная программа выделяет имен
ные группы из произвольного текста 
(рис. 1, 2, 3):
import typing

from pullenti.imisharp.Misc import Stopwatch

from pullenti.ner.Sdk import Sdk

from pullenti.morph.MorphLang import MorphLang

from pullenti.ner.ProcessorService import ProcessorService

from pullenti.ner.SourceOfAnalysis import SourceOfAnalysis

from pullenti.ner.core.NounPhraseHelper import NounPhraseHelper

from pullenti.ner.core.NounPhraseParseAttr import NounPhraseParseAttr 

from pullenti.morph.MorphGender import MorphGender

Рис. 1: Импорт библиотек и модулей

Код программы условно мы разделили на 
три блока: «Импорт библиотек и модулей», 
«Инициализация», «Задание текста и обра
ботка текста». В первом блоке все очевидно

Международная конференция СРТ2019, 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

mailto:ol-zolot@yandex.ru
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class Program:

@staticmethod

def main(args : typing.List[str]) -> None.

sw = Stopwatch ()

# инициализация - необходимо проводить один раз до обработки текстов

print("lnitializing ... ", end='", flush=True)

# инициализируются движок и все имеющиеся анализаторы

Sdk mihalize((MoiphLang RU) | MorphLang EN) # распаковываются словари 

русского и английского языка

sw.stop()

priinCOK (by >0} ms) . vrrsion 11 }".focmaf(sw.elapsedMil ^seconds,

Proc es sorS eivi ce.get versi on ()), flush=True)

if_ name__ == "__ main__

Program. main(None)
Initializing ... OK (by 19542.267 mss , version 3.10

Рис. 2: Инициализация

txt = "Американский президент Дональд Трамп написал в четверг в Twitter. что 

США пора признать Голанские высоты за Израилем в интересах безопасности 

Израиля и региона в целом. Ряд стран Ближнего Востока и Европы уже выразили 

сожаление в связи с этим решением, а МИД РФ назвал его безответственным и 

ведущим к дестабилизации регио на"

are = ProcersorSeгvice.get_elnpty_pгocessor().process(SourceOfAnalysisftxi)) None, 

None)

t = are.fsrri_ioken

dichonaay (гошХгхХ = []
# перебираем токены

firri_pars2816 = True

while True:

if fsysi_pass2816: fsyri_pass2816 = False

else: t = tnextO_

if (not (t is not None)): break

# выделяем именную группу с текущего токена

npt = NounPhJ'aseHelpey.tyy_payse(i. NounPhyaseParseAitr.NO) 0)

# не получилось

if (npt is None):

continue

# получилось, выводим в нормализованном виде

diciional■e_from_text.append(npi) gel_normal_case_text(None. Tiuie,

MoiphGender.UNDEFINED, False))

pr'nt(dictionaay from text)
['АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ', 'ПРЕЗИДЕНТ'ТРАМП', 'ЧЕТВЕРГ', 'TWITTER',
'ПОРА' , 'ГОЛАНСКАЯ ВЫСОТА', ' ВЫСОТА' , 'ИНТЕРЕЕ ’ , ' БЕЗОПАСНОГО' , ' РЕГИОН 1 , 
'ЦЕЛОЕ ' , 'РЯД ', 'СТРАНА , 'БЛИЖНИЙ В^(^О^С^О' , ' , 'ЕВРОПА , 'УЖ ,
'СОЖАЛЕНИИ', 'СВЯЗЬ ' , 'РЕШЕНИЕ ' , 'РЕШЕНИЕ', 'МИД, 'ВЕДУЩИЙ',
'ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ', 'РЕГИОТ']

Рис. 3: Задание текста, обработка текста и вывод 
на печать именных групп

- загружаются необходимые блоки. Во вто
ром блоке происходит распаковка словаря 
и инициализируется движок.
Третий блок. В переменной txt задаем об
рабатываемый текст. Переменная t хра
нит значение токена, который выделил ана
лизатор. Переменная dictionary_from_text 
собирает полученные именные группы. В 
цикле while программа будет выделять по

следующие токены (не обязательно имен
ные). Выделение следующего токена про
исходит методом next0_. Переменная npt 
хранит в себе значение токена именной 
группы, если получилось выделить из пере
менной t именную группу. Если не получи
лось выделить, то ее значение обращается 
в None.

В конце выполнения кода выведется спи
сок, состоящий из именнованных групп, ко
торые определил Pullcnti (рис. 4):

[ 'М1ЕЕДКKAАТКИЙ ПРЕЗИДЕНТ", 'ПРЕЗ^ЕЕН', 'ТРАМП', ^'ВЕРГ', 'TWITTER',
'ПОPЕ' , 'ГОЛАНСКАЯ ВЫСОТА ' , ' ВЫСОТ'' , 'ИНТЕРЕЕ ' , 'БЕЗОПАСНОСТЬ ' , ' РЕГИОН ', 
'ЦЕПО' , 'РЯД' , 'СТРАНН' , 'БЛИЖНИЙ ВОСССО:' ■ , ^ВРОЛА' , 'УЖ ,
'СОЖШЕННИ’, 'СВЯЗЬ', 'РЕШЕННЕ', 'РЕШЕНИИ', 'МИД', 'ВЕДУЩИ’,
'ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ', 'РР^ИОН ']

Рнс. 4: Именованные группы

Как видно из вышеприведенного списка 
именованных групп, программа включила 
слово «уже» в этот список, поскольку сло
во «уже» может принимать именованную 
группу от слова «уж». Pullcnti не включа
ет в себя функции определения контекста, 
поэтому значение слова необходимо выпол
нить другими средствами, не программой 
Pullcnti. Одним из этих средств является 
программа от Google — WORD2VEC.

Принцип работы программы WORD2VEC 
на алгоритме Skip-Gram

В программе WORD2VEC предусмотрено 
два глобальных алгоритма работы: CBOW 
и Skip-Gram [2-5]. CBOW определяет наи
более подходящее слово по заданному на
бору слов (по контексту). Skip-Gram, на
оборот, определяет наиболее подходящий 
набор слов к заданному слову. В данной 
статье будем рассматривать алгоритм Skip
Gram [2-6].

Раисе, до появления нейронных сетей, для 
анализа близости слов составляли таблицу 
частотности каждого слова. То есть, делали 
матрицу, где по горизонтали и по вертикали 
были отложены слова, а в ячейках указыва
лась частота появления слова в указанной 
строке со словом, указанном в столбце.

MorphLang.RU
NounPhraseParseAttr.NO
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Рассмотрим простейший случай алгоритма 
skip-gram, когда нужно предсказать одно 
соседнее слово, если дано одно слово. Да
лее, можно распространить этот случай на 
несколько слов.
На вход нейронной сети нужно подавать па
ры слов. Для этого нужно выбрать размер 
окна, пройтись окном по предложению и пе
ребрать все пары слов в данном окне. Если 
выбрать окно, равное одному, то окно бу
дет содержать одно слово слева от целевого 
и одно слово справа от целевого. В случае, 
если окно было бы равным двум, то сле
ва и справа от целевого слова было бы по 
два слова. Ниже приведен пример для окна 
равного двум:

Р ”| Дом | стоит на опушке леса.

Тренировочные фразы: /Старый, забро
шенный), (Старый, дом)

| Старый заброшенный Pom | РРоот [ на опушке леса.

Тренировочные фразы: (заброшенный, Ста
рый), (заброшенный, дом,), (заброшенный, 
стоит)

Старый | зсйркпшнный стит | па | опушке

леса.

Тренировочные фразы: (дом, Старый), 
(дом,, заброшенный), (дом,, стоит), (дом, 
на)
Старый | Сабрншённый | Дом стоит на | опушке ~|

леса.

Тренировочные фразы: (стоит, заброшен
ный), (стоит, дом,), (стоит, на), (стоит, 
опушке)
Нейронная сеть обучится статистике часто
те появления каждой пары слов.
Каждое слово нужно преобразовать в циф
ровой вид. Один из распространенных спо
собов — это представить в виде вектор- 
столбца (one-hot encoding), например, так:

h =

о
1
о

о 

Здесь наше слово, которое мы представля
ем в виде вектора, занимает второе место в 
словаре.
Если представить преобразования в виде 
нейронных сетей, то можно представить это 
в следующем виде (рис. 5):

.V

Рнс. 5: Принципиальная схеме,, нейронной сети

Здесь х — входное слово (или несколько 
слов), по которому (которым) хотим пред
сказать у — слово (или несколько слов).
Н (скрытый слой нейронной сети) — век
тор, получаемый при умножении вектора- 
слова х на матрицу весовых коэффициен
тов w:

h = wT ■ 7

w — является матрицей, содержащей весо
вые коэффициенты, она имеет размерность: 
(длина словаря) х (количество признаков). 
Количество признаков задается один раз 
перед запуском нейронной сети, оно под
бирается для получения лучшего результа
та. Пример: Googie использовал 300 призна
ков для обучения нейронной сети на множе
стве данных новостей Googie. Весовые ко
эффициенты в начальный момент времени 
принимают случайные значения, далее они 
корректируются в соответствии с методом 
обратного распространения ошибки.
После скрытого слоя h с учетом другой 
матрицы весовых коэффициентов w ’ обра
зуется вектор и:

_ У ,гт1 ,гт1 гтп _ У 
h = w ■ h = w ■ w ■ x

Размерность вектора 7совпадает с размер
ностью вектора 7.
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Чтобы нормализовать выходной вектор 
V в диапазоне [0;1] применим функцию 
softmax (используем в качестве функции 
активации, см i) на рис. 5):

yi = a(ui) =

Где N - количество признаков.
В результате получим, что — вероят
ность наблюдения (предсказания) i-oro сло
ва (или фразы) в словаре при входящем 
слове (контексте) х.

Целью нейронной сети, приведенной на 
рис. 1, является определение весовых ко
эффициентов w и w’. Критерием схожде
ния вычислений является максимизация ве
роятности у при всех возможных выход
ных слов (фраз). В результате математи
ческих преобразований (взятие логарифма 
вероятности у, далее вычисление производ
ной логарифма вероятности у по перемен
ной w’) получится уравнение, у которого 
невозможно найти оптимум. Поэтому при
дется воспользоваться численными метода
ми. Одним из лучших численных методов 
является метод градиентного спуска. В ре
зультате получится, что нужно решить ре
курсивную задачу:

new old
w1 w1 —G(w • (1 — у))

Здесь G — функция градиентного спуска
Таким образом, если вероятность для пе
ребираемого выходного слова максималь- 

new old
на, то скобка близка к нулю, и w' д- w'. 
В ином случае, когда вероятность выхода 
слова очень мала, то от w’ отнимается до
ля значений w, таким образом, матрица w’ 
приближается к матрице w.
Аналогичным образом можно приблизить 
w к w’:

w < w —GW • (1 — y))

Но вышеописанный метод не применяется 
на практике, поскольку вычисление функ

ции softmax затратно по продолжительно
сти. Поэтому авторы word2vec предложи
ли поправку к алгоритму в виде техно
логии (функции включения), называемой 
«Negative Sampling» (отрицательная вы
борка) . Данная функция включения не рас
сматривается в данной статье.
Небольшой пример работы WORD2VEC 
с описанием
Изначально программа WORD2VEC был 
разработан на С.
В связи с популярностью языка Python 
и его возможностями в области машин
ного обучения, мы рассматриваем при
мер на Python (на Jupyter Notebook). 
Самым известным и доступным пакетом 
WORD2VEC на языке Python является 
gensim [7]. Помимо WORD2VEC gensim 
имеет в своем составе реализацию моделей 
DOC2VEC, FastText, Poincare.
Ниже приведен пример работы WORD2VEC. 
Программу мы условно разделили на четы
ре блока: «Импорт библиотек и модулей», 
«Задание перечня предложений», «Инициа
лизация и обучение нейронной сети», «Про
верка работы».

В первом блоке, как обычно, происходит 
импорт библиотек и модулей.

Во втором блоке «Задание перечня пред
ложений» на вход подаются три одинако
вых предложения «Theresa May throws the 
kitchen sink at Brexit».

Третий блок «Инициализация и обуче
ние нейронной сети». В первой строч
ке происходит инициализация нейронной 
сети; параметр size определяет количе
ство нейронов на скрытом слое; пара
метр window и его назначение описаны 
в разделе «Принцип работы программы 
WORD2VEC на алгоритме Skip-Gram» в 
данной статье; параметр min_count опре
деляет минимальное количество появлений 
слова в тексте, при котором оно будет фор
мироваться в словаре; workers — количе
ство ядер процессора, которое будет за
действовано при обучении нейронной сети
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(https: / /radimrehurck. сот/ gensim/ models 
/word2vec.html). Во второй строчке третье
го блока происходит формирование слова
ря из слов, которые встречаются в пере
менной sentences. В третьей строчке проис
ходит обучение нейронной сети; параметр 
tot al _ examples=ne w _ model .corpus _ count — 
количество предложений; epochs — количе
ство циклов обучения (за один цикл ней
ронная сеть проходит по всем предложени
ям) .
В четвертом блоке «Проверка работы» про
исходит просто вывод значений близости 
двух слов (рис. 6, 7, 8, 9).

from gensim.models import Word2Vec 

import matutils 

import scipy 

import numpy as пр

Рис. 6: Импорт библиотек и модулей

sentences = [
['Theresa', 'May', 'throws', 'the', 'kitchen', 'sink', 'at', 'Brexit'],

['Theresa'. 'May', 'throws', 'the', 'kitchen', 'sink', 'at', 'Brexit'], 

['Theresa', 'May', 'throws', 'the', 'kitchen', 'sink', 'at', 'Brexit'] ]

Рис. 7: Задание перечня предложений

new_model = Word2Vec(size=5. window*!  min_count=l. workers=l) 

new_model.build_vocab(sentences) 

new_model.frajn(sentences, total-examplesniwwniodel.cpi'UuscuunL

epochs=new_model .epochs)
(16, 120)

Рис. 8: Инициализация и обучение нейронной сети

print( newmodel. wv. similarity('May', 'throws'))
0.3773244 

print(new_model.wv.similarity('May', 'Brexit'))
0.4559921

Рис. 9: Проверка работы

Результат работы WORD2VEC оказался 
ноудевлотвернтолыIым: слово «Мау» по 

смыслу оказалось ближе к слову «Brexit», 
нежели к слову «throws», что неверно. Так 
получилось, поскольку объем обучающих 
данных мал.

При мер работы WORD2VEC на несколь
ких статьях

Приводом другой пример работы програм
мы WORD2VEC. В приведенном ниже при
мере мы обрабатываем несколько статей и 
сборников статей, связанных с виртуальной 
реальностью и моделированием.

Объектами обработки являются следующие 
документы:

1. Материалы III международной конфе
ренции «Технологии Microsoft в теории 
и практике программирования». Ниж
ний Новгород. Издательство Нижего
родского госупнверснтета. — 13-14 мая 
2010 г;

2. Материалы конференции «Технологии 
Microsoft в теории и практике програм
мирования». Нижний Новгород. Изда
тельство Нижегородского госупиверсн- 
тета. - 19-20 марта 2008 г;

3. Сборник статей «Известия СПбЭТУ 
«ЛЭТИ». Серия «Ижфор.матика, управ
ление и компьютерные технологии». — 
2’2007;

4. Электронный журнал «Международ
ный студенческий научный вестник» 
Л" 3 [Электронный ресурс] // 
www.eduherald.ru. — 2015;

5. Сборник трудов V Всероссийской научно
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Нераз
рушающий контроль: электронное при
боростроение, технологии, безопасность» 
в двух томах. Том 1 / Томский поли
технический университет. Томск: Изд- 
во Томского политехнического универ
ситета, 2015. 386 с;

6. И.В. Котенко. Презентация «Модели 
и методики визуального анализа дан
ных для решения задач компьютерной 
безопасности», СПИИРАН, РусКрип- 
то’2014, 25-28 марта 2014 г.;

http://www.eduherald.ru
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7. А.В.Колсапов, А.К.Назарян, В.Д.Ивапова, 
Б.И.Яремин, С.С.Чаплыгин, Р.Р.Юпусов, 
М. Б. Хайкип. Статья «Методы вир
туального моделирования при изучении 
анатомии кровеносных сосудов». Жур
нал анатомии и гистопатологии. — 2014.
- Т. 3, № 2:

8. Ксения Спивакова, О. Ф. Абрамова. 
Виртуальная реальность и современная 
медицина. Волжский политехнический 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Вол
гоградский государственный техниче
ский университет».

9. Магистерская программа 03.04.02 - Фи
зика. Информационные процессы и си
стемы. Волгоградский государственный 
университет. Физико-технический ин
ститут^. - 05.02.2014;

10. Ю.Г. Квятковский, А. П. Ремонтов, 
В. С. Юранов. О согласовании инфор
мационных потоков в авиационных тре
нажерах. Пензенский государственный 
технологический университет;

11. Л.Г. Домахипа. Диссертация пга. со
искание степени кандидата физико
математических паук. Скелетная сег
ментация и циркулярная морфология 
многоугольников. Московский государ
ственный университет имени М. В. Ло
моносова. Москва. - 2013 г;

12. Основная образовательная программа 
по направлению 072500.68 «Дизайн», 
магистерская программа. «Моушеп ди
зайн». ФГБОУ ВПО «Санкт-Петер
бургский государственный универси
тет культуры и искусств». Санкт- 
Петербург. - 2012;

13. Ю.С. Борисов. Визуализация город
ской обстановки плспоптичсским мето
дом. Институт автоматики и процес
сов управления ДВО РАН. Владиво
сток, Россия. - 2005;

14. Г.А. Вагапяп, О. Г. Вагапяп. Закономер
ности мировой экономики и когнитив
ные модели кластеров виртуального ин
теллектуального капитала. - 2016;

Программа обработки и анализа имеет сле
дующий вид па Python (рис. 10):

import typing

from pullenti.unisharp.Mlisc import Stopwatch

from pullenti. ner.Sdk import Sdk

from pulleiiti.morph.MlorpliLang import MorphLang

from pullenti.ner.ProcessorService import ProcessorService

from pulknii.ner.SourceOfAnalysis import SourceOfAnalysis

from piillenti.ner.core.NounPhraseHelper import NounPhraseHelper

from pulleiiii.ner.core.NoutiPliraseParseArtr import NounPhraseParseAttr

from pullenti morph MorplGender import MorphGender

from pullenli ner core.NounPhiaseToken import NounPhraseToken

from pullгjlli.•ner.core.Numbe1Helper import NumberHelper

from pullenti.ner.NumberTokeii import NumberToken

import re

from nltk.tokenize import sent tokenize

from gensim.models import Word2Vec

import scipy

import numpy as np

from geiisim.tesLtitils import get tmpfile

import lime

from datetime import datetime, timedeka

from gensim.models keyedvectors import Vocab, Wford2VecK.eyedVectors 

import os

class Program

@staticmethod

def main(args ; typing.Listen]) -> None.

sw = Stopwatch^)

# инициализация - необходимо проводить один раз до обработки 

текстов

printClnitializing ... ", end="", flush=True)

# инициализируются движок и все имеющиеся анализаторы

Рис. 10: Программа, обработки и анализа

До обработки было всего 562 356 слов.

В результате обработки модулем Pullenti 
образовалось 400 278 слов.

После обработки модулем word2vcc выше
перечисленных документов па 30 циклов и 
вывода десяти наиболее близких слов к сло
ву «реальность» получилось (рис. 11):

[ ( 'виртуальная', 0.10194841), ('имеет', 0.015745906), ('является1, 0.01221
4 911), ('представляет', 0.0116408 635), ('данная ', 0.0034340664), ('информа 
ционная', 0.00277 00618), ('используется', 0.00235029051, ('поним^а^^^ся', 0.
0014254 6 6 5), ( 'виртуальную' , 0.0 0 13435564), ( 'ст^ановится ', 0.0 013045103)]

Рис. 11: Результат обработки модулем

Данный результат соответствует наиболее 
правдоподобной картине, поскольку при 
ручном подсчете статистики встреч сосед
него слова рядом со словом «реальность» 
самым частым (9 раз из всех 15 соседних) 
оказывается слово «виртуальная».



276 Соломенцев Я.К., Башков А.С., Золотарев О.В.

Стоит отметить, что при обучении word2vec 
на этих же документах при циклах, рав
ных 5, 10 или 20, word2vec не выдает слово 
«виртуальная» как наиболее вероятное. По 
умолчанию, параметр числа циклов уста
новлен в 5.

Заключение

Разобран пример работы программы Pullenti, 
выявлен недостаток - отсутствие определе
ния контекста слов.
Разобран пример работы программы 
WORD2VEC, выявлена проблема обучения 
на малом объеме данных.

При обучении нейронной сети со стандарт
ными параметрами и окном, равным од
ному, результат получается неудовлетвори
тельный для тех слов, которые встречаются 
всего 9 раз в тексте из 400 278. Необходимо 
вручную увеличить число циклов обучения 
с 5 до, как минимум, 30 раз.
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Использование технологии нейронных сетей для построения 3D 
модели головы человека в дополненной реальности

Санников А.О., Слободюк Е.А. 
alexsannikoffSyandex.ru 

Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет]

В 'работе предлагается механизм построения 3D модели головы человека по одному изображено,ю и даль
нейшее ее использование в дополненной реальности. Описываются все .этапы при ее построении, а также 
рассматривается ее использование в дополненной реальности.
Ключевые слова: нейронные сети. 3DMM. ключевые точки лица, дополненная реальность. скелетная 
анимация

Using neural network technology to reconstruct 3D model human head in 
augmented reality

A.O.Sannikov, E.A.Slobodyuk
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)

The 'paper proposes a. nief.hamsm for constructing a. 3D model of a human, head from a single image and 'its further 
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1. Развитие нейронных сеiей

Прежде чем говорить о развитии нейрон
ных сетей, стоит ввести понятие самой ней
ронной сети. Нейронная сеть (рис. 1) — ма
тематическая модель, а также сё программ
ное плп аппаратное воплощение, построен
ная по принципу организации и функци
онирования биологических нейронных се
тей — сетей нервных клеток живого орга
низма. Опа состоит из нейронов и синап
сов — связей между ними. Нейронная ееть 
по программируется, она обучается. Обуче
ние нейронной сети — это нахождение коэф
фициентов между нейронами, т.е. синапсов. 
Нейронная сеть способна выявлять слож
ные зависимости в ,данных, обладает спо
собностью обобщения.

Для того, чтобы понять почему работа ней
ронных сетей возможна, давайте обратим
ся к истории. В 1957 советскими академи
ками А.Н. Колмогоровым и В.В. Арноль
дом была доказана теорема о том, что лю
бая непрерывная функция п переменных 
/(ж -.'Хз- •■■Хп) всегда может быть представ
лена в виде суммы непрерывных функ
ций одного переменного /Кж) + /Х) + 

I ... + fn(xn), которая позволила в даль
нейшей применить её к нейронным се-

Рис. 1: Однослойный перцептрон

тям. В 1987 1991 гг. профессором Кали
форнийского университета (США) Р.Хехт- 
Нпльсспом была доказана теорема о пред
ставимости функции многих переменных 
достаточно общего вида с помощью двух
слойной нейронной сети с прямыми полны
ми связями с п нейронами входного слоя, 
(2п + I) нейронами скрытого слоя с за
ранее известными ограниченными функци
ями активации (например, сигмоидальны 
ми) и ш нейронами выходного слоя с неиз
вестными функциями активации. В лояль
нейшем нейронные сети развивались для 
применения в самых разных областях: рас
познавание образов п классификация, при
нятие решений п управление, кластериза
ция и т.д. В связи с этим в 1988 году Яном 

^Международная СР^‘2019, Р 17 мая 2019, ЦарьГрал. Моск. обл., Изд. Н11ГАСУ и НИНФТИ. 2019
International conference CPT2019, May 13-17, '2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

alexsannikoffOyandex.ru
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Лекуном была предложена сверточная ар
хитектура нейронной сети для эффектив
ного раа тюзнав^ш - шя изображений. Следом, 
в 1990 году, Джефри Элман предлагает рек- 
куретную структуру нейронной сети, вве
дя понятие обратной связи между нейро
нами. Благодаря этой сети стало возмож
ным решать задачи запоминания последо
вательностей без проблем с устойчивостью.

2. Метод

Предлагается, используя нейронные сети 
и инструменты дополненной реальности, 
строить 3D модель головы человека и по
мешать ее в дополненную реальность. Для 
достижения поставленной задачи выделим 
четыре основых этапа:
1. Поиск ключевых точек лица человека.
2. Реконструкция 3D модели головы чело

века с помощью найденных ключевых 
точек лица.

3. Нахождение 3D модели волос человека.
4. Добавление к полученной голове 3D ту

ловища со скелетной анимацией.
5. Конвертирование полученного объекта 

в формат usdz для дальнейшего исполь
зование в AR Kit.

Давайте рассмотрим каждый этап подроб
нее.

2.1 Ключевые точки лица

Поиск ключевых точек лица человека — 
классическая задача компьютерного зре
ния, которая имеет решения как на осно
ве нейронных сетей, так и на основе стати
ческих алгоритмов. Но независимо от того, 
какой способ реализации выбран, в данной 
задаче можно выделить 2 основных этапа:
1. Локализация лица человека на фотогра

фии.
2. Поиск ключевых точек на локализован

ном липе.

На рисунке 2 показана локализация лица на 
фотографии, а на рисунке 3 изображены 68 
ключевых точек.

Рис. 2: Локализация лица на фотографии

Рис. 3: Ключевые 68 точек лица

В данной работе поиск ключевых точек ли
ца основан на нейронных сетях, как для ло
кализации лица, так и для нахождения са
мих ключевых точек. Для локализация ли
ца была создана модифицированная версия 
сети SSD (Single Shot Detector) |3|. Ее архи
тектура изображена на рисунке 4. Основ
ные особенности сети:

1. Довольно высокая точность детекции 
лица.

2. Работает со скоростью 5 FPS, что явля
ется отли чным показалелем.

3. Не требует огромных выгчислитель- 
ных ресурсов, может работать довольно 
быстро и на CPU.

4. Может работать на мобильном устрой
стве.

Теперь рассмотрим сеть для поиска ключе
вых точек на изображении. Для этого ис
пользуется модель, состоящая из несколь
ких подряд идущих сетей типа "песочные
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5.

Рис. 5: Архитектура сети по нахождению ключе
вых точек

Первая сеть принимает1 на вход локализо- 
вашюе лицо. Теперь рассмотрим, что про
исходи т между подряд идущими сетями. 
Сеть разделяет свой выход на 2 части - 
карта признаков и 68 тепловых карт, соот
ветствующие 68 ключевым точкам. По этим 
картам считается функция потерь, далее к 
ним применяется свертка 1x1 для того, что
бы привести число каналов к числу кана
лов карт признаков, после чего они поэле
ментно складываются с результатом рабо
ты предыдущей сети и результат подастся 
на вход следующей сети. На рисунке 6 изоб-

♦СХЗ Л4СХ]
W

Рис. 6: Взаимодействие сетей между собой

ражен данный механизм — синим выделены 
68 тепловых карт, к которым следом приме
няется свертка. Таким образом каждая по
следующая сеть пытается уточнить резуль
тат предыдущей.

2.2 Реконструкция 3D модели головы 
человека
Построение 3D модели головы мы разобьом 
на 2 этапа: построение 3D модели лица |1| 
и построение 3D модели головы по ней. 
Для построения 3D модели лица система. 

использует следующее представление, в ко
тором лицо разбивается на две независи
мых генеративные модели:

S' — s + Ну о

Т — 1 + IR /3

где s и t — средняя форма и текстура ли
ца соответсвешнш, посчитанные по выров
ненным лицевым 3D сканам в коллекции 
Basel Faces н представленные в виде скон- 
катенированных 3D координат для формы 
и сконкатенировапных RGB значений соот- 
ветсвующих текстур. Матрицы Ws и Wt - 
главные компоненты, посчитанные по тем 
же сканам лиц. И наконец, о и 0 — векто
ры размером 99 каждый, представляющие 
форму и текстуру (:оотвотсвeннo. На рисун
ке 7 вы можете видеть примеры из датасета 
Basel Faces, а на рисунке 8 и 9 — вариации 
лиц по повороту и освещошюсти в данном 
датасете.

Рис. 7: Примеры 3D лиц датасота Basel Faces

Рис. 8: Примеры лиц с разными углами поворота в 
датасете Basel Faces

V & Т $ У i
Рис. 9: Примеры лиц с. разной освещенностью в да- 
тасете Basel Faces

Используя ключевые точки лица мы мо
жем понять положение входного лица, ко
торое описывается 6 степенями свободы: 
вращениями г — [га ,гу ] и сдвига ми t — 
— [tx t Аг]- После этого мы используем мо
дель 3DMM (3D morphable model), описан
ную в [5], оптимизируя форму, текстуру, по
ложение, освещение и цвет1.
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Детекторы ключевых точек лица совер
шают ошибки локализации той или иной 
точки, поэтому для повышения стабильно
сти работы алгоритма мы используем edge
based cost, описанный в |4|. Как только оп
тимизации начинает сходиться, мы полу
чаем из последней ее итерации параметры 
формы и текстуры а*  , Д.
Нам бы хотелось, чтобы на разных изобра
жениях одного и того же человека мы по
лучали одну и ту же его 3D модель, поэто
му возьмем N фотографий одного и то же 
человека и объединим параметры о и /3 в 
вектор:

7г = [[«г, А ]
где i = 1,...,N — количество фотографий од
ного и того же человека. После этого полу
чим вектор, кодирующий данного человека:

А А

7 = 52 52 Wi = 1
2 = 1 I = 1

где Wi — усредненная вероятность суще
ствования ключевых точек на i-ой фотогра
фии (детектор ключевых точек отдает нам 
не только координаты 68 точек, но и веро
ятность существования каждой ключевой 
точки). Таким образом мы получаем век
тор, которым мы будем кодировать разные 
изображения одного и того же человека при 
обучении сети.
Теперь непосредственно' о самой сети. Это 
Resnet-101, который был обучен на распо
знавание лиц, после чего мы меняем его по
следний полносвязный слой на выходную 
размерность 198 для предсказания вектора 
7-
Получив веса перед главными компонента
ми мы получаем 3D модель головы чело
века, так как они описывают всю голову в 
большем пространстве, то голова изменит
ся относительно средней головы в соответ
ствии с весами перед главными компонен
тами.

2.3 Сегментация волос человека
Волосы не входят в 3D модель головы че
ловека при ее построении через заданное 

представление. Поэтому находить 3D воло
сы человека мы будем отдельно путем на
хождения похожей прически из нашей ба
зы. Для этого в первую очередь необходи
ма сегментация волос пользователя на фо
тографии, чтобы выделить волосы из фото
графии и организовать умный поиск похо
жих в базе. Для задачи сегментации волос 
на изображении будем использовать свер
точную сеть на основе сети Xception, обу
ченную на внутреннем датасете компании 
Photolab. Результаты работы сети вы може
те наблюдать на следующем рисунке. Сег
ментированные волосы выделены зеленым 
цветом, а рядом — сегментированные мас
ки.

Рис. 10: Примеры работы сети сегментации волос 
на оо ' I < о о I человеке

Рис. 11: Примеры работы сети сегментации волос
на нескольких людях

2.4 Создание базы 3D волос

Для построения 3D волос пользователя нам 
необходимо построить базу, в которой по
сле сегментации мы будем искать похожую 
прическу. Для этого возьмем датасет SHM, 
в котором волосы представлены в виде 100 
точек, и преобразуем его в нужный нам вид 
по следующему алгоритму:
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1. Каждый волос привяжем к точке на 
средней голове.

2. Из каждого волоса;, получим пучок во
лос, путем смещения 100 точек исходно
го волоса не более чем на м

3. После того, как мы получили причес
ку, уберем голову и отреидерим каж
дую нашу прическу на белом фоне, при 
этом меняя положение камеры в редак
торе по осям хну независимо от -30 до 
30 градусов, чтобы получить вариатив
ность в положении камеры в фотогра
фиях пользователей.

4. Переведем наши подучившиеся изоб
ражения в серый цвет и получим их 
векторное представления размером 2048 
каждое с помощью сети Resnet-50, обу
ченной на ImageNet.

5. Поместим полученные вектора в базу 
Faiss [7], которая реализует поиск похо
жих векторов на GPU.

Ниже приведены примеры нескольких 
отрендеренных причесок под разными ра
курсами.

р л л л л• г г с с
Рис. 12: Пример отрендеренных волос под разными 
ракурсами

2.5 Нахождение 3D модели волос чело
века

Теперь для поиска похожих волос предла
гается следующий алгоритм:
1. Используя локализованное лицо, мы по

лучаем фотографию головы человека 
полностью.

2. После этого находится маска волос на 
новом изображении, после чего мы вы
резаем их по ней.

Рис. 13: Пример получения изображение со всей го
ловой пользователя

Рис. 14: Пример входного изображения для поиска
похожих волос

3. После чего по заданным волосам счита
ется их векторное представление и про
изводится поиск по базе, в результате 
которого получается результат, изобра
женный на рисунке 15.

Рис. 15: Пр имер работы! алгоритма поиска похожих 
волос

Так как волосы у нас представлены с по
мощью набора кривых по точкам, то они 
не конвертируются в дополненную реаль
ность, так как для этого необходимо нали
чие триангулированной версии данных во
лос, в дальнейшем это возможно сделать, 
используя другое представление причесок.

2.6 Добавление туловища к 3D модели 
головы

Для того, чтобы человек в дополненной ре
альности видел не только свою голову, но 
и туловище, необходимо научиться строить 
его 3D модель туловища, но для этого нуж
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но обучить сеть по выделению его фигуры 
и скелета, чтобы аналогичным образом рас
считать геометрию его 3D туловища. По
ка что для данной задачи используются 3D 
фигуры с сайта https://www.mixamo.com/, 
на котором есть множество разных ани
мированных 3D моделей. Каждая 3D мо
дель представлена там скелетом и мехом 
точек, на который надевается текстура, по
этому мы просто подменяем мех головы 
с текстурой на наш, согласовываем новый 
мех со скелетом и получаем анимирован
ного 3D человека. На, рисунке 16 пред
ставлен общий вид 3D модели на сайте? 
https://www.mixamo.com/, таких моделей 
там довольно много.

Рис. 16: Общий вид 3D модели

2.7 Конвертация 3D модели в допол
ненную реальность

В ARKit 2 от? Apple используется формат 
usdz - zip-версия формата usd компании 
Pixar, который представляет собой формат 
для описания 3D сцен. Для того, чтобы по
дучить нашу 3D модель в доподпеппой ре
альности нам необходимо представить ее в 
данном формате. Поэтому сначала опишем 
ее в файле obj через вершины и матри
цы всех поворотов для скелетной анимации, 
после чего средствами Xcode сконвертиру
ем этот файл в формат usdz. Ниже приве
ден пример obj файла.

3. Датасеты

В данной работе использовались следую
щие датасеты:

о Shoes_ShoesMesh.003
v -27.728107 35.978756 -11.807354
v -26.334095 36.192989 -12.621336
v -26.440647 34.311790 -12.251791
v -28.215002 34.178638 -11.458843
v -17.381613 24.593044 -12.745060
v -14.208249 25.294905 -11.966681
v -13.398262 22.029984 -12.304036
v -16.964691 21.542007 -13.542573
v -19.442984 14.707129 -16.941/65
v -19.625418 16.300209 -15.970659
v -16.343161 16.577847 -15.935224
v -16 6 49286 15.098395 -16.715631
v -23693554 16.326450 -16.408957
v -22.805168 16.156031 -16.317657
v -22.556664 14.290461 -17.539078
v -22.825314 14.372011 -17.704456
v -25.301184 15.953665 -14.291213
v -25.182726 15.898551 -13.946394
v -9.045628 6.528849 -14.558105
v -8.673113 2.770975 -15.773003
v -10.115623 4.538798 -18.685341
у -10220555 7.091367 -17,334881

Рис. 17: Пример файла obj

1. Для обучения ключевых точек исполь
зовался датасет ibug300_W.

2. Для обучения 3D реконструкции ли
ца использовались датасеты CASIA 
WebFace и Basel Faces.

3. Для обучения сегментации волос ис
пользовал ся внутренний датасет компа
нии PhotoLab.
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вероятностью ошибки*
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В работе поставлена и решена задача нахождения методов, характеризующихся свойством уменьше
ния вероятности неправильного решения при использовании коллективного интеллекта группы, акторов. 
Приведено описание методологии эволюционного согласования решений, базирующейся на генетических 
алгоритмах, теореме Кондорсе и модели Раша. Найдены методы, при использовании которых наблюдает
ся существенное уменьшение вероятности ошибочных решений. Предложена и испытана двухуровневая 
иерархическая система коллективного интеллекта, позволяющая давать ошибочным ответ с вероятно
стью, не превышающей наперед заданной малой величины при решении задач любой степени трудности.

Ключевые слова: Метод эволюционного согласования, вероятность ошибочного решения, актор, модель 
Раша, генетические алгоритмы,, иерархическая система.

Methods for finding solutions by a group actor with a low probability of 
error*
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Minasyan1

1 Moscow Aviation Institute, Moscow,
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The work posed and solved the problem of finding methods that are characterized by the property of reducing 
the probability of a wrong decision when using the collective intelligence of a group of actors. A description is 
given of the evolutionary agreement methodology based on genetic algorithms, Condorcet’s theorem, and the Rush 
model. Found methods, using which there is a significant decrease in the probability of erroneous decisions. A 
two-level hierarchical system of collective intelligence has been proposed and tested, which makes it possible to give 
an erroneous answer with a probability not exceeding a predetermined small value in front of solving problems of 
any degree of difficulty.

Keypvor'ds: The method of evolutionary coordination, the probability of an erroneous decision, actor, Rush model, 
genetic algorithms, hierarchical system.

Постановка задачи

Известно, что одиночные носители интел
лекта при решении задач зачастую под
вержены ошибкам. Особенно это касается 
трудных задач, которые решаются на гра
ни интеллектуальных возможностей акто
ров - представителей естественного (лю
ди) или искусственного интеллекта (ней
ронные сети, экспертные системы или спе
циальные программы), причем они сами не 
могут определить правильность или лож
ность своих решений.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, гранты К 18-07-00909, 18-07-02012 и 19-07
00857.

История развития человеческой цивилиза
ции представляет собой, по существу, по
стоянную борьбу за избавление от ошибоч
ных решений как отдельных лиц или ин
теллектуальных систем, так их групп. На 
эту борьбу расходуются значительные сред
ства. Зачастую ошибочные решения в тех
нике и промышленности приводят к ката
строфам и чрезвычайным ситуациям, в ме
дицине — к неправильным диагнозам, в на
уке — к появлению ложного знания и т.д.

Возникает вопрос, поскольку одиночки все
гда подвержены в трудных случаях оши
бочным решениям, то возможно ли каким- 
либо образом образовать группы акторов 
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и найти такой метод объединения их кол
лективных усилий, что при определенных 
условиях вероятность правильного реше
ния группы будет больше, чем у лучшего 
актора группы, а вероятность ошибочных 
решений достаточно мала. Необходимо по
строить процедуру взаимодействия акторов 
таким образом, чтобы они с одной стороны 
имели возможность получать консолидиро
ванное правильное решение, а с другой сто
роны они могли определять, когда им нуж
но отказаться от решения, передав решение 
задачи более компетентной группе.

Сформулируем в качестве основного тре
бования к методу организации работы и 
к группе акторов минимизировать вероят
ность ошибочного решения задач в трудных 
случаях, когда эта вероятность у одиноч
ного актора велика. При этом результатом 
решения должен быть либо правильный от
вет, либо ответ «задача превышает наши 
возможности по ее решению» с вероятно
стью ошибочного ответа, не превышающей 
наперед заданной малой величины.

До сих пор в известной нам литературе 
эта проблема не обсуждалась, хотя потреб
ность в ее решении возникает во многих 
прикладных задачах, таких, например, как 
принятие решений в технических системах, 
в медицинской диагностике, при чрезвы
чайных ситуациях и многих других случа
ях, в которых цена ошибки велика.

Действительно, как показывает опыт, в ря
ду равномерно расположенных по степени 
трудности заданий, начиная с некоторого 
критического значения этой величины, су
ществует зона, где одиночные акторы дают 
неправильное решение с вероятностью, до
стигающей 0.5.

В этой связи возникла проблема, связанная 
с доказательством возможности существо
вания и создания метода групповой рабо
ты, при использовании которого практиче
ски невозможно будет дать неправильный 
ответ с вероятностью, не превышающей на
перед заданной малой величины при реше
нии задач любой степени трудности.

Состояние проблемы

В настоящее время наблюдается экспонен
циальный рост числа научных публикаций, 
посвященных коллективному интеллекту. 
Это в значительной степени связано с тем, 
что интеллектуальной мощности, присущей 
отдельному актору, недостаточно для пра
вильного решения все усложняющихся за
дач. Например, в области распознавания 
изображений при использовании одиноч
ных интеллектуальных агентов, даже та
ких мощных, как нейронные сети глубоко
го обучения, невозможно снизить ошибки 
первого рода до приемлемых для практики 
величин. Эти факторы и приводят к синте
зу различных систем коллективного интел
лекта, в какой-то мере решающие эти про
блемы. Довольно часто применяются систе
мы, использующие теорему о присяжных, 
сформулированную и доказанную марки
зом де Кондорсе в 1785 году [1]. Одна из 
формулировок теоремы гласит:

Если каждый член жюри присяжных име
ет независимое мнение, и вероятность пра
вильного решения члена жюри больше 0.5, 
то вероятность правильного решения боль
шинством голосов присяжных возрастает 
с увеличением количества членов жюри и 
стремится к единице. Если же вероятность 
правильного решения у каждого из членов 
жюри меньше 0.5, то вероятность приня
тия правильного решения уменьшается и 
стремится к нулю с увеличением количе
ства присяжных.

Вероятность правильного решения задачи 
определяется математической моделью, ос
нованной на этой теореме. В соответствии с 
этой теоремой вероятность Ко правильного 
решения группой из М агентов при веро
ятности правильного решения Gr у одного 
агента, определяется формулой

М-1

К = Ё «мСГМ- GR. (1)

i=0
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Из (1) следует, что

{1, если Gr > 0.5 
0,5 если Gr = 0.5 
0, если Gr < 0.5.

Следовательно, если вероятность получе
ния правильного решения у отдельного 
агента меньше 0.5, то коллектив агентов не 
сможет решить поставленную задачу с при
емлемой вероятностью. Более того, вероят
ность правильного решения задачи группой 
агентов становится меньше, чем у одного 
агента и применение процедуры коллектив
ного решения в этом случае становится бес
смысленным.
В наше время широко распространены раз
личные методы групповой работы, посколь
ку они при правильной организации кол
лективного взаимодействия позволяют ре
шать задачи с уровнем трудности, зачастую 
превышающим уровень способностей аген
тов к решению этих задач поодиночке.
Все более широкое применение групповой 
работы различных агентов привело к воз
никновению новой междисциплинарной от
расли науки, изучающей феномен коллек
тивного интеллекта. Одной из первых ра
бот в этой области можно считать публи
кацию в октябре 2010 в журнале Science 
(США) коллектива сотрудников Универ
ситета Карнеги — Меллон (Питтсбург), 
ЮтнильКо-тлетжа (Нью-Йорк) и Центра 
изучения коллективного интеллекта Масса
чусетского института технологий, возглав
ляемого профессором Томасом В. Мэло
уном. Ими была опубликована первая в 
англоязычной литературе статья о дока
занном эффекте превышения количествен
но измеренного коллективного интеллекта, 
как над средним интеллектом группы, так 
и над максимальным значением индивиду
ального интеллекта [2], [3]. Подобное дока
зательство было ранее получено в 2001 го
ду непосредственным измерением IQ групп 
студентов с использованием метода эволю
ционного согласования (МЭС) [4].
С использованием факторного анализа 
группа профессора Мэлоуна на большом 

количестве малых групп студентов (всего в 
экспериментах участвовало 699 студентов), 
выполняющих групповые задания, выяви
ла фактор, названный Collective Factor. 
Этот фактор преимущественно и определял 
правильность выполнения заданий во всех 
группах. Были выявлены условия, при вы
полнении которых результат работы груп
пы превышал результат одиночного участ
ника, как среднего по группе, так и лучше
го.
Отсутствие средств измерения трудности 
задач и уровней способностей агентов к ре
шению поставленных задач, а также более 
или менее развитой теории систем коллек
тивного интеллекта не позволяло ставить 
очень важный для практики вопрос о про
гнозируемости результатов группового ре
шения задач. При проведении исследова
ний с использованием тестовых задач та
кой прогноз не нужен, поскольку априори 
правильные ответы известны. В случае же, 
когда задача решается впервые, оценку ве
роятности правильного или ошибочного ее 
решения в настоящее время сделать невоз
можно.
В связи с этим возникает вопрос, если 
невозможно оценить эти вероятности, то 
нельзя ли так организовать работу агентов, 
чтобы, используя некоторые перекрестные 
проверочные групповые процедуры, груп
па могла получить или правильное реше
ние, с небольшой, близкой к нулю вероят
ностью ошибочного решения, или ответ «не 
можем решить задачу»? Разумеется, проце
дура должна при этом давать возможность 
группе получать правильное решение за
дачи, с вероятностью, превышающей веро
ятность правильного решения одиночным 
агентом.
Как было отмечено выше, при постанов
ке задачи, одиночный, пусть даже и са
мый подготовленный агент, не может ре
шать задачи высокой для него трудности 
с малой вероятностью ошибки, поскольку 
всегда найдется задача на грани возможно
сти этого агента, когда он не сможет опре
делить, правильно ли он ее решил. Для 
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проверки правильности решения нужно ис
пользовать труд второго агента, или груп
пы агентов, с большей подготовленностью, 
чем у агента, решившего с неопределен
ным исходом 'задачу. В случае же с груп
пой агентов есть надежда, что за счет ор
ганизации перекрестной проверки можно 
найти процедуру решения задач произволь
ной трудности, позволяющую агентам или 
правильно решить задачу, с малой, близ
кой к нулю вероятностью ошибочного ее 
решения, или отказаться от ее решения. 
Во втором случае задача может быть пе
редана для решения группе агентов с болоо 
высоким уровнем подготовленности, чем у 
прежней группы.

Проблема минимизации вероятности оши
бочных решений является актуальной и 
при распознавании изображений с ис
пользованием искусственных интеллекту
альных агентов — нейронных сетей глу
бокого обучения. В медицинской диагно
стике решение этой проблемы поможет су
щественно уменьшить число ложных диа
гнозов, а при массовом распознавании лю
дей в потоках ликвидировать десятки ты
сяч ложных распознаваний. В [5] приведено 
описание методики, полученной из теории 
систем коллективного интеллекта [6], раз
виваемой нами, и позволяющей существен
но уменьшить число ошибок первого рода 
при распознавании изображений.

Метод эволюционного согласования 
решений

В основе методики снижения вероятно
сти ошибочного решения лежит метод эво
люционного согласования решений (МЭС), 
представляющий собой сетевую техноло
гию, в которой координаторами групповой 
работы акторов выступают генетические 
алгоритмы (ГА).

Определим этот метод следующим образом. 
МЭС [7], [8] — способ организации коллек
тивной работы акторов над проектом с за
ранее заданной целью по правилам, осно
ванным на принципах классического ГА. 

Проект разбивается на отдельные слоты, 
подлежащие заполнению.
Акторы в соответствии со свонмн знаниями 
(умениями) на стадии генерации решений 
заполняют слоты правильными или непра
вильными ответами, либо, если они но зна
ют ответ, оставляют их но заполненными. 
На стадиях итерационного согласования ре
шений актор по каждому но заполненному 
на стадии генерации слоту проводит экс
пертизу чужих вариантов слотов и выбира
ет из них правильные на ого взгляд слоты, 
заполняя ими пустые ячейки своего вари
анта. После проведения нескольких итера
ций процесс сходится к популяции одинако
во заполненных слотов. Для ускорения это
го процесса принято следующее правило: 
слот считается заполненным, если больше 
половины акторов приняли одинаковое ре
шение. В [9] было показано, что поскольку 
на стадии генерации акторы вносят боль
шую долю правильно заполненных слотов, 
то процесс согласования сходится всего за 
несколько итераций, в отличие от ГА, тре
бующих десятки и сотни тысяч итераций.

Модель Георга Раша
Как и в [8], примем, что здесь и далее за
дачей считается совокупность тестовых во
просов различной трудности (слотов) с за
ранее известными единственными правиль
ными ответами и что для идеальных акто
ров выполняется модель Раша [10]. Связь 
между уровнем трудности тестовых во
просов и степенью подготовленности ак
торов при определении вероятности пра
вильного ответа была установлена в наи
более общей теории конструирования те
стов, опирающейся на теорию измерения — 
Item Response Theory (IRT). Для наших це
лей подходящей является однопараметри
ческая модель Раша, как наиболее простая 
модель, связывающая вероятность получе
ния правильного ответа Gr испытуемого с 
уровнем ого подготовленности t и трудно
стью задания Ь. Предполагается, что

0 < b < ос и 0 < t < ос.
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Вероятность Gr правильного заполнения 
слота трудности t определяется по форму
ле: 

где ft = ln b и в = ln t.

Модель Раша в тестологии обеспечива
ет независимость измерений подготовлен
ности испытуемого от трудности задания. 
Подготовленностью испытуемого будем на
зывать величину в, а трудностью задачи — 
ft, измеряемые в специальных единицах — 
логитах.

Поскольку актор выступает в двух ролях и 
может генерировать или оценивать слоты 
правильно или с ошибкой, то он характе
ризуется четырьмя параметрами подготов
ленности, а именно: 0gr, Ogs, @er, @es- Ин
декс G относится к подготовленности за
полнять слоты на стадии генерации реше
ний, а индекс Е — на стадиях согласования. 
Индекс R — к подготовленностям и соответ
ствующим вероятностям заполнения слота 
правильным решением, индекс S — к под
готовленностям и соответствующим веро
ятностям полного заполнения слота, вклю
чающие как правильные значения, так и 
ошибочные. Считается, что может быть 
несколько видов ошибочных ответов и все 
они равновероятны. Все слоты обладают 
одинаковой трудностью, а все акторы об
ладают одинаковыми способностями, опи
сываемыми вероятностями Gr,Gs,Er,E$, 
полученными при подстановке значений 
9gr, 6gs, Ger, Ges и ft в формулу Раша 1. 
Вероятности ошибочного заполнения G, и 
неправильной экспертизы Ем определяют
ся разностями найденных по формуле Раша 
соответствующих величин Gn = Gs — Gr и 
En = Er — Er.

Теорема об условии стремления к нулю 
вероятности ошибочного решения для 
актора первого ранга

Если у М акторов подготовленности Ggr, 
Ggs, &ERh 0,g лежат в интервале [0 — 5, в + 5], 
то при М G той 5 < 1п2 вероятность 

ошибочного решения задачи произвольной 
трудности f актором первого ранга стре
мится к нулю.

Величина диапазона подготовленностей у = 
= 25 названа ошибаемостью актора.

Доказательство теоремы приведено в [8]. 
Исходя из этой теоремы сделан следующий 
вывод.

Если мы для какого-то класса задач имеем 
базу сертифицированных агентов с извест
ными значениями подготовленности и оши- 
баемости, то мы можем из них скомплекто
вать группового актора первого ранга, ко
торый либо решит подобные задачи пра
вильно, либо даст ответ «не могу решить» 
при заранее заданной как угодно малой ве
личине вероятности неправильного реше
ния. Во втором случае нерешенная задача 
может быть передана группе акторов с бо
лее высокой, чем у этой группы, степенью 
подготовленности.

К сожалению, данный подход требует боль
ших затрат по проведению сертификации 
акторов и, что более существенно, даже в 
этом случае, как показывают расчеты, тре
буется значительно больше акторов, чем 
это определено из условия минимизации за
трат, даваемых в [5]. Там показано, что оп
тимальным является число акторов от 5 до 
20. Но, как показывают расчеты, при значе
нии вероятности принятия ошибочного ре
шения актором первого ранга Q\ < 0.0023 
и ошибаемости акторов у < 21п2 необходи
мо участие более 51 актора.

В [8] приведено описание метода дублиро
вания акторов первого ранга, позволяюще
го при меньшем количестве акторов дости
гать малых значений вероятностей приня
тия ошибочных решений и полностью снять 
требования к ошибаемости акторов при ре
шении задач произвольной трудности.

В этой работе был применен аналог из
вестного в технике принципа дублирова
ния параллельно работающих одинаковых 
устройств, когда управляющее воздействие 
вырабатывается при совпадении больший- 
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ства выходных сигналов. Такой прием су
щественно снижает вероятности сбоев и от
казов. Для обоснования применимости дан- 
иого метода для существенного снижения 
вероятности ошибочных решений докажем 
следующую теорему7.

Теорема о стремлении к нулю вероят
ности ошибочного решения для актора 
второго ранга
Если выполняются условия:
1. актор второго ранга состоит из N групп 

акторов первого ранга, состоящих из М 
независимых акторов каждый,

2. для организации коллективной работы 
используется метод эволюционного со
гласования решений,

3. вероятность генерации правильного ре
шения Gr > 0,

4. задача может иметь одно правильное 
решение и более одного варианта непра
вильного решения, причем эти вариан
ты равновероятны,

то при MN — то вероятность ошибочно
го решения задачи произвольной трудности 
акторами с произвольными подготовленно- 
стями Qn — 0.
Доказательство.
Поскольку задача допускает более одно
го равновероятного варианта неправильно
го решения, то при Gr > 0 вероятность ге
нерации какого-либо z-го варианта непра
вильного решения Gru < 0.5.
При М = const согласно теореме Кондор
се вероятность QNi < G\i < 0.5 и, следо
вательно, при N — то вероятность непра
вильного решения групповым актором 2-го 
ранга Qn — 0.
Аналогично, при М — то и произвольном 
N для Gnz < 0.5 вероятноеть QNi — 0 и, 
следовательно, Qn — 0, что и требовалось 
доказать.

Результаты экспериментов
С использованием методики Монте-Карло 
были оценены вероятности принятия оши

бочного решения некоторой задачи при ис
пользовании актора 2-го ранга, состояще
го из трех акторов 1-го ранга, состоящих 
в свою очередь из пяти акторов каждый, 
то есть всего было использовано 15 акто
ров. На стадии генерации решений акторы 
заполняют слоты в соответствии со свои
ми подготовленностями к правильному ре
шению и ошибаемостью. В соответствии со 
схемой работы МЭС составляются списки 
возможных решений, как объединение всех 
вариантов решений.

На стадии согласования решений акторы, 
анализируя эти варианты, выбирают из них 
правильные на их взгляд и заполняют ими 
свои незаполненные на стадии генерации 
слоты. Далее формируются результаты ра
боты акторов 1-го ранга — в решении пред
ставляется одинаково заполненные слоты, 
если число их более половины от числа ак
торов, или ответ «не знаю», если ни один 
из типов слотов не набрал большинства го
лосов. И уже из этих результатов формиру
ется результат работы актора 2-го ранга — 
если совпало три слота из трех, в против
ном случае слот заполняется ответом «не 
знаю».

В соответствии с этой схемой была состав
лена программная компьютерная модель 
и для различных значений подготовленно- 
стей и ошибаемостей акторов в широких 
пределах изменения трудностей задач бы
ли проведены статистические расчеты ис
комых вероятностей с использованием ме
тода Монте-Карло.

Усреднение результатов проводилось на 
миллионе испытаний каждого варианта, 
что обеспечивало достаточную точность 
расчетов.

Было проведено четыре группы экспери
ментов. В первой группе рассчитывались 
кривые зависимостей вероятностей от труд
ности задачи группового актора 1-го ранга 
при М = 51. Вероятность ошибочного ре
шения в максимуме составила в этом случае 
0.0023, что хорошо коррелирует с теоремой. 
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Во второй группе экспериментов при М = 
= 15 максимум ошибки составил около 0.1, 
что в ряде практических применений явля
ется неприемлемым.

В третьей группе экспериментов был со
здан групповой актор 2-го ранга, состоя
щий из 3 акторов 1-го ранга при М = 
= 5. Рассматривался случай совпадения 
трех результатов из трех одинаково за
полненных слотов Величина максимальной 
ошибки составила в этом случае 0.00053.

Проверялось также предположение о том, 
к чему приведет сравнение результатов у 
трех групповых акторов по совпадению 
двух результатов из трех.

В четвертой группе экспериментов были 
получены интересные результаты при моде
лировании работы группового актора 2-го 
ранга, состоящего из акторов с гипертро
фированно завышенной величиной ошибае- 
мости у = 9Ы2 логит, приводящей к мак
симуму вероятности ошибочного решения 
G™ax = о, 914573. Число вариантов оши
бочных ответов было снижено с четырех до 
двух. В результате у группового актора 2-го 
ранга величина вероятности принятия пра
вильного решения в большой области из
менения трудности задач оказалось значи
тельно ниже, чем у одиночного актора, но 
величина вероятности принятия ошибочно
го решения Q’G'X увеличилась по сравнению 
с групповым актором 2-го ранга, состояще
го из акторов с малой ошибаемостью незна
чительно и составила всего 0,0025, что срав
нимо с результатами группового актора 1
го ранга, состоящего из 51 актора.

Были также проведены эксперименты с ак
торами, случайно выбирающими варианты 
решений. В этом случае у группового ак
тора 2-го ранга вероятность правильного 
выбора составила величину 0,00020, оши
бочного 0,00079 и вероятность ответа «не 
знаю» 0,99901. Максимальное из всех рас
сматриваемых случаев значение вероятно
сти принятия ошибочного решения в 0,0025 
определяется, по-видимому, только числом 
акторов, в данном случае равным 15. Бы

ли проведены также исследования влия
ния размеров и числа групп на вероятность 
принятия ошибочного решения. Оказалось, 
что при линейном увеличении числа акто
ров, происходит экспоненциальное умень
шение вероятности принятия ошибочного 
решения. Этот результат можно объяснить 
тем, что вероятность составного события 
определяется произведением вероятностей 
одиночных событий.

Заключение

В заключении были сделаны следующие 
выводы:
1. Метод эволюционного согласования ре

шений может быть использован для 
уменьшения вероятности ошибок.

2. Для уменьшения величины вероятности 
принятия ошибочных решений необхо
димо увеличить число групп и число ак
торов в группе. При линейном увели
чении числа акторов, происходит экс
поненциальное уменьшение вероятности 
принятия ошибочного решения.

3. Метод использования схемы актора вто
рого ранга в системах коллективного 
интеллекта обладает способностью от
сеивать значительное число ошибочных 
решений независимо от характеристик 
акторов и трудности задачи.
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Предлагается один из методов оценки динамики развития трендов в научной области «Искусственный 
интеллект» при помощи алгоритмов кластеризации. Цель исследования - выявление и объединение ста
тей со схожей тематикой в кластеры с последующей визуализацией динамики возникновения и развития 
кластеров во времени. В предложенном решении используются общепринятые подходы к машинной обра
ботке текстов (NLP), кластеризация статей методом Latent Dirichlet Allocation (LDA) и визуализация 
полученных результатов библиотеками Python. Проанализирована временная динамика кластеров, соот
ветствующих определенным научным направлениям. Показан рост числа кластеров и их уплотнение за 
период с 1954 по 1993 гг.

Ключевые слова: обработка естественного языка (NLP), скрытое распределение Дирихле (LDA), визу
ализация динамики, тренды, алгоритмы искусственного интеллекта.

Application of AI-based clustering algorithms for analyzing evolution 
dynamics of trends in space of scientific publications*
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The paper discusses the use of algorithms of clustering to monitoring trends evolution in space of AI scientific 
publications. The purpose of research - detecting and connecting publications with same subject into clusters for 
further visualisation of trends dynamics. Proposed method based on natural language processing (NLP), clustering 
of publications with Latent Dirichlet Allocation (LDA) and visualisation of results with Python. Analyzed dynam
ics of clusters, related with scientific trends. Showed the growth in number of clusters and their consolidation 
during the period from 1954 to 1993.

Key words: Natural Language Processing (NLP), Latent Dirichlet Allocation (LDA), visualisation, trends, ma
chine learning (ML).

1. Введение

С ростом темпа публикации новых статей 
в научном сообществе, очевидными стано
вятся проблемы отслеживания появления 
новых научных трендов, их массовости, а 
также прогнозируемой актуальности.

Наличие модели, способной представить те
кущие успехи в некоторой области научно
го знания в виде семантически связанного 
пространства, где каждая статья принад
лежит какому-либо кластеру, соответству
ющему одному из направлений исследова-

Работа вып^.лнена и опубликована при финансовой 
поддержке РФФИ, гранты 19-07-00857, 18-07-00909, 
18-07-01111, 16-29-09527.

ний, существенно облегчит описание науч
ной картины данной области и предоставит 
инструменты для мониторинга появления 
новых трендов. Впоследствии подобная мо
дель может стать отправной точкой для по
строения методов прогноза трендов.

2. Обзор исследований в области пред
ставления пространства научных идей

Проблема структурированного представле
ния пространства научных идей и знаний 
развивается с Платона, который считал, 
что научное знание должно выглядеть как 
строго упорядоченная системга [1].
При описании своих научных изысканий ав
торы опираются не только на собранные 

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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данные и факты, но и, не в меньшей степе
ни, на идеи других авторов, занимающихся 
схожей проблематикой. Научные идеи мо
гут переноситься вертикально с одной эпо
хи на другую; они могут сходиться одно
временно; они также могут «горизонталь
но» переноситься от одного автора к дру
гому в рамках одной эпохи. Поэтому целью 
создания обозначенной модели является со
гласование идей, содержащихся в рамках 
какой-то теоретической области, независи
мо от динамики процессов в ней.

В начале инновационного процесса часто 
встречается сложная проблема, которая не 
может быть решена с использованием суще
ствующих моделей и подходов, и, следова
тельно, решение проблемы требует генера
ции новой альтернативы. Тогда описанная 
выше модель поможет расширить возмож
ности поиска и обработки информации для 
генерации идей.

Подобное представление будет наиболее 
удобным для использования людьми, т.к. 
научными исследованиями доказано, что 
люди предпочитают категориальное вос
приятие информации [2].

Первым и основным препятствием для по
строения подобной модели служит харак
тер данных. В текущем исследовании необ
ходимо было получить и обработать статьи 
из сети цитирования DBLP по тематике ис
кусственного интеллекта. А для этого нуж
но уметь решать ряд характерных задач, 
таких, как обработка натурального языка 
(NLP), извлечение информации (IE), поиск 
информации (IR), парсинг сырых данных и 
т.Д.

Далее решается одна из подзадач машинно
го обучения - «обучение без учителя». Т.е. 
в качестве данных для алгоритмов, кото
рые будем обучать, берутся сырые данные, 
а именно, сам текст статей без каких-либо 
дополнительных меток и год публикации. 
Подобный метод присваивания меток неких 
категорий были рассмотрены Song и Roth 
в [3].

В последние годы виден повышенный инте
рес научного сообщества к алгоритмам ма
шинного обучения для решения широкого 
спектра задач, особенно при работе с тек
стами. Однако, стандартная проблема для 
всех алгоритмов машинного обучения за
ключается в том, что требуется большое ко
личество данных, поэтому в данной работе 
используется база данных статей за 82 года 
(1936-2017 гг.).

3. Алгоритм построения модели кла
стеризации с применением AI для ана
лиза динамики развития трендов в на
учной среде.

Общая постановка задачи и основные 
определения
Входные данные: в наших экспериментах 
мы рассматриваем сеть цитирования DBLP, 
представляющую собой сборник статей по 
искусственному интеллекту с 1936 по 2017 
год, составленную aminer.org. Мы исполь
зовали версию V10, выпущенную в октябре 
2017 года [4]. Этот набор данных состоит 
из 3 079 007 статей и 25 166 994 отношений 
цитирования. Для каждой статьи имеются 
название, авторы, год публикации и ссыл
ки. Некоторые статьи имеют краткое опи
сание (abstract). Для обучения алгоритмов 
мы используем те статьи, в которых при
сутствует краткое описание.
Выходные данные: ряд визуализаций раз
биения статей на кластеры в различные мо
менты времени (в динамике), упорядочен
ных по годам.
Алгоритм решения задачи
А. Извлечение данных.
Для работы со статьями извлёчем из полу
ченных данных следующие поля: заголовки 
статей, краткие описания, и годы публика
ции. Будем это делать с помощью библио
теки Pandas и результаты запишем в виде 
таблицы в формате csv. В итоге получилось 
118,5 тыс. статей.
Б. Предварительная обработка дан
ных.

aminer.org
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Далее, с помощью стандартных инструмен
тов языка Python: а) убираем все числа, ко
торые присутствуют в тексте; б) приводим 
весь текст статей к нижнему регистру.

В. Извлечение токенов.
Следующим шагом является извлечение то
кенов из текста (токены - это последова
тельности чего-либо). В данном случае то
кенами являются слова, т.е. последователь
ности символов, разделённые пробелами.

Г. Стемминг.
Затем следует стемминг - процесс нахож
дения основы слова для заданного слова. 
Стоит отметить, что основа слова не обяза
тельно совпадает с морфологическим кор
нем слова. Существует множество подходов 
и библиотек для автоматического стеммин
га, т.к. впервые задача была решена Джули 
Бет Ловипс в 1968 году [5]. В данном слу
чае для решения этой задачи мы использу
ем SnowballStemmer для английского язы
ка, включенный в библиотеку NLTK [6].

Д. Удаление стоп-слов.
После выполнения предыдущих стадий у 
нас будут иметься наборы токенов для каж
дой из статей, но среди токенов будут встре
чаться слова, нс несущие семантического 
смысла (союзы, предлоги и остальные слу
жебные части речи). Частота их появления 
будет высокой для любого естественного 
языка, что впоследствии внесёт существен
ные ошибки при обучении алгоритмов. Для 
многих языков существуют словари подоб
ных стоп-слов. Воспользуемся одним из та
ких наборов для английского языка, пред
ставленных в библиотеке NLTK.

Е. LDA.
Основным алгоритмом, который мы и бу
дем обучать, является Latent Dirichlet 
Allocation (LDA). Принцип работы сто 
несколько схож с Latent Semantic Analisis 
(LSA) [7, 8] и Probabalistic Latent Semantic 
Analisis (pLSA) [9], но LDA даёт лучшие 
результаты в схожих задачах тематическо
го моделирования. Модель LDA является 

расширением модели pLSA и устраняет ее 
основные недостатки путем использования 
распределения Дирихле в качестве априор
ного распределения, в результате чего на
бор тематик получается болоо интерпрети
руемым [10].

Модель LDA решает классическую зада
чу анализа текстов: создание вероятност
ной модели большой коллекции текстов 
(в данном случае для задачи information 
retrieval).

Очевидно, что у одного документа мо
жет быть несколько том; подходы, которые 
кластеризуют документы по темам, никак 
этого но учитывают. LDA - это иерархи
ческая байесовская модель, состоящая из 
двух уровней:
— на первом уровне - смесь, компоненты 

которой соответствуют «темам»;
— на втором уровне - мультиномиальная 

переменная с априорным распределени
ем Дирихле, которое задаёт «распреде
ление тем» в документе.

Рис. 1: Схема модели LDA

Принцип работы модели:
— выбирается длина документа N
— выбирается вектор в ~ (а) - вектор 

«степени выраженности» каждой темы
в этом документе;

— для каждого из N слов w:
— выбрать тему zn по распределению

— выбрать слово Wn pW^Znifi) с ве
роятностями, заданными в /З.

Для простоты мы фиксируем число тем к 
и будем считать, что /З - это просто набор 
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параметров (3ij = p(uj = 1рг = 1), которые 
нужно оценить, и но будем беспокоиться о 
распределении на N. Совместное распреде
ление тогда выглядит так:

N

р(0,, N|а,1) = p(N|g)p(0|a) —— p(zn\ff)p(wn\zn, f3).
п = 1

В отличие от обычной кластеризации с 
априорным распределением Дирихле, мы 
тут но выбираем кластер один раз, а затем 
ищем слова из этого кластера, но для каж
дого слова сначала выбираем по распреде
лению 0 тому, и уже потом относим это сло
во к данной томе.

На выходе после обучения модели LDA по
лучаются векторы 0, показывающие как 
распределены темы в каждом документе, 
и распределения Д показывающие, какие 
слова болоо вероятны в тех или иных темах. 
В нашем случае получилось 8 ярко выра
женных кластеров, соответствующих сле
дующим направлениям:
1. вычислительные системы и алгоритмы 

в них;
2. биоинформатика и методы обработки 

данных в ней;
3. обработка сигналов;
4. методы оптимизации и алгоритмы, по

строенные на их основе;
5. проблемы, касающиеся теоретической 

информатики и вычислительной слож
ности;

6. нейронные и вычислительные сети;
7. вопросы, касающиеся обработки есте

ственного языка (NLP) и языков про
граммирования;

8. робототехника, и самообучающиеся си
стемы (Reinforcement Learning).

Стоит отметить, что также выделился один 
«мусорный» кластер, составляющий но бо
лее 3% от общего объема, - статьи на немец
ком языке (видимо, случайно попавшие в 
сборник). Таким образом, при помощи LDA 
легко получить для каждого документа 
список встречающихся в нём тем, а для 
каждой темы - список характерных для ное 

слов, т.е. фактически описание темы. Сто
ит ещё раз отметить, что всё обучение про
водится без учителя, т.к. на вход подаются 
данные, состоящие из неразмеченных тек
стов статей. Более подробно о работе LDA 
можно прочитать в [11].

Ж. Сжатие векторного пространства 
в 2-мерное с помощью алгоритма t- 
SNE.
После предыдущего шага получаются п- 
мерные векторы статей. Такое представле
ние плохо подходит для интуитивной и на
глядной демонстрации получившихся кла
стеров для человека. Поэтому результат на
до сжать в трехмерное, а лучше в двумер
ное векторное пространство.

Для этого чаще всего используются сле
дующие алгоритмы машинного обучения: 
Principal Component Analysis (РСА) и t- 
SNE. Мы использовали второй вариант, т.к. 
он позволяет настроить большее кол-во ги
перпараметров самого алгоритма, что по
вышает удобство его применения для реше
ния поставленных задач.
3. Визуализация.
Визуализация проводится с возможностью 
менять временной интервал, чтобы отсле
дить динамику развития кластеров. Для 
этого используется интерфейс, написанный 
на языке JavaScript - языке с развитыми 
графическими возможностями, на котором 
написано подавляющее большинство воб- 
интерфейсов различных сайтов в сети Ин
тернет.

На рисунке 2 видно, как по состоянию на 
1954-й год начинают формироваться пер
вые 3 кластера: розовый цвет соответствует 
вычислительным системам и алгоритмам в 
них; коричневый - цифровой обработке сиг
налов; синий - языкам программирования и 
обработке естественных языков.

Из рисунка 3 видно, что к 1967 году сфор
мированы все основные кластеры. К тем 
кластерам, которые начинали выделяться 
в 1954 году, добавились следующие: фиоле
товый, соответствующий биоинформатике;
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Рис. 2: Состояния кластеров в 1954 году.
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Рнс. 4: Состояния кластеров в 1993 году.
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Рис. 3: Состояния кластеров в 1967 году.

зеленый - методам оптимизации и алгорит
мах, построенных па их основе; оранжевый 
- теоретическим проблемам в информатике 
и вычислительной сложности; красный, по
ка ещё сильно разреженный - нейросетям 
и вычислительным сетям; желтый - «му
сорный» кластер со статьями па немецком 
языке.

Из рисунка 4 видно, что в 1993 году к уже 
имеющимся кластерам добавляется пока 
ещё малый, но уже плотно формирующий
ся темно-оранжевый кластер (между розо
вым и сипим), соответствующий самообуча
ющимся системам (Reinforcement Learning). 
В целом, были обработано более 118 768 
статей за период с 1949 по 1993 гг., для 
обучения использовались только те статьи, 
в которых присутствовали краткие описа
ния. Весь процесс обучения па сервере со 
256 ГБ оперативной памяти и 6-ю процес
сорами Intel Хеоп с тактовой частотой 2.3 
ГГц составляет 3 часа 50 минут.
В дальнейшем планируется собрать боль
шие выборки научных публикаций по раз
ным тематикам и па основе данной моде
ли построить прогностическую модель, ко
торая предсказывала бы развитие текущих 
кластеров и, возможно, появление новых 
кластеров в будущем.

4. Заключение
Благодаря появлению цифровых библиотек 
в пространстве академических публикаций 
стало возможным проводить исследования 
анализа научных областей па сверхбольших 
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массивах данных (Big Data) с использова
нием ML (Machine Learning) и AI (Artificial 
intelligence).
В данной работе было продемонстрировано, 
что с помощью алгоритмов машинного обу
чения, кластеризации и последующей визу
ализации можно получить представление о 
динамике развития тенденций в заданной 
конкретной научной области.
Разработанный алгоритм может стать хо
рошим инструментом для анализа возник
новения научных направлений и их разви
тия в какой-либо исследовательской сфе
ре. Полученные результаты позволят во
время заметить новые перспективные на
правления для привлечения своевременно
го финансирования с целью создания новых 
конкурентных технологий, которые будут 
впоследствии востребованы на рынке. Кро
ме анализа научных трендов, подобное ис
следование можно применять для изучения 
интернет-активности с целью мониторинга 
случаев экстремизма и своевременного реа
гирования.
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В работе представлен обзор современных подходов к построению структуры многоязычных лексических 
ресурсов. Рассматриваются различные способы моделирования предметной области. Эти работы легли 
в основу построения современных онтологий. В работе рассматриваются методы и языки построения 
онтологий, способы автоматической обработки больших текстовых массивов с целью выделения объек
тов (именованных сущностей и понятий), их атрибутов, процессов в которых они принимают участие, 
отношений, которые устанавливаются между объектами. Также в работе описывается авторская реа
лизация программы для морфологического разбора текста на русском, английском и украинском языках. 
Большое внимание уделено методам семантической обработки текста, включая технологии, основанные 
на нейронных сетях (word2vec), рекуррентных нейронных сетях. Описан разработанный метод построе
ния многоязычного ассоциативно-иерархического портрета предметной области, который интегрирует 
информацию из различных источников, обладает высокой степенью полноты и актуальности лексики, 
а также содержит многоуровневую иерархию терминов и перспективных/горячих тем, выявленных на 
основе долговременного прогноза трендов.

Ключевые слова: многоязычный лексический ресурс, семантическое подобие, онтология, рекуррентные 
нейронные сети.

Approaches to the construction of a multilingual ontological resource for 
the analysis of promising areas of the domain development*
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The paper presents an overview of modern approaches to building the structure of multilingual lexical resources. 
Various ways of modeling the subject area are considered. These works formed the basis for the construction of 
modern ontologies. The paper discusses the methods and languages of building ontologies, ways of automatic pro
cessing of large text arrays in order to select objects (named entities and concepts), their attributes, processes in 
which they participate, relationships that are established between objects. The work also describes the author's im
plementation of a program for morphological analysis of texts in Russian, English and Ukrainian. Much attention 
is paid to the methods of semantic text processing, including technologies based on neural networks (word2vec), 
recurrent neural networks. The developed method of constructing a multilingual associative hierarchical portrait of 
the subject area is described, which integrates information from various sources, has a high degree of completeness 
and relevance of vocabulary, and also contains a multi-level hierarchy of terms and perspective / hot topics based 
on a long-term trend forecast.

Ke.ywords: multilingual lexical resource, semantic similarity, ontology, recurrent neural networks.

Введение

В рамках исследования разрабатывается 
метод интеграции лексико-семантических 
ресурсов российского сегмента структу
рированных текстовых корпусов в миро
вую лингвистическую систему — онтоло-
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01111, 16-29-09527.

гию на основе технологии BabelNet с целью 
построения многоязычного семантического 
пространства для анализа распространения 
новых идей и развития новых научных на
правлений.
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Современные подходы к построению 
структуры многоязычных онтологий

Концептуальные модели представляют по
нятия и отношения между ннмн. Цель кон
цептуальной модели состоит в том, чтобы 
выразить значение терминов и понятий, ис
пользуемых экспертами в предметной обла
сти, чтобы обсудить проблему, найти пра
вильные отношения между различными по
нятиями, а также для общения, абстраги
рования и вычисления. Лексика и графи
ка являются основными формами представ
ления концептуальных моделей. Концепту
альная модель пытается прояснить значе
ние различных обычно неоднозначных тер
минов и обеспечить невозможность возник
новения проблем с различными интерпре
тациями терминов и концепций [1].

В течение последних 30 лет было предложе
но много методов концептуального модели
рования для различных целой. Концепту
альные модели подразделяются на несколь
ко типов [2]: модель данных (например, от
ношение сущностей и расширение отноше
ний сущностей (ER и EER)), модель про
цесса (например, диаграмма потока дан
ных (DFD), сеть Петри и алгебры про
цессов), модель поведения (например, диа
грамма диаграммы состояний) и т. д.

ER — модель отношений сущностей Че
на [3], Хартманн (2007) [4] пересмотрел 
несколько соответствий между английски
ми структурами предложений и концепци
ями ER моделирования. Тип сущности — 
это множество однотипных объектов, ко
торые автоматически выделяются из ана
лизируемых текстов предметной области. 
Именованные сущности представляют со
бой конкретные экземпляры определенно
го типа сущности. Каждая сущность име
ет атрибуты, некоторые наиболее характер
ные свойства, которые ее описывают. Сущ
ности могут быть связаны отношениями. 
Date (2006) [5] считает, что подход ER яв
ляется устаревшим, потому что один и тот 
же объект может вполне законно рассмат

риваться некоторыми пользователями как 
объект, а другими — как отношения.

IE и IEM: информационная инженерия (IE) 
или методология информационной инжене
рии (IEM) — это подход к проектирова
нию и разработке информационных систем 
(Martin, 1991) [6]. Информационная инже
нерия впервые предоставила методы анали
за данных и проектирования баз данных.

Сеть Петри: сеть Петри является одним из 
нескольких математических представлений 
дискретных распределенных систем. В ка
честве языка моделирования он графиче
ски отображает структуру распределенной 
системы в виде ориентированного двудоль
ного графа с аннотациями. Таким образом, 
сеть Петри имеет узлы места, узлы перехо
да и направленные дуги, соединяющие мо
ста с переходами (Petri, 1962) [7]. Reisig при
менил теорию Петри к параллельным и рас
пределенным алгоритмам [8].

ORM: объектно-ролевое моделирование 
(ORM) — это мощный метод для проек
тирования и запроса моделей баз данных 
на концептуальном уровне, где приложение 
описывается в терминах, легко понятных 
нетехническим пользователям. ORM воз
никла из метода анализа информации на 
естественном языке [9].

UML: унифицированный язык моделирова
ния (UML) является стандартным языком 
для определения [10], визуализации, по
строения и документирования артефактов 
программных систем, а также для бизиос- 
моделирования и других непрограммных 
систем. В целях моделирования данных 
UML включает диаграммы классов, кото
рые могут быть снабжены выражениями на 
языке текстовых ограничений.

Концептуальная карта: методика была раз
работана Novak and Canas (2008) [11] в ка
честве средства представления новых на
учных знаний студентов. Концептуальные 
карты — графические инструменты для ор
ганизации и представления знаний. Важ
ная характеристика концептуальных карт 
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заключается в том, что понятия представ
лены в иерархическом порядке.
XML: расширяемый язык разметки (XML)
— это универсальная спецификация для со
здания пользовательских языков размет
ки. Deitel представляет разметку XML для 
книг (2000) [12].
RDF: язык для представления информа
ции о ресурсах в мире. Он особенно пред
назначен для представления метаданных о 
веб-ресурсах. RDF Схема (RDFS) [13] бы
ла создана Консорциумом World Wide Web 
(W3C) как расширение RDF с основанны
ми на кадрах примитивами. Еще три язы
ка были разработаны как расширения для 
RDF (S): OIL, DAML + OIL и язык веб
онтологий (OWL) [14].
ROM: Рекурсивная объектная модель (ROM)
— графический язык [15]. ROM использу
ет пять основных символов для представ
ления объекта, составного объекта, отно
шения ограничения, предиката отношения 
и связи отношения. ROM — полезный ин
струмент при анализе естественного языка, 
особенно при выделении основных онтоло
гических слов.
В целом, можно выделить 4 типа моде
лей с точки зрения их функционально
сти. Первый тип — это ранняя модель, 
основанная на структуре, например, ER 
и EER, и в основном используется для 
структурного проектирования. Второй тип
— объектно-ориентированные модели. Та
кие модели, как UML и ORM, были раз
работаны быстро,в основном используются 
для объектно-ориентированного системно
го анализа и проектирования. Третий тип
— семантические модели знаний, в основ
ном используются для представления зна
ний и обработки знаний (карта концепций, 
карта разума, когнитивная карта и ROM). 
Четвертый тип, связанный с онтологией — 
это веб-семантические модели, включаю
щие XML, RDF (S) и OWL.
РуТез — тезаурус русского языка, представ
ляющий собой иерархическую сеть поня
тий, содержащий более 31 тысячи понятий, 

более 111 тысяч отношений, а также боль
шое количество текстовых описаний. В те
заурус включены лексемы различных ча
стей речи. Word Net — компьютерный тезау
рус английского языка, включая существи
тельные, глаголы, прилагательные и наре
чия. Основная единица — синеет, сниоинмн- 
ческий ряд, включающий определение тер
мина, его синонимы, словосочетания. Меж
ду синсетами могут устанавливаться отно
шения (гипонимы, гиперонимы, меронимы, 
антонимы, «быть членом», «содержать»). 
Термины соотносятся с одной или несколь
кими категориями. Тезаурус состоит из бо
лее чем 117 000 синсстои.

RuWord Net — преобразованный в струк
туру WordNet тезаурус РуТез, включа
ет имена существительные, прилагатель
ные, глаголы. Ресурс представлен в виде 
XML-файлов, соответствующих частям ре
чи. RuSentiLex — словарь оценочных слов 
и выгражений русского языка, записи в ко
тором содержат ссылки на понятия РуТез.

BabelNet — многоязычная лексическая он
тология и одновременно семантическая 
сеть (основой которой послужил англий
ский WordNet), полученная путем слияния 
нескольких ресурсов: WordNet, Wikipedia, 
OmegaWiki, GeoNames и других, содержа
щая более 15 млн. синсетов, 284 языка, 277 
млн. лексико-семантических отношений.

Основные элементы онтологии: концепты 
(понятия, классы, сущности, именованные 
сущности, категории), свойства концептов 
(слоты, атрибуты, роли), отношения меж
ду концептами (связи, зависимости, функ
ции), ограничения (определяются аксиома
ми), правила вывода. Онтология основана 
на различных типах моделей.

К настоящему времени выполнен большой 
объем исследований по языкам онтоло
гии и представлено множество стандартных 
предложений, которые могут быгть исполь
зованы для описания ресурсов в открытых 
сетевых системах (например, RDF, DAML 
+ OIL, OWL). Важное требование к ме
тодам составления онтологий — захватить 
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элементы, релевантные для сопоставления 
в описании ресурсов онтологий независи
мым от языка образом, чтобы быть приме
нимым во многих сценариях. Выбор подхо
дящей модели зависит от уровня детализа
ции описания онтологии, а также от ожи
даемой степени точности результатов. Ос
новная цель онтологического моделирова
ния заключается в разработке формализо
ванной модели знаний о предметной обла
сти, которая хранится в электронном виде и 
может быть улучшена путем более глубоко
го понимания особенностей предметной об
ласти.

RDF (Resource Description Framework) — 
язык описания метаданных, кодирования 
знаний на веб-страницах, для того, что
бы сделать их понятными для электрон
ных агентов, которые осуществляют поиск 
информации, которая организована в ви
де утверждений-триплетов «субъект — пре
дикат — объект», образующих ориентиро
ванный граф, вершинами которого явля
ются объекты и субъекты, а ребрами — 
отношения. Субъекты, объекты и отноше
ния представляются в RDF в виде URI 
(Uniform Resource Identifier). Построение 
онтологии предполагает наличие словаря 
терминов, классификационные таксономи
ческие деревья, средства обработки знаний. 
Для доступа к знаниям используются язы
ки SPARQL, RQL, RDQL. Для генерации 
RD F-доку мента с использованием специ
ального программного модуля необходимо 
связать классы онтологии с SQL-запросом. 
Модуль получает запрос по имени класса и 
выполняет SQL-запрос к базе данных пор
тала. Когда база данных возвращает со
ответствующие данные, модуль генериру
ет эти данные в представлении RDF. По
сле всей обработки модуль возвращает до
кумент RDF клиенту (рис. 1).

DARPA Agent Markup Language (DAML) 
— машинно-читаемый язык для отображе
ния информации в интернете, язык размет
ки агентов в интернете, основан па RDF. 
Большая часть механизмов встроена в RDF 
Schema, the OWL. RDFS (RDF Schema) —

• ' 4
Execution of SQL query, RDF 

document generation

0
V 7V

Mapping of Class from 
ontological model to SQL query

* User => select ‘ form—.
* Tag => select * form—

r------------------------------------------------------------------,

API of OWL generator

4_______________________________ J
Request for Class 

of model
RDF document

Рис. 1: Процесс генерации документов RDF

множество классов co свойствами, исполь
зующее расширенную модель представле
ния знаний RDF, обеспечивающее основ
ные элементы для построения онтологий. 
RDFS использует словари, структуриро
ванные ресурсы, базу данных триплетов с 
языком доступа SPARQL. Основные кон
струкции RDFS: классы, свойства, словари, 
ресурсы. Назначение языка — упрощение 
взаимодействия агентов в сети.

Для реализации систем, основанных на зна
ниях, целесообразно использовать общий 
язык для описания онтологий, таких как 
OWL Lite, OWL DL и OWL2 [16], в ко
торых для работы с знаниями использу
ется дискриминационная логика. Модель 
Open Knowledge Base Connectivity откры
того соединения базы знаний (ОКВС) осно
вана на теории фреймов и использует такие 
понятия, как «концептуализация классов», 
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«объекты», «слоты», «грани» и «наследова
ние» для представления знаний о предмет
ной области, что позволяет развивать раз
личные знания, основанные на приложени
ях с высоким уровнем взаимодействия.

Одним из наиболее распространенных язы
ков для представления онтологии является 
язык веб-онтологий (OWL). Язык OWL со
держит такие элементы, как классы, свой
ства и индивидуумы. Все понятия предмет
ной области делятся на классы, подклассы 
и экземпляры (копии). Тог описывает клас
сы как:

< owl: Class rdf: about = “ Http: // 
безымянный-онтология-9 « APM_MK «>

Одним из инструментов семантического 
моделирования является известный визу
альный редактор онтологий Protege 5, раз
работанный Стэнфордским университетом 
[https://protege.stanford.edu/products.php]. 
Protege 5 поддерживает все фазы жизнен
ного цикла онтологии — от разработки се
мантической сети и создания базы знаний 
на оо основе до формирования пользова
тельских запросов к этим основам для того, 
чтобы получить знания.

Язык семантического моделирования UML 
(unified modelling language) основан на аб
страктном синтаксисе, описывает неточ
ную семантику. UML - это графический 
язык моделирования общего назначения, 
имеющий нотацию, семантику и прагмати
ку, регулируемую международными стан
дартами. Язык UML может использовать
ся в рамках моделирования наряду с язы
ком ORM (Object Role Modeling), который 
используется для семантического модели
рования дискурса. Язык OntoUML пред
назначен для концептуального моделиро
вания онтологий. Это расширение языка 
UML, основанное на Unified Foundational 
Ontology (UFO). Этот язык рассматривает
ся как расширение языка UML.

0RM — это факт-ориентированный язык, 
обеспечивающий множество преимуществ 
при проведении концептуального анализа 

данных предметной области, включая по
строение многоуровневых иерархических и 
полииерархических структур с различными 
типами отношений с учетом кардинально
сти (кратность отношений).

MDM. Большой интерес представляет мно
гоуровневое моделирование (Multilevel Mo
deling), в рамках которого возможно по
строение многоуровневых моделей с описа
нием свойств и методов на каждом уровне. 
Это некоторое обобщение линейных моде
лей (линейной регрессии), хотя этот под
ход может быть расширен и на нелинейные 
модели. Это способ анализа иерархических 
данных.

BPMN ( Business Process Model Notation) 
предлагает широкие возможности для се
мантического моделирования бизнес-процес- 
сов предметной области, включая описание 
событий, действий, логических операторов, 
ассоциаций, пулов, артефактов и т.д.

EPC (Event-driven Process Chain) исполь
зуется для моделирования событийной це
почки процессов. ЕРС диаграмма включает 
следующие примитивы для моделирования 
предметной области: функции, организаци
онные единицы, логические связи, потоки 
управления, информации, события, ресур
сы и т.д.

Ниже перечислены инструменты постро
ения онтологий: 1) KADS22 — интерак
тивный графический интерфейс для CML 
со следующими функциональными возмож
ностями: синтаксический анализ файлов 
CML, печать, просмотр гипертекста, поиск, 
генерация глоссария и генерация HTML; 
2) ODE — конструктор онтологий обеспе
чивает таблицы для заполнения концеп
тов, атрибутов, отношений и автоматиче
ски генерирует для них код в LOOM, 
Ontolingua и FLogic, сохраняет свои онто
логии в реляционной базе данных, обеспе
чивает дополнительные сервисы; 3) OilEd 
— редактор онтологий, поддерживает язы
ки OIL, DAML+OIL, OWL, обладает воз
можностью обнаружения логических про
тиворечий в классах, скрытых отноше

https://protege.stanford.edu/products.php
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ний подклассов; 4) OntoEdit — выполня
ет проверку, просмотр, кодирование и мо
дификацию онтологий, поддерживает язы
ки FLogic, OIL, RDFS, XML, OXML, вклю
чает машину вывода, возможность разра
ботки аксиом, подключение плагинов, им
порт и экспорт данных, поддержку работы 
с базами данных; 5) Ontolingua — сервер и 
редактор онтологий с поддержкой множе
ственного наследования и широким набо
ром примитивов, обладает возможностями 
преставления знаний, получения определе
ний концептов, анализа, объединения, ин
теграции онтологий на основе форм HTML, 
включает возможность экспорта и импорта 
данных; 6) OntoSaurus — редактор онтоло
гий, использует HTML-формы, поддержи
вает язык LOOM, обеспечивает автомати
ческий контроль совместимости, дедуктив
ную поддержку рассуждений; 7) WebOnto
— редактор онтологий (используемый язык
— OCML) обладает возможностью созда
вать структуры, включая классы с множе
ственным наследованием, обеспечивает со
хранение структурных диаграмм, раздель
ный просмотр отношений, классов, правил, 
использование диаграмм, функций переда
чи и приёма.

BabelNet — Особое место занимает много
язычная семантическая сеть и онтология 
BabelNet, которая обладает широкими воз
можностями для построения онтологии и 
для доступа к ней. BabelNet обладает воз
можностью работать как со стандартными 
языками представления знаний, описанны
ми выше, так и с программными интерфей
сами для доступа к знаниям, включая та
кие языки, как Java и Python. База зна
ний BabelNet построена на основе синсета
— синонимического ряда с переводными со
ответствиями на 284 языка.

На основании анализа методов семантиче
ского моделирования были выбраны ней
росетевые алгоритмы Word2Vec и много
язычные рекуррентные нейросети RNN. 
Word2Vec позволяет быстро обрабатывать 
информацию, дает векторное представле
ние слов. Многоязычные RNN дают неза

висимые от языка векторные представ
ления предложеиий/фраз, т.е. предложе
ния с одинаковыми значениями класте
ризуются вместе, независимо от языка. 
RNN будут использоваться для классифи
кации, собственного машинного перевода, 
для поиска похожих фраз, текстов, кор
пусов. Предложения с одинаковым смыс
лом (даже на разных языках) оказывают
ся рядом в Семантическом Векторном Про
странстве (СВП), построенном с помощью 
многоязычных RNN.

Методы обработки текстовой информа
ции

Создано приложение по кластеризации тек
стов на основе выбранного метода семан
тического моделирования. У коллектива 
имеется задел — лингвистический процес
сор Pullenti, который позволяет проводить 
морфологический разбор текста, анализи
ровать синтаксическую структуру предло
жения, выделять именованные сущности, 
определять их атрибуты и связи, объеди
нять именованные сущности в понятия для 
русского, украинского и английского язы
ков. Знания из многоязычных текстов из
влекаются автоматически, систематизиру
ются на основе методов дистрибутивной се
мантики, дополненных методами из обла
сти статистики, корпусной лингвистики и 
машинного обучения — для автоматиче
ского формирования семантической карты 
предметной области (СКПО), СКПО вклю
чает не только структурированные знания 
на основе синсетов по аналогии с BabelNet, 
но и методы обработки знаний для постро
ения логического вывода с целью анали
за прямых и опосредованных связей между 
синсетами, прогнозирования развития но
вых идей. Прямые связи представляют со
бой именованные отношения между сосед
ними синсетами, косвенные связи — это от
ношения, которые выстраиваются в виде 
последовательных связей нескольких син
сетов.

Приложение производит анализ типизиро
ванных связанных цепочек синсетов, что 
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позволяет делать выводы не только о 
структуре семантической сети, но и о слож
ных ситуациях, в которых задействованы 
множества синсетов и множества связей. 
Поиск аналогичных структур при анали
зе новых текстов позволит строить выводы 
о сопоставимости ситуаций, находящихся в 
базе знаний и в анализируемом тексте.
В проекте применяется авторская модифи
кация алгоритма word2vec для обучения 
нейронной сети, которая заключается в сле
дующем. Сначала, как в стандартном ал
горитме word2vec, составляется коллекция 
текстов для обучения нейронной сети. Да
лее формируется словарь значимых слов 
статьи с подсчетом частоты встречаемости 
каждого значащего слова. Для i-ro текста в 
коллекции строится следующий словарь:

D(i) = ((NameOfTextFile, 0)(W(1), W(1)),
(1)

где D(i) — словарь i-ro текста, 
NameOfTextFile — имя анализируемого 
файла, W(k) — k-e слово в словаре, N(k) — 
частота встречаемости k-го слова в словаре.

Далее для каждого слова строится вектор 
V(j) — вектор j-ro (главного) слова в сло
варе D(i). В результате экспериментов бы
ло установлено, что размерность вектора 
главного слова не следует устанавливать 
более определенного значения (равно 300). 
Множество векторов i-ro текста составляют 
матрицу размерностью к (количество слов 
в словаре D(i)). Далее строится следующий 
вектор:

<л = {(х(р).е(р).эд)} (2)

где N(p) — номер слова р в словаре D(i), 
Q(p) — частота встречаемости данного сло
ва в окрестности главного слова, S (р) — сте
пень близости пары слов (данного слова и 
главного слова).

S (р) — рассчитывается с учетом положения 
слова относительно главного слова. Сна
чала вычисляется коэффициент дальности 
слова относительно главного слова — S(k). 

Если слова стоят рядом, то S(k) = 1, ес
ли между данным словом и главным сло
вом стоит одно слово, то коэффициент ра
вен 1/2, если между ними 2 слова, то S(k) 
= 1/3 и т.д. В результате:

(p) = S— + S ( к) (3)

Затем вычисляется реальная близость пар 
слов (главного слова и слова контекста), 
осуществляется пересчет значений степени 
близости S в векторе главного слова для 
каждого элемента вектора:

(jj = (—NplQdSp)) (4)

Далее вычисляется среднее значение бли
зости пары слов (главное слово и слово 
окрестности) для текста NameOfTextFile:

S( 2}пк = QN(p) (5)

N(p) — частота встречаемости слова р в 
словаре.
Затем осуществляется пересчет по всем эле
ментам каждого вектора и по всем век
торам, выполняется сортировка элементов 
вектора. Элементы каждого вектора сорти
руются по значению близости S. В результа
те наиболее близкие к главному слову сло
ва будут находиться в начальных элементах 
вектора.
Сравнение текстов на предмет близости 
можно делать по степени совпадения векто
ров слов, используя, к примеру, косинусное 
расстояние между векторами для вычисле
ния степени близости двух текстов. Глав
ное отличие этого иового алгоритма обуче
ния нейронной сети и построения векторов 
слов заключается в том, что анализ бли
зости слов в окрестности главного слова 
осуществляется с учетом расстояния меж
ду главным словом и словом окрестности.
Разработан первый вариант методики ав
томатического формирования многоязыч
ного ассоциативно-иерархического портре
та предметной области (МАИППО), содер
жащий иерархию многоязычных синоними
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ческих рядов (синсетов). Суть предлагае
мого метода формирования МАИППО со
стоит в итеративном расширении первона
чального многоязычного словаря значимых 
словосочетаний (ЗС) до иерархии много
язычных синонимических рядов (синсетов). 
Метод можно изложить в виде следующего 
алгоритма^:

1. выбор ключевых терминов, задающих 
предметную область (ПО), формирова
ние словаря Мегалемм (мегалемма — 
это множество морфологически норма
лизованных однокоренных слов русско
го языка или деривативная группа);

2. составляем коллекцию многоязычных 
текстов с заданными ключевыми терми
нами путем направленного семантиче
ского поиска;

3. автоматическое выделение терминов из 
текстов и составление частотных слова
рей ПО (методами статистики);

4. построение многоязычных синсетов пу
тем сочетания ресурсов BabelNet и сло
варя Мегалемм для всех слов из частот
ного словаря;

5. выполнение предобработки текстов кол
лекции путем замены терминов в кол
лекции на идентификаторы их синсетов, 
добавление идентификаторов вышесто
ящих синсетов по иерархическим отно
шениям BabelNet; цель предобработки 
— разрешение неоднозначностей;

6. построение СВП путем применения ней
росетевой модели (сочетание Word2Vec 
с многоязычными рекуррентными ней
ронными сетями RNN) для текстов, про
шедших предобработку;

7. выполнение иерархической кластериза
ции при помощи Word2Vec и RNN с уче
том иерархических отношений синсотов;

8. построение упорядоченного списка кан
дидатов иерархических отношений из 
ассоциативных связей нейросетевой мо
дели; просмотр и коррекция иерархиче
ских отношений реализуется на базе ре
сурса Архитектор Знаний Key wen [17].

Заключение

Составлен обзор методов семантического 
моделирования. Рассмотрены разные типы 
концептуальных моделей. В целом, мож
но выделить 4 типа моделей с точки зре
ния их функциональности. Первый тип — 
это ранняя модель, основанная на струк
туре, например, ER и EER, и в основ
ном используется для структурного про
ектирования. Второй тип — объектно
ориентированные модели. Такие модели, 
как UML и ORM, были разработаны быст- 
ро,в основном используются для объектно
ориентированного системного анализа и 
проектирования. Третий тип — семантиче
ские модели знаний, в основном использу
ются для представления знаний и обработ
ки знаний (карта концепций, карта разу
ма, когнитивная карта и ROM). Четвер
тый тип, связанный с онтологией — это веб- 
семантические модели, включающие XML, 
RDF (S) и OWL.

Составлен обзор англо- и русскоязычных 
ресурсов, содержащих словари, тезаурусы 
русского и английского языков. Рассмот
рены: РуТез — тезаурус русского языка, 
Word Net — компьютерный тезаурус англий
ского языка, RuWordNet — преобразован
ный в структуру WordNet тезаурус Ру- 
Тез, BabelNet — многоязычная лексическая 
онтология и одновременно семантическая 
сеть.

Выполнен обзор методов построения он
тологий различных предметных областей 
для русского и английского языка, включая 
построение структурированного множества 
синсетов. Основные элементы онтологии: 
концепты (понятия, классы, сущности, име
нованные сущности, категории), свойства 
концептов (слоты, атрибуты, роли), отно
шения между концептами (связи, зависимо
сти, функции), ограничения (определяют
ся аксиомами), правила вывода. Онтология 
основана на различных типах моделей. Ос
новная цель онтологического моделирова
ния заключается в разработке формализо
ванной модели знаний о предметной обла-
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сти, которая хранится в электронном виде 
и может быть улучшена путем болоо глу
бокого понимания особенностей предмет
ной области. Рассмотрены средства постро
ения онтологий; редакторы онтологий. Изу
чены принципы построения многоязычной 
семантической сети и онтологии BabelNet.
Современный подход к построению много
язычных онтологий основывается на поня
тии синсета (синонимического ряда), ко
торый включает понятие, его синонимы, 
связи, переводные соответствия на дру
гие языки, именованные сущности, атри
буты, изображения, примеры, источники 
(откуда была получена информация) и 
т.д. Таким образом построены онтологии 
WordNet, BabelNet и другие. В данной ра
боте предлагается построить в рамках со
здания онтологии иерархию типов отноше
ний (в отличие от иерархии понятий). Дан
ный подход позволит сгруппировать похо
жие типы отношений для реализации уни
фицированного алгоритма обработки зна
ний. Множество отношений будет сформи
ровано в полииерархию по аналогии с по
строением иерархии понятий.
На основании анализа методов семантиче
ского моделирования были выбраны ней
росетевые алгоритмы Word2Vec и много
язычные рекуррентные нейросети RNN. 
Word2Vee позволяет быстро обрабатывать 
информацию, дает векторное представле
ние слов. Многоязычные RNN дают незави
симые от языка векторные представления 
предложений/фраз, т.е. предложения с оди
наковыми значениями кластеризуются вме
сте, независимо от языка.
Создано приложение по кластеризации тек
стов на основе выбранного метода семанти
ческого моделирования. Знания из много
язычных текстов извлекаются автоматиче
ски и систематизируются на основе мето
дов дистрибутивной семантики, статисти
ки, корпусной лингвистики и машинного 
обучения для автоматического формирова
ния семантической карты предметной обла
сти (СКПО) [18]. СКПО включает структу
рированные знания на основе синсетов по 

аналогии с BabelNet, а также методы обра
ботки знаний для построения логического 
вывода с целью анализа прямых и опосре
дованных связей между синсетами, прогно
зирования развития новых идей. В проекте 
применяется авторская модификация алго
ритма word2vec для обучения нейронной се
ти с целью оценки семантического подобия 
текстов. Главное отличие нового алгоритма 
обучения нейронной сети и построения век
торов слов заключается в том, что анализ 
близости слов в окрестности главного слова 
осуществляется с учетом расстояния меж
ду главным словом и словом контекста.

(6) Построена коллекция научных текстов 
на русском, английском и украинском из 
болоо, чем 10 тысяч документов для совер
шенствования методик извлечения данных 
из неструктурированного текста, иерархи
ческой кластеризации документов, опреде
ления параметров оценки подобия текстов.

(7) Разработан первый вариант методи
ки автоматического формирования много
язычного ассоциативно-иерархического пор
трета предметной области (МАИППО), со
держащий иерархию многоязычных сино
нимических рядов (синсетов). Суть предла
гаемого метода формирования МАИППО 
состоит в итеративном расширении перво
начального многоязычного словаря значи
мых словосочетаний (ЗС) до иерархии мно
гоязычных синонимических рядов (онпоо- 
тов). Метод включает: автоматическое вы
деление терминов из текстов коллекции и 
составление частотных словарей ПО (мето
дами статистики); построение многоязыч
ных синсетов путем сочетания ресурсов 
BabelNet и словаря Мегалемм; предобра
ботку текстов коллекции путем замены тер
минов в коллекции на идентификаторы 
их синсетов с целью разрешения неодно
значностей; построение СВП и выполнение 
иерархической кластеризации путем при
менения нейросетевой модели (сочетание 
Word2Vec с многоязычными рекуррентны
ми нейронными сетями RNN) для текстов; 
построение упорядоченного списка канди
датов иерархических отношений из ассо
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циативных связей нейросетевой модели на 
базе ресурса Архитектор Знаний Keywen 
(http://keywen.com/ru/).

В настоящее время коллектив ведет рабо
ты по выделению трендов в различных об
ластях медицины на основе анализа англо
язычной текстовой базы данных медицин
ских и биологических публикаций. Исполь
зование нейросетевых методов позволяет 
сделать долговременный прогноз развития 
различных направлений с выделением тер
минов с высокими трендами, объединенных 
в группы с помощью иерархических отно
шений с использованием механизмов мно
гоязычной онтологии.
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В работе определено новое понятие терминов-антагонистов, которое может продуктивно использо
ваться для прогноза тревожных событий. Термины-антагонисты - это подкласс языка вражды или 
риторики ненависти. В отличие от других элементов языка вражды, термины-антагонисты функци
онируют в системе динамических критериев, характеризующих большой массив данных из социальных 
сетей и интернета, являются маркерами тревожных событий и позволяют прогнозировать эти собы
тия. Приводятся примеры корреляции поведения терминов-антагонистов с темой насилия, терроризма, 
а также с реально осуществленными терактами против группы-антагониста.

Ключевые слова: термины-антагонисты, язык вражды, терроризм, индекс идеологического влияния, 
реккурентные нейросети, большие базы данных.
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The paper focuses on a new concept of the Antagonist Labels that can be used efficiently for the prediction of 
disturbing events. Antagonist Labels are a subclass of hate speech/rhetoric of hate. Unlike other elements of 
the hate speech, Antagonist Labels exist in a framework of dynamic criteria for a large body of data from social 
networks and the Internet, and turn out to be markers of disturbing events and make possible the prediction of 
this kind of events. The examples of the correlation of AL behaviour with the theme of violence, terrorism, as 
well as with real terrorist attacks against antagonist groups are given.

Keywords: Antagonist Labels, terrorism,, index of ideological influence, recurrent neural networks, Big data.

Введение. Постановка задачи

Прогноз тревожных событий с помощью 
данных, полученных при мониторинге Ин
тернета, представляет собой перспектив
ную задачу, имеющую большое практиче
ское применение. Тревожные события по
являются в результате конфликта разных 
социокультурных групп. Для мониторинга 
Интернета используются информационные 
технологии тематического моделирования. 
Найденные авторским коллективом терми
ны из темы «терроризм» и «призывы к на
силию» были проанализированы в англо
язычной литературе за несколько десятиле
тий. Выявленные в ходе исследования кор-

Работа выполнена и опубликована при финансовой 
поддержке РФФИ, грант: 16-29-09527. 

реляции с терминами антагонистами мар
кируют начальный этап конфликтного про
цесса, и тем самым позволяют улучшить ка
чество прогноза тревожных событий.

Термины-антагонисты - это дегуманизиру
ющие термины, которые возникают на ста
дии формирования коллективной элитар
ности на базе уже сложившейся группо
вой идентичности для маркировки коллек
тивного антагониста группы. В идеологии 
группы уничтожение коллективного анта
гониста является главной целью ее дея
тельности, поэтому распространение такой 
идеологии в пространстве коммуникаций 
является маркером тревожных событий.

Тревожные события включают в себя на
гнетание тревожности, эскалацию насилия, 

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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террористические акты. Наибольшую со
циальную опасность несут теракты, кото
рые совершаются террористическими груп
пами, представляющими какую-то сторону 
конфликта. Конфликт в социологии, сле
дуя Э. Гидденсу, определяют как «реаль
ную борьбу между действующими людь
ми или группами — независимо от того, 
каковы истоки этой борьбы, оо способы 
и средства, мобилизуемые каждой из сто
рон». Это определение подчеркивает ди
намику конфликта и позволяет выделять 
фазы развертывания конфликта или эта
пы мобилизации конфликтующих сторон. 
При этом процесс осознания противоречия, 
формирования собственной идентичности и 
выработки мотивации поведения называ
ют первой (латентной) фазой конфликта, 
а «реальную борьбу между действующими 
людьми или группами» - ого второй (от
крытой) фазой [1].
На второй, открытой стадии конфликта 
происходят вспышки насилия и теракты, 
осуществляемые одной из сторон конфлик
та. Обо фазы конфликта сопровожлгнотся 
активностью в публичном пространстве, в 
Интернете и социальных сетях.
Латентная фаза конфликта сопровожда
ется выработкой мотивации участников, 
формированием идентичностей всех сторон 
конфликта и активной работой по леги
тимации насилия по отношению к одной 
из сторон конфликта в общественном со
знании. Открытая фаза означает подготов
ку и совершение терактов, на этой фа
зе задействуются секретные каналы связи, 
обмен зашифрованными сообщениями, ин
формация кодируется, намеренно портит
ся, и определение конкретных исполните
лей требует точечного анализа. В то же вре
мя латентную фазу конфликта можно за
фиксировать средствами мониторинга сети, 
отслеживая динамику терминов в общедо
ступных документах.
В начальной фазе конфликта общественное 
мнение готовится к выгодному для терро
ристов восприятию террористического ак
та. Не имеет смысла теракт, не подготов

ленный заранее идейно и эмоционально. 
Формировать восприятие теракта публи
кой, когда он уже совершен, проигрышная 
стратегия, потому что вписывание теракта 
в текущие политические и ценностные мо
дели невозможно без потери смысла его со
вершения. Для максимального воздействия 
террористического акта на публику пра
вильное восприятие должно быть сформи
ровано заранее, что и происходит в процес
се коммуникации.

Эксперты А. Шмид и Я. де Грааф, изуча
ющие коммуникационную составляющую 
терроризма, отмечают, что «без коммуни
кации терроризм не может существовать». 
Существующие теории рассматривают тер
роризм как тактику, включающую исполь
зование насилия или угрозу насилия как 
средство коммуникации. Поскольку терро
ризм целенаправлен и имеет целью произ
вести эффект на аудиторию (Hacker, 1976), 
JohnW. Williams (США) предложил пони
мание терроризма как формы массового 
общения, в которую в качестве одной из 
функций включено убеждение [2].

Убеждение в данной модели осуществляет
ся путем пропаганды экстремистской идео
логии.

Краткий обзор современных подходов к 
проблеме

В предыдущем разделе дано определение 
терминов-антагонистов как дегуманизиру
ющих терминов, которые возникают на ста
дии формирования коллективной элитар
ности на базе уже сложившейся групповой 
идентичности для маркировки коллектив
ного антагониста группы, уничтожение ко
торого является главной целью деятельно
сти этой группы. Исходя из этого опреде
ления термины-антагонисты являются ча
стью языка вражды или риторика ненави
сти.

Язык вражды или риторика ненависти - 
обобщённое обозначение языковых средств 
выражения резко отрицательного отноше
ния к «оппонентам» - носителей иной си- 
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стомы религиозных, национальных, куль
турных или же более специфических, суб
культурных ценностей. Это явление может 
выступать как форма проявления расиз
ма, ксенофобии, межнациональной вражды 
и нетерпимости, гомофобии, а также сек
сизма [3]. Итак, язык вражды или рито
рика ненависти определяется как языко
вые средств выражения резко отрицатель
ного отношения «оппонентов» - носителей 
иной системы религиозных, национальных, 
культурных или же более специфических, 
субкультурных ценностей [4]. Часто тер
мины языка вражды называют ярлыками 
(label). Формальное появление элементов 
языка вражды (ярлыков, label) в публич
ном пространстве и в частном общении в 
социальных сетях не позволяет судить, как 
широко р>аепроетранено явление и суще
ствует ли экстремистская группа, готовая 
проводить теракты.

К «языку вражды» могут быть причис
лены нейтральные слова, ставшие предме
том цензурных табу, без сформированной 
групповой идентичности, включающей тер
рор и террористические методы в свою про
грамму. В этом случае появление ярлы
ков означает отсутствие всякого конфликта 
из-за отсутствия субъектов этого конфлик
та. Характерный пример появления элемен
тов языка вражды1 в отсутствие конфлик
та - запрет употребления слова «негр» 
(Negro англ.) и производных от него в 
США. Это слово объявлено дискриминиру
ющим по расовому пршзнаку, хотя динами
ческие характеристики этого названия по
казывают, что оно не является термином- 
антагонистом.

Изначально это слово было нейтраль
ным названием и самоназванием жителей 
США африканского прю1схождения, быв
ших преимущественно потомками рабов. 
Мартин Лютер Кинг использовал это сло
во в знаменитой речи «У меня есть меч
та» [5]. «Новыми неграми» называли себя 
участники движения за эмансипацию аме
риканских цветных в десятые годы двадца
того века (так называемые New Negroes, см. 

[6]). «Неграми» в силу схожего социального 
статуса называли иногда и индейцев.

Итак, название «негр» было нейтральным и 
сто появление в публичном прюстранстве не 
было маркером появления какой-то экстре
мистской группы, которая стремилась про
водить теракты против негров в США. Сло
во Negro попало в язык вражды как яко
бы дискриминирующее по расовому при
знаку, хотя в момент запрета такого значе
ния термин не имел. В то же время ярлык 
Negro не является термином-антагонистом, 
потому что нет противоборствующей экс
тремистской группы, что и подтверждает
ся данными анализа. Динамика роста этого 
ярлыка языка вражды с терминами из те
мы «терроризм» за период с 1950 по 2008 
год показывает отсутствие положительной 
корреляции:

Рис. 1: Сравнение динамики ярлыка Negro в период 
1950-2008 гг. с динамикой Terrorism (корреляция - 
0,223961481)

Таким образом, для целей прогноза тре
вожных событий, в частности, терактов, 
исследование этого ярлыка языка вражды 
бесполезно.

В 2012 году во Франции запретили обраще
ние «мадемуазель» [6]. Запрет стал резуль
татом деятельности феминистических орга
низаций, которые добились признания это
го обращения сексистским и оскорбитель
ным для женщин. Таким обрэазом, обраще
ние «мадемуазель» попало в число ярлыков 
языка ненависти как указывающее на сек
сизм, однако исследования по дистрибутив
ной семантике показывают, что практиче
ски нет связи этого термина с терроршсти- 
ческими актами против женщин, и с рас
пространением терминов из темы «терро
ризм».



Термипы-аптагописты как маркер террористической деятельности 311

case-insensitiveGrach these comma-separated phrases: terrorism.madsmiOsieie terrorisms

Рис. 2: Сравнение динамики ярлыка Mademoiselle в 
период 1950-2008 гг. с динамикой Tcrrorismc (кор
реляция -0,548130133)

Кроме того, некоторые слова из современ
ного языка вражды могут сменить зпачо- 
пио, отражая прошлую стадию конфлик
та, являясь рудиментом конфликтной ситу
ации, которая была исчерпана. Примером 
этого может служить слово «демократ», ко
торое с конца восьмидесятых годов прошло
го века в политическом: поле России исполь
зовалось в резко негативных контекстах их 
политическими оппонентами, подпадая та
ким образом под определение языка нена
висти.

В пулевые годы слово «демократ» и про
изводные практически вернулись в область 
нейтрального употребления, и появление 
этих ярлыков в текстах по может боль
ше маркировать стадии конфликта из-за 
отсутствия группы, которая видела бы в 
демократах своего врага, требующего уни
чтожения любой ценой. Это подтвержда
ется отсутствием положительной корреля
ции между термином «демократ» и «тер
роризм» :

Рис. 3: Сравнение динамики ярлыка, «демократ» в 
период 1950-2008 гг. с динамикой термина «терро
ризм» (корреляция -0,605558392)

Для болоо точного сравнения рассмотрен
ных графиков были рассчитпы корреляции 
динамики частот соответствующих ярлы

ков по данным GoogleBooksNgram. Каждо
му графику соответствует вектор относи
тельных частот ярлыка за разные годы с 
1950 по 2008. Корреляции рассчитываются 
как косинус угла между соответствующи
ми векторами. В результате рассчетов бы
ло установлено, что корреляции динамики 
рассмотренных ярлыков с темами насилия 
и терроризма отрицательны:
Tcrrorisme - mademoiselle: -0,548130133; 
Терроризм - демократ: -0,605558392;
Terrorism - negro: -0,223961481;
Это означает, что распространение таких 
ярлыков в публичном пространстве по свя
зано с террористической деятельностью, и 
выявление их в сетевой активности по мо
жет служить целям прогнозирования тре
вожных событий.
Таким образом, язык вражды в целом 
по подходит для решения задач прогно
за распространения деструктивных идео
логий из-за того, что охватывает одно
временно разные стадии распространения 
терминов в языке и соответственно раз
ные стадии развития конфликта. Поня
тие термипы-аптагописты выделяет из язы
ка вражды подкласс терминов, которые 
могут служить маркерами тревожных со
бытий и быть полезными для определе
ния стадии конфликтного процесса. Мно
гие другие термины языка вражды (кроме 
терминов-антагонистов) по служат и по мо
гут служить задачам установления динами
ческих критериев, которые позволяют про
активно реагировать па возникающие угро
зы и предсказывать появление тревожных 
событий в результате распространения экс
тремистских идеологий.

Авторская методика — выявление экс
тремистских идеологий путем поиска 
терминов-антагонистов
Под пропагандой экстремистской идеоло
гии в пашей работе понимается манипу
ляция сознанием аудитории, направлен
ная па оправдание и распространение дис
криминационных практик разного рода, 
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оправдание и героизацию прямого насилия 
по отношению к гражданскому населению 
с маркированием их как Коллективного 
Антагониста с использованием терминов- 
антагонистов.

Понятие Коллективный Антагонист и тер
мины-антагонисты было опробовано автор
ским коллективом в ходе работы над про
блемой моделирования динамических про
цессов, а именно распространения деструк
тивных дегуманистических идеологий в 
коммуникативном пространстве [8].

По сравнению с языком вражды понятие 
термин-антагонист описывает более узкий 
класс явлений. Термины-антагонисты - это 
те элементы языка вражды, которые воз
никают на стадии формирования коллек
тивной элитарности на базе уже сложив
шейся групповой идентичности для мар
кировки коллективного антагониста груп
пы. Подобные термины формируются си
туативно. Они могут возникнуть на осно
ве нейтрального термина (например, слово 
«сепаратист» / «сепар», ставшее ругатель
ным на Украине) или на основе нейтраль
ного / юмористически окрашенного / слабо
негативного этнофолизма вроде слова «мос
каль».

Формирование коллективной элитарно
сти на основе групповой идентичности 
в пространстве коммуникаций

Формирование групп в пространстве ком
муникаций происходит постоянно и являет
ся естественным процессом. Коллективная 
идентичность - необходимый признак груп
пы. Первым шагом на пути формирования 
коллективной идентичности является деле
ние на мы и но-мы, на принадлежащих к 
группе и всех, кто за оё пределами. Само 
по собо разделение людей на две группы и 
формирование коллективной идентичности 
по признаку принадлежности к определён
ному сообществу но является чем-то исклю
чительным, опасным и ведущим к противо
правным действиям. Такие сообтпе<тва мо
гут как развиваться далее в конструктив

ном ключе, так и послужить основой для 
формирования экстремистских групп.

Под экстремистской группой в работе по
нимается организация с единым коорди
национным центром, имеющая один или 
несколько сайтов/сообществ в сети Интер
нет и социальных сетях, а также имею
щей в реальной жизни связи, но отражен
ные в Интернет-активности. Экстремист
ская группа обладает специфическими при
знаками, и самый важный из них - форми
рование коллективной элитарности участ
ников.

Коллективная элитарность представляет 
собой комплекс идей, создающий у носите
ля чувство избранности по признаку при
надлежности к некоторой группе.

Формирование коллективной элитарности 
осуществляется на базе уже сформирован
ной коллективной идентичности и проходит 
следующие этапы:
1) Выделение группы в коммуникативном 

пространстве;
2) Появление постоянного самоназвания с 

положительным смыслом;
3) Выделение в коммуникативном про

странстве Коллективного Антагониста;
4) Появление постоянного названия для 

Коллективного Антагониста и его дегу
манизация.

Признаком развития группы в деструктив
ном направлении является присутствие в 
коллективной идентичности группы Кол
лективного Антагониста. Коллективный 
Антагонист - сообщество, представители 
которого являются носителями антицен
ностей, несовместимых с ценностями рас
сматриваемой группы. Само существова
ние Коллективного Антагониста угрожает 
группе, и ого ликвидация рассматривается 
как одна из целей, которые должны быть 
достигнуты в ходе деятельности группы 
[8]. Реализация такой цели возможна при 
дегуманизации коллективного антагониста. 
Дегуманизация подразумевает представле
ние политических оппонентов как существ, 
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лишенных человеческих начал, и таким 
образом оправдывает практически любые 
действия по отношению к ним |9|.|10|.|11]. 
Человек в коммуникации и общественных 
взаимодействиях имеет очень высокий он
тологический статус: с человеком нужно со
блюдать нормы поведения и морали, чело
веческий статус оппонента сразу отсекает 
множество политических и практических 
стратегий, не позволяет делать его объек
том своих действий. Всех этих помех мож
но избежать, если представить оппонента 
нечеловеком или недочеловеком. В таком 
случае снимаются моральные препятствия, 
расширяется поле возможностей, и чело
веком можно обращаться как с объектом 
- грабить его, мучить, убивать, сжигать 
заживо. Дегуманизированный противник 
описывается термином-антагонистом дан
ной группы. Появление и распростране
ние в публичном пространстве текстов, со
держащих термины-антагонисты, маркиру
ет начальный этап конфликтного процесса.

Таким образом, термин-антагонист марки
рует стадию формирования коллективной 
элитарности на базе групповой идентично
сти в конкретной группе, а появление дегу
манизирующего термина-антагониста про
исходит на этапе развития группы в де
структивном направлении и превращения 
оо в экстремистскую. Такой термин может 
принадлежать изначально разным семан
тическим полям: он может быть не толь
ко этнофолизмом или религиофолизмом, но 
может появиться из политической лекси
ки или быть нейтральным обозначением. 
Например, слово «сепаратист», совершен
но нейтрально воспринимаемое в России, на 
Украине стало ругательным, в том числе на 
бытовом уровне.

Итак, термин-антагонист является динами
ческим критерием, позволяющим выявить 
агрессивную пропаганду и манипулятивные 
приёмы для конкретного конфликта.

Технические основания методики по
иска и прогнозирования терминов- 
антагонистов

Разработанная нашей группой методика 
позволяет отследить как появление но
вых терминов-антагонистов самого широ
кого генезиса, так и стадию возвращения 
слова в нейтральное семантическое поле.

Рассмотрим подробнее элементы авторской 
автоматизированной технологии «KeyCraw- 
1ег Интернета для систем извлечения зна
ний». Основные её модули следующие:

1) алгоритм создания динамически попол
няемой лексической базы данных экс
тремистских текстов из Интернет, вклю
чая социальные сети;

2) сама лексическая база данных, служа
щая для выявления экстремистских со
обществ и связей между группами и от
дельными людьми;

3) машинное обучение и краудсорсинг, ме
тодика автоматизированного определе
ния экстремистских документов с помо
щью лексического анализа;

4) методика автоматического расчёта ме
ры семантического подобия текстов, с 
помощью которой определяется нали
чие неявной ссылки между текстами и 
которая позволяет группировать Сайты 
определенной направленности;

5) лингвистический процессор неявных ссы
лок, работающий по методу релевант
ных фраз, для выявления явных и неяв
ных связей между текстами, Сайтами и 
отдельными аккаунтами;

6) методика автоматического расчёта ин
декса идеологического влияния, осно
ванного на анализе неявных связей с 
помощью лексической базы данных, ко
торый позволяет ранжировать Сайты 
по степени влияния (impact); то есть 
- создание программы расчета индек
са идеологического влияния; основан
ный на ИИВ прогнозный анализ форми
рования и роста экстремистских групп;

7) методы визуального анализа экстре
мистской активности, в том числе с це
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лью идентифицировать тревожные со
бытия, предшествующие терактам.

Алгоритм поиска и сбора данных подраз
деляется па 2 «потока» — общий мони
торинг Интернета и специализированный 
мониторинг соцсетей. Методом сбора дан
ных из соцсетей выступает система IQBuzz. 
Сбор данных из Интернет осуществляет
ся авторской системой «KcyCrawlcr Интер
нета для систем извлечения знаний». В 
поисковый запрос включаются термины- 
антагонисты рассматриваемой экстремист
ской группы [12]. Определение новых 
терминов-антагонистов возможно с помо
щью самообучасмой нейронной сети [13].

В работе по исследованию терминов- 
антагонистов и их связи с распространени
ем экстремистских идеологий, которая про
водилась в течение трех лет, с помощью 
системы IQBuzz исследовались две коллек
ции документов 473 МБ и 1318 МБ из раз
личных социальных сетей, собранные по за
просам «кафиры» и «ватники». Апробация 
методики на конкретных примерах - ана
лиз коллекций на тему «ватники-москали», 
«кафиры» - подробно изложены в статьях 
[8], [14]. Далее был использован предло- 
жеппвй авторами ИИВ для определения 
источника экстремистской идеологии. Ана
лиз полученных с помощью ИИВ коллек
ций позволил выделить разные группы ха
рактерных терминов и соответствующие те
мы.

Корреляция терминов-антагонистов с 
тревожными событиями в реальности

Анализ динамики терминов в обеих коллек
циях, исследованных по авторской методи
ке, показал, что при переходе от латентной 
к открытой фазе конфликта растет как ко
личество документов, включающих терми
ны антагонисты, так и эмоциональная во
влеченность авторов текстов и их аудито
рии. Кроме того, была выделена тема «тер
роризм» и тема «призывы к насилию» и 
показано, что эти темы являются общими 
для обеих коллекций, представлены в обе

их коллекциях почти одинаково и растут с 
ростом самих коллекций [15].

Продемонстрирована связь тревожных со
бытий в реальности и периода роста 
терминов-антагонистов, а также терминов 
из тем «терроризм» и «призывы к наси
лию»:

Сообщения

Рис. 4: Динамика роста количества сообщений 
в социальных сетях по запросу «Украиицы- 
пспавидсть» за период с 2012 по 2018 гг (отмечены 
пики, соответствующие пожару в Домс профсою
зов (Одесса) 2014-05-02 и теракту 2015-10-20)
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Рис. 5: Динамика роста употребления термипа- 
аптагописта «kuffar» в книгах на- английском языке 
(звездочками обозначены теракты в странах мира)

Корреляции терминов-антагонистов с 
темами «терроризм» и «призывы к на
силию»

В ходе дальнейшей работы по данным 
GooglcBooksNgram были проанализирова
ны документы за 58 лет. В запрос вхо
дил термин-антагонист радикальной му
сульманской идеологии Kuffar, а т;акже тер
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мины из тем «терроризм» и «призывы к на
силию». которые демонстрируют высокую 
динамику роста в коллекциях и сопровож
даются тревожными событиями в реаль
ности. Отрицательные и низкие корреля
ции позволяет отсеять нейтральные терми
ны, а также термины, утерявшие ■значение 
термина-антагониста.

Также в ходе работы найдены следующие 
корреляции терминов:

0.771212552 kuffar - terrorism:

0,84388792 jihad - kuffar:

0,827923243 kill - kuffar:

0,798386905 genocide - kuffar:

Такая высокая корреляция означает, что 
термины-антагонисты употребляются но 
просто для отграничения свой группы от 
другой и для построения собственной иден
тичности, а как правило вместе с при
зывами уничтожить коллективного анта
гониста. Это подтверждает, что термины- 
антагонисты имеют особую природу: появ
ление терминов-антагонистов в идеологии 
группы представляет собой один из воз
можных вариантов оо развития в инфор
мационном пространстве, и этот социально
деструктивный вариант очень четко выде
ляется среди других вариантов, но деструк
тивных.

Из графиков также видно (если по очереди 
убирать максимальное слово в запросе) что 
за 58 лет рост терминов был:

kill 400/250 = 1.6 раза:

jihad 220/20 = 11 раз:

kuffar 200/5 = 40 раз:

Видно, что в книгах в целом растет термин 
«убивать» (kill), но скорость роста терми
на «джихад» больше в 7 раз, поэтому рост 
джихада но вызван ростом темы убийств, а 
наоборот. A kuffar растет ощо быстрее, зна
чит в терминах-антагонистах есть свои осо
бые причины роста.

Рис. 6: Рост употребления термина «kuffar» в ан
глоязычной литературе (коррелляция с terrorism 
0.771212552)

Рис. 7: Рост употребления термина «kill» в ан
глоязычной литературе (коррелляция с terrorism 
0,791789026457987)

Рис. 8: Рост употребления термина «jihad» в, ан
глоязычной .литературе (коррелляция с terrorism 
0.907941919)

Обоснование методики работы с 
терминами-антагонистами для анализа 
фаз конфликтного процесса

Причины разной динамики роста можно 
понять из анализа фаз конфликтного про
цесса и динамики вовлечения общества 
в конфликт. Пропаганда экстремистских 
идеологий - основной вид деятельности сто
рон в латентной фазе конфликта. Основная 
цель пропаганды дегуманизирующих идео
логий - легитимация насилия, которое бу
дет совершено по отношению к представи
телям группы-антагониста. Поэтому в про
паганде следует ожидать пика деятельно
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сти накануне теракта и сразу после его 
совершения, когда информационный повод 
находится в топе новостей и вызывает мак
симальный интерес. Теракт как информа
ционный повод мобилизует репутационный 
капитал идеологии, сформированный нака
нуне, и дает новый виток распространения 
экстремистской идеологии.
Таким образом, динамика роста терми
нов соответствует внутренней логике раз
вития конфликтного процесса. В латентной 
стадии конфликта формируется мотивация 
участников и мобилизуются или конструи
руются их идентичности. Именно на этом 
этапе начинает внедряться в массовое со
знание дегуманизирующая идеология и ак
тивно используются термины-антагонисты. 
В этом причина быстрого роста и массо
вого распространения термина-антагониста 
kuffar. Это основа, на которой строится 
вся дальнейшая деятельность террористи
ческой группы.
Негативное отношение к группе-антагонисту 
формируется у гораздо большего числа 
людей, чем непосредственные исполните
ли и организаторы террористической де
ятельности. Термин-антагонист может по
являться в разных контекста, но в бо
лее узком кругу ведется пропаганда ради
кальных действий по отношению к группе- 
антагонисту: активно обсуждается тема 
джихада, священной войны. Эта тема в 
современном обществе, не подготовленном 
пропагандой, не может найти массового от
клика, и оо пропаганда нацелена на лю
дей соответствующего психического скла
да и религиозной принадлежности. Реали
зовать джихад здесь и сейчас будут но всо, 
но в обществе формируется положительное 
отношение к этой идоо, когда она реализу
ется другими. Поэтому термин джихад рас
тет но так быстро, как термин kuffar, однако 
коррелирует с первым.
Джихад как священная война является ча
стью религиозной идеологии и политиче
ской практики, имеющей длительную ис
торию существования и восприятия. Такая 
сложная идея религиозного содержания на 

следующем этапе конфликтного процесса 
сменяется просто призывом убивать, ради 
которого, собственно, и начиналась пропа
ганда. Убивать нужно дегуманизированно
го противника, расчеловечивание которо
го продолжается в ходе радикальных дей
ствий и их легитимации, когда они наконец 
осуществляются.
Динамика роста терминов кафир-джихад- 
убивать отражает численный состав групп 
общества, на которые воздействует пропа
ганда. Самый большой рост у термина- 
антагониста, который дегуманизирует про
тивника: дегуманизация становится частью 
общественного сознания, с дегуманизацией 
в принципе согласно большинство членов 
общества. Но такой быстрый рост термина 
“джихад” отражает но столь большую чис
ленность той части общества, которая гото
ва перейти к экстремистским действиям, а 
ощо меньший рост термина “убить” показы
вает, что ощо меньшая часть общества дей
ствительно к таким действиям переходит.
Из графиков динамики терминов также 
видно, что kill начал сильно расти в 75 году, 
jihad - в 97 году , 
kuffar - после 2000.
Термин kill принадлежит теме “призывы к 
насилию”, которая активно растет в кол
лекциях документов у любой экстремист
ской группы. Призыв убить боз обозначе
ния антагониста но имеет смысла, следова
тельно если термин kuffar тогда но рос, кол
лективного антагониста обозначали каким- 
то другим словом, возможно infidel, невер
ный. Или этот термин относится к деятель
ности другой экстремистской группировки, 
распространяющей свою идеологию.
Сильный рост терминов из специфической 
темы, связанной с религиозным фанатиз
мом и дегуманизацией коллективного анта
гониста (jihad, kuffar) показывает распро
странение именно этой радикальной идео
логии в указанные годы. Рост термина 
kuffar очевидно связан с терактом 2001 го
да, ого подготовкой и последующим обсуж
дением, а также сохранением события в 



Термины-антагонисты как маркер террористической деятельности 317

культурной памяти соответствующей груп
пы. Это подтверждает предположение, что 
теракт как средство привлечения внима
ния в коммуникации служит как для моби
лизации имеющихся ресурсов деструктив
ной идеологии, так и для иорого витка оо 
распространения. Кроме того, нулевые го
ды - это время распространения Интерне
та, период, когда сеть активно входит в на
шу жизнь. Возможно, рост числа упомина
ний связан с тем, что в этот период ради
кальные экстремисты начинают использо
вать Интернет в своих целях и появляется 
новое поле применения термина.

Заключение и план дальнейших иссле
дований
Таким образом, исследование подтвержда- 
от, что распространение в обществе дегу
манизирующей идеологии является важной 
составляющей латентной фазы конфликт- 
иого процесса. Функционирование ярлыка 
как термина-антагониста сопровождается 
его бурным ростом, корреляцией с терми
нами из темы «терроризм» и «призывы к 
насилию». Это означает, что термин не на
саждается извне, не отражая динамики ре
альных процессов, и не является рудимен
том другой фазы конфликта, а отражает 
этап формирования коллективной элитар
ности на базе уже сформированной группо
вой идентичности, и тем самым маркирует 
переход к фазе открытого противостояния 
и появления тревожных событий.
Определение новых терминов-антагонистов 
позволяет прогнозироватьначальный этап 
конфликтный процессов новых областях 
информационного, географического, куль
турного пространства, и соответственно 
позволяет уточнить прогноз тревожных со
бытий в этих сферах социокультурной жиз
ни.
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Введение

Семантические меры широко используются 
сегодня для сравнения семантических объ
ектов, таких как единицы языка, понятия 
или даже семантически охаракторизован- 
ные случаи, в соответствии с информацией, 
подтверждающей их значение. Они основа
ны на анализе семантических прокси, кор
пусов текстов или онтологий, из которых 
семантические доказательства могут быть 
извлечены.

Поскольку на сегодняшний день отсутству
ет большой открытый многоязычный теза
урус высокого качества, рационально ис
пользовать существующие ресурсы, допол
няя и развивая их.

Работа вып^.лнена и опубликована при финансовой 
поддержке РФФИ, гранты: 19-07-00857, 18-07-00909, 
18-07-01111, 16-29-09527.

Обзор литературы
Понятие семантической меры но имеет 
строгого математического определения. В 
качестве семантической меры следует пони
мать любой теоретический инструмент, ма
тематическую функцию, алгоритм или под
ход, который позволяет сравнение семан
тических сущностей в соответствии с се
мантическими данными. Существует боль
шое разнообразие мер для оценки сходства 
или расстояния между конкретными мате
матическими объектами (например, векто
ры, матрицы, графики, множества, нечет
кие множества), структурами данных (на
пример, списки, объекты) и типами данных 
(например, числа, строки, даты). Главные 
особенности семантических мер по сравне
нию с традиционными функциями подобия 
или расстояния основаны на двух аспектах: 
(1) они выделены для сравнения семантиче
ских объектов и (2) они основаны на ана

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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лизе семантических прокси и извлечении 
семантических доказательств. Предполага
ется, что это семантическое свидетельство 
прямо или косвенно способно охарактеризо
вать смысл сравниваемых элементов [1].

Семантические меры опираются на анализ 
двух типов семантических прокси: корпу
сов текстов и онтологий. Эти семантиче
ские прокси используются извлечь семан
тическое свидетельство, которое затем бу
дет использоваться семантическими мера
ми для сравнения единиц языка, понятий 
или примеров.

Первый тип семантического прокси соот
ветствует неструктурированным или по- 
луструктурироваииым текстам (например, 
простые тексты, словари). Эти тексты со
держат неофициальные свидетельства се
мантических отношений между единицами 
языка. Можно использовать наблюдения 
относительно распределения слов в корпу
се, чтобы оценить семантические отноше
ния, которые связывают два слова, напри
мер, основанные на предположении, что се
мантически связанные слова имеют тенден
цию сосуществовать.

Второй тип семантического прокси, из ко
торого могут быть извлечены семантиче
ские свидетельства, охватывает большой 
диапазон моделей знаний. От структури
рованных словарей до высоко формальных 
онтологий, эти прокси структурируют и мо
делируют в явном виде знания о сущно
стях, которые они определяют. Семантиче
ские меры основаны на анализе базы зна
ний, основываясь на методах, использую
щих преимущества сетевых технологий (на
пример, тезаурус, таксономии), или осно
ванные на логике онтологии, чтобы извлечь 
семантическое свидетельство, на котором 
будет сравнение основано.

Семантические меры, которые охватыва
ют широкий спектр приложений в насто
ящее время являются важными показате
лями в области интеллектуального анализа 
данных, классификации текстов, извлече
ния знаний, текстовой обработки или даже 

поиска информации на основе текстовых 
корпусов или онтологий. Они играют важ
ную роль в многочисленных процедурах, 
которые требуют анализа значения (т.е. се
мантики) сравниваемых сущностей [2].

BabelNet - это ресурс, который объединяет 
и связывает все основные лексические ре
сурсы, представляя собой улучшенный вто
рой тип семантического прокси. Высокока
чественная лексическая онтология являет
ся ключевым ресурсом для решения таких 
проблем, как устранение неоднозначности 
смысла слов, расширение поисковых запро
сов и многие другие проблемы в области об
работки естественного языка и искусствен
ного интеллекта. BabelNet [3] - это крупно
масштабная многоязычная семантическая 
сеть, доступная для болоо, чем 200 есте
ственных языков. Такой ресурс может быть 
очень полезным для языков с ограничен
ными ресурсами, таких как русский. Хотя 
BabelNet можно получить как для академи
ческого, так и для коммерческого исполь
зования, он распространяется в двоичной 
форме, что стимулирует разработку про
стого в использовании инструмента, извле
кающего структурированную лингвистику.

Основная единица BabelNet - синеет, кото
рый включает понятие и его переводы, си
нонимы, описания, изображения и т.д. На
глядно понятие сипсста может быть пред
ставлено лексической матрицей (рис.1).

1
W,. ,.W| - слова в составе синсета |

Рис. 1: Синеет [4].

BabelNet объединил болоо 40 разнородных 
ресурсов, включая Википедию, WordNet, 
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Wikidata и др. Интеграция данных ресур
сов выполняется с помощью автоматиче
ского алгоритма связывания и путем запол
нения лексических зазоров с помощью ма
шинного перевода. Результатом интеграции 
является энциклопедический словарь, ко
торый содержит Babel-синсеты, представ
ленные на множестве языков и связанные 
огромным количеством семантических от
ношений.
Каждый синеет содержит список синони
мов или синонимичных словосочетаний и 
указатели, описывающие отношения меж
ду ним и другими синсетами. Слова, для 
которых существует омонимия и полисе
мия, одновременно включаются в несколь
ко синсетов. Использование синсетов дела
ет структуру тезауруса сильно зависимой 
от конкретного языка. Основные трудности 
в обработке естественного языка вызваны 
проблемой многозначности языка. Одному 
понятию могут соответствовать несколько 
разных синсетов.

Результаты и их обсуждение

В любом приложении на естественном язы
ке поиск по словарю играет важнейшую 
роль. Мы создаем модель многоязычного 
словаря, которая в отличие от моноязычно- 
го или двуязычного словаря, содержит по
нятия, выраженные в виде наборов синсе
тов, как «стержня» для быстрой и эффек
тивной связи языков.

Наша модель была вдохновлена необходи
мостью эффективно прр'дсгавлять лексиче
ские элементы и их многоязычные аналоги. 
Существуют подобные модели, как, напри
мер, Eurowordnet [5] и Balkanet [6], где свя
заны наборы из нескольких языков между 
собой через межъязыковые Индексы (Inter
lingual Indices, ILI). Наша модель отличает
ся формированием мегалемм для наиболее 
употребимых понятий в русском языке (де
риватов) (мегалемма - это множество мор
фологически нормализованных однокорен
ных слов русского языка или деривативная 
группа).

Мы предлагаем модель для разработки еди
ного словаря для п языков, в котором пред
ставлены понятия, выраженные в виде на
боров синонимов и дериватов, а не слов.
Первым преимуществом предлагаемой мо
дели является экономия труда и хранения. 
Семантические функции, такие как [+- че
ловеческий, +- мужской и т. д.], присваива
ются номинальной концепции в виде мега
леммы, а не отдельному лексическому эле
менту любого языка. Семантические осо
бенности, такие как [+ Активность (на
пример, прогулка), + Достижения (напри
мер, победа)] присваиваются словесной кон
цепции в виде мегатокена. Эти семантиче
ские особенности становятся применимы
ми независимо от любого языка. Следова
тельно, лексические записи с высокообога
щенными семантическими функциями мо
гут быть добавлены в словарь по мере необ
ходимости в течение короткого промежутка 
времени.
Одноязычный или двуязычный словарь мо
жет автоматически быть сгенерирован из 
этого многоязычного словаря, основанного 
на мегатокенах (концепциях). Модель до
пускает возможность извлечения доменно
го словаря для любой конкретной языковой 
пары.
BabelNet является семантической сетью, 
построенной автоматическим образом и до
ступной более, чем для 280 естественных 
языков. Основной частью работ на данном 
этапе была разработка методики для попол
нения данных BabelNet. Для пополнения 
данных были выполнены следующие рабо
ты: 1) разработка программы для выделе
ния синсетов из BabelNet по предметной об
ласти; 2) формирование мегалемм для наи
более употребимых понятий в русском язы
ке (дериватов) (мегалемма - это множество 
морфологически нормализованных одноко
ренных слов русского языка или дериватив
ная группа); 3) пополнение мегалемм ва
риантами перевода русских слов на дру
гие языки (украинский, английский) при 
помощи машинного перевода; 4) объедине
ние мегалемм в многоязычные кластеры/-
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синсеты; 5) поиск соотносимых синсетов в 
BabelXet.

Алгоритм программы для выделения син- 
сетов из BabelXet основан па разреше
нии неоднозначностей. Информация из 
BabelXet, полученная в неструктурирован
ном формате, была переведена в тезаурус
ную форму. Начата пилотная интеграция 
дериватов из словаря мсгатокспов и синсе
тов из BabelXet. Важным аспектом проекта 
является сочетание подхода на основе кра
удсорсинга и работы экспертов.

Word2Vec - методика статистической об
работки текста путем сжатия размерности 
текстовых векторов двуслойной нейронной 
сетью, разработанная в Google [7]. Набор 
алгоритмов в word2vec состоит из двух раз
ных подходов для обучения нейронной се
ти: Continuous Bag of Words (CBOW) - 
непрерывный мешок слов; Skip-gram. Мо
дель word2wee хорошо решает задачу се
мантического подобия, близкие по значе
нию слова кластеризуются в общоо облако.

Мы использовали модель word2vec, обу
ченную нами на корпусе текстов по те
матике «Компьютерная графика и визуа
лизация» на русском и английском язы
ках. Модель была обучена с использовани
ем «Continuous Bag of Words» алгоритма. 
Размерность вектора 15000, размер окна 5. 
Леммы, встречающиеся менее 3 раз, игно
рировались:

modcl=gcnsim. models. Word2Vec(data, 
size=FEATURES_NUMBER, 
window=WIXDOW_SIZE, 
min_count=MIN_ FREQUENCY,workers=4).

Количество признаков — 
FEATURES_XUMBER = 15000.

Размер окна — WIN 1)()W_SIZE = 5.

Минимальная частота встречаемости слова 
- MIX_FREQUEXCY = 3.

Adaptive skipgram (AdaGram) — это попыт
ка расширить модель word2vec, учитывая 
свойство многозначности некоторых слов. 
В основу данного метода легли процессы

Дирихле, которые позволяют автоматиче
ски определять число значений слов [8]. 
AdaGram сразу строит сипсеты для различ
ных значений слов путем анализа корпуса 
текстов.

Наша методика принимает в качестве вход
ных данных модель, обученную нами на 
корпусе текстов, набор синсетов из лекси
ческого ресурса BabelXet и выводит отобра
жение смысловых вложений в сипсеты лек
сического ресурса, связывая большинство 
похожих пар всктор-сипсет. На рисунке 2 
представлен обзор всей процедуры:

Лексический ресурс 
BabelNet

=

Корпус текстов

представлениепредставление 
синсетовсинсетов

CBOWCBOW

связи смысловых 
представлений

(-------------------------\
изучение 

, векторов 
' смыслов слов

(AdaGram) вектора смыслов
J

представление 
смыслов

Вектора смыслов, 
разбитые на уровни синсетов

Рис. 2: Авторская методика пополнения еинсетов 
при помощи алгоритмов «Continuous Bag-ofWords» 
и AdaGram.

AdaGram но дает векторных представле
ний на уровне предложений и фраз, поэто
му в дальнейшем мы планируем для на
хождения синсетов с похожими фразами 
на различных языках использовать много
язычные RXX (многоязычные рекуррент
ные нейронные сети), позволяющие осу
ществлять поиск близких по смыслу слов 
и предложений.

Опишем основные этапы методики построе
ния коллекции многоязычных синонимиче
ских рядов (снисотои):

1) построение частотного словаря коллек
ции;

2) выбор синсетов BabelXet или Мегатоке- 
пов для терминов из частотного слова
ря с помощью процедуры разрешения 
неоднозначностей (для термина выбира
ется синеет, имеющий больше связей с 
сш^!ся^ами других терминов);

3) предобработка текстов путем замены их 
терминов на коды синсетов;

4) построение Семантического Векторного 
Пространства (СВП) с помощью техно-
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логии нейросетей (WordWec и / или мно
гоязычные RNN);

5) иерархическая кластеризация СВП;
6) выбор плотных кластеров, в которых се

мантическое расстояние всех элементов 
до центра кластера меньше некоторого 
порога Р;

7) построение синсетов на базе выбранных 
кластеров и пополнение ими общей кол
лекции синсетов.

Был проведен эксперимент с использо
ванием коллекции текстов по тематике 
«Компьютерная графика и визуализация», 
содержащей 120 статей, связанных фор
мальными (библиографическими) ссылка
ми. Мера подобия (мера неявной связан
ности) выражает наличие двух общих тер
минов, фраз и ЗС. Она рассчитывается по 
формуле: 

Sintersect 
min(Si, S2)

* 100% (1)

где — S _intersect — сумма весов всех зна
чимых словосочетаний и их семантических 
эквивалентов, входящих в оба текста, S_1 - 
сумма весов ЗС и их эквивалентов первого 
текста, a S_2 - второго.
Значение «8» параметра минимальной дли
ны ЗС найдено оптимальным для ПО «ком
пьютерная графика» и в соответствии с 
гипотезой о близости оптимальных пара
метров может быть использовано в других 
предметных областях [9]. В эксперименте 
на коллекции из 120 статей по компьютер
ной графике оптимизировались параметры 
по максимуму корреляции меры подобия и 
формальных ссылок. Этот же принцип пла
нируется использовать в дальнейших экспе
риментах.
Планируется проведение эксперимента по 
оценке семантического подобия англоязыч
ных текстов. Ресурс PubMed содержит бо
лее 29 млн статей по биомедицинской те
матике. Статьи ресурса имеют аннотации 
и связаны библиографическими ссылками, 
поэтому оптимальные параметры меры по
добия будут рассчитываться так, чтобы 

корреляция между связанностью статей и 
подобием их аннотаций была максималь
ной. Для оценки семантического подобия 
будут использованы синсеты с близкими 
по смыслу терминами, а также иерархиче
ские связи между терминами. В планиру
емом эксперименте в число оптимизируе
мых параметров по максимуму корреляции, 
в частности, входит вышеупомянутый по
рог Р семантического расстояния всех эле
ментов до центра кластера.

Заключение

Разработаны подходы к созданию лингви
стического ресурса, представляющего со
бой коллекцию многоязычных синоними
ческих рядов (синсетов), полученных пу
тем обработки коллекции научных тек
стов методами дистрибутивной семантики 
(WordWec и AdaGram). Синонимические 
ряды построены для коллекции научных 
текстов из предметной области «Компью
терная графика и визуализация» по спе
циально разработанной методике. Основу 
коллекции синонимических рядов состави
ла выборка многоязычных синсетов из сло
варя мегатокенов и из системы BabelNet.

Далее полученная коллекция синсетов бы
ла расширена и уточнена с помощью ме
тодов дистрибутивной семантики, т.е. бы
ло построено семантическое векторное про
странство (СВП) и осуществлена его кла
стеризация. Информация из BabelNet, по
лученная в неструктурированном формате, 
была переведена в тезаурусную форму, вы
явлены недостающие связи, а именио, — 
формы связи, направления между синсета- 
ми, направления между синсетами и сло
вами, синсетами и определениями. Начата 
пилотная интеграция дериватов из слова
ря мегатокенов и синсетов из BabelNet. На
ша методика принимает в качестве входных 
данных модель, обученную нами на корпу
се текстов, набор синсетов из лексическо
го ресурса BabelNet и выводит отображе
ние смысловых вложений в синсеты лекси
ческого ресурса, связывая большинство по
хожих пар вектор-синсет.
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Использование меток для оформления и индексации 
при построении абстрактного синтаксического дерева 

структурированного текстового документа
А. С. Кравец 

kravets.asSphystech..edu
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В работе исследуется задача построения абстрактного синтаксического дерева для текстовых докумен
тов в формате Markdown, актуальность которой обусловлена распространённостью Markdown и его удоб
ством для написания документации. Возможность построения синтаксического дерева позволяет упро
стить задачи автоматической обработки, индексации и интеллектуального анализа текстов. В статье 
описывается обобщённый подход к принципам построения синтаксических деревьев для структурирован
ных текстовых документов и его особенности для Markdown, связанные с использованием меток оформ
ления и индексации.

Ключевые слова: абстрактное синтаксическое дерево, индексация, метки оформления, обработка тек
стов, парсер, синтаксический анализ, AST, Markdown.

The use of labels for styling and indexing when building 
an abstract syntax tree of a structured text document

A. S. Kravets
Moscow Institute of Physics and Technology

This article is devoted to the study of the structure of the Markdown text document and the possibility of automat
ically constructing their logical structure (abstract syntax tree). The relevance of the analysis of such documents 
is due to the fact that this format is concise and widely distributed, and it is convenient to use it as a subject 
of study for important applied tasks of automating indexing in search engines, converting the format of various 
documents, post processing them. This paper describes the structure of the Markdown document, the principle of 
constructing a tree structure, the creation of a unified approach to the construction of syntactic structures, as well 
as the connection of the formatting and indexing marks with their definition in the document.

Keywords: abstract syntax tree, AST, Markdown, indexing, style labels, syntax analysis, text processing, parse 
tree, parsrer.

Введение

В современных информационных техноло
гиях широко распространено применение 
текстовых файлов: для хранения и переда
чи данных (JSON, XML, CSV), для отоб
ражения данных (HTML, CSS, Markdown, 
BBCode, Textile, LaTeX), для обработки 
данных (C/C++, Python, JavaScript, С 7/ 
и многие другие языки программирова
ния). Файлы каждого типа описываются 
собственным способом разметки, которая и 
структурирует документ, и имеет свои осо
бенности.

Анализ документов согласно правилам раз
метки называют синтаксическим анализом, 
и он, как правило, используется для постро
ения абстрактных синтаксических деревьев 
(AST), которые удобно анализировать. Их 

узлы называются токенами и хранят опре
деленный тип информации.

Результаты анализа синтаксических дере
вьев применимы в следующих областях:

— Индексация: часто требуется, чтобы 
текстовый документ был добавлен в ба
зу данных поисковой системы, чтобы 
его можно было найти по соответству
ющему запросу.

— Конвертация: электронные файлы в 
определенном формате зачастую требу
ется перевести в другой формат, напри
мер, для корректного отображения на 
сайте или печати документа.

— Постобработка: применяется для раз
личных задач обработки документа, та
ких как изменение, форматирование, 
анализ.

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

kravets.asSphystech..edu
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Все эти задачи актуальны для и докумен
тов в формате Markdown [1], который яв
ляется одним из самых популярных язы
ков разметки в мире. Markdown — это об
легченный язык разметки, который мож
но использовать для добавления формати
рования элементов в текстовом документе, 
для улучшения визуального восприятия и 
быстрого навигации по документу с помо
щью ссылок. Он был создан Джоном Гру
бером и Аароном Шварцем в 2004 году, а 
многие идеи языка были позаимствованы 
из существующих соглашений по размотке 
текста в электронных письмах. Как прави
ло, реализации синтаксических анализато
ров Markdown преобразуют документ в ва
лидный, правильно построенный XHTML 
и заменяют левые угловые скобки «<» и 
амперсанды «&» на соответствующие коды 
сущностей. Важно отметить, что кроме ба
зового синтаксиса обычно реализуются ого 
модификации и расширения. В данной ра
боте будет рассмотрен только базовый син
таксис документа документа Markdown [1]. 

Реализации Markdown включены (или до
ступны в качестве дополнений) во многие 
программные среды. Например, одним из 
самым простых в использовании и популяр
ных онлайн-редакторов Markdown являет
ся Dillinger [2], он соответствует стандарт
ному синтаксису.

Обзор имеющихся решений

Задача обработки и преобразования доку
ментов формата Markdown уже возникали 
и решались. Например, есть программные 
пакеты, позволяющие строить абстрактное 
синтаксическое дерево (maakkoon-tree-par
ser [3], mdast [4]) и утилиты для преобра
зования форматов (Pandoe [5], MultiMark
down [6], Maruku [7]). Однако стоит заме
тить, что ни одна из вышеперечисленных 
библиотек одновременно но включает в се
бя построение синтаксического абстрактно
го дерева (AST), автоматического преобра
зование в самый простой HTML формат и 
сохранение логической структуры индекса
ции документа (хранение меток). Сравне

ние перечисленных документов приведено 
в таблице 1.

Таблица 1: Сравнение существующих библиотек 
для работы с Markdown.

Библиотека
Постро
ение
AST

Преобра
зование 
в HTML

Сохра
нение 
струк
туры

Индек
сация

markdown-tree-
parser

+ — + -

mdast + - + +
Pandoc - + - -
MultiMarkdown - + + -
Maruku - + + -

Целью данной работы является но только 
построение синтаксического дерева файла 
в формате Markdown, но и правильное со
поставление и хранение меток, которые в 
него включены, с их определением в конце 
документа Markdown.

Постановка задачи

Данную задачу можно сформулоировать 
следющим образом: нужно реализовать 
алгоритм, который принимает на вход 
структурированный текстовый документ 
Markdown, последовательно проходится по 
этому документу и строит абстрактное син
таксическое дерево. При этом накладывает
ся ряд требований, обусловленных рассмот
ренными выше прикладными задачами:
1. Логическая структура документа долж

на соответствовать исходной, то есть 
последовательность и вложенность эле
ментов должны оставаться неизменны
ми.

2. Отформатированные структуры долж
ны перейти в соответствующие объекты.

3. Перекрёстные ссылки должны быть 
сформированы корректно. Такие ссыл
ки в документах Markdown зачастую за
даются с помощью меток.

В данной работе структурированными тек
стовыми документами называются тексто
вые документы, для которых можно прове
сти синтаксический анализ, то есть при по- 
слеовательном проходе по документу есть
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Таблица 2: Элементы группы span

Элементы Пример в Markdown
Абзац и перенос строки This is a regular paragraph
Заголовок A This is an Hl
Цитата > This is the first level of quoting.
Список * Red

* Green
* Blue

Блок кода This is a code block.
Горизонтальная линия *****

Таблица 3: Элементы группы block

Элементы Пример в Markdown
Ссылка This is [an example](http://x^<unple.c<^m/ "Title") inline link.
Выделение *single asterisks*
Код Use the ‘printf()‘ function.
Изображение ![Alt t/xt](/path/to/inlg.jpg "Optional title")

возможность построить абстрактное син
таксическое дерево. Алгоритм его построе
ния по структурированному текстовому до
кументу, называется программой грамма
тического разбора или парсером.

Построение синтаксического дерева до
кумента Markdown

Самый просто й и оптимальный подход к 
решению этой задачи это определить сущ
ности, которые есть в синтаксисе Markdown 
и при последовательном прохождении по 
документу алгоритмом научится различать 
эти сущности и добавлять их в соответству
ющий узел абстрактного дерева.

Элементы Markdown можно разбить на 
три группы: span, block и смешанные 
(miscellaneous) [1].

Элементы первой и второй группы переве
дены соответственно в таблицах 2 и 3.

К смешанному типу относятся автоматиче
ские ссылки вида <http://example.com />, 
и экранирование символов косой чертой: 
\*.  В Markdown нужно экранировать сле
дующие символы:
— \ обратная косая черта;
— ‘ апостроф;
— * "звёздочка";
— _ нижнее подчеркивание;

— {} фигурные скобки;
— [] квадратные скобки;
— () круглые скобки;
— # решетка;
— + плюс;
— - минус;
— . точка;
— ! восклицательный знак.

Каждому из элементов сопоставляется на
бор параметров, определяемый исходным 
документом.

Стоит отметить, что элементы определя
ются не только соответствующим набо
ром символов, но и их положением в тек
сте и окружающими символами. К приме
ру, заголовки можно задавать нескольки
ми различными способами. Приведем при
мер определения заголовка в документе 
Markdown и его соответствующего отобра
жения в HTML (см. таблицу 4).

Таблица 4: Определение заголовков различного 
уровня

Markdown HTML
# Heading 1 <hl>Heading l</hl>
//// Heading 2 <h2>Heading 2</h2>
~H—H—f~k~ H О tA ri 1 n O' 4

—tl—t~t~ Л. о hb'neading 3</h3>
Heading 4 <h4>Heading 4</h4>

•••//~ ■■■■(■ ^Hea*d.in.g  5 <h5>Heading 5</h5>
Heading 6 <h3>Heading 6</h3>

http://exaniple.com/
http://example.com_/
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В данном представлении сигналом для рас
познавания заголовка является знак решет
ки (Д) в начале строки. Число подряд иду
щих таких символов указывает на тип заго
ловка. В таблице представлены шесть ти
пов заголовком разного уровня. Первый 
уровень соответствует самому главному за
головку, дальше идет по убыванию.

Однако существует ещё один альтерна
тивный способ, представить заголовок. С 
помощью нижнего подчеркивания можно 
представить заголовок первого или второ
го уровня (см. таблицу 5).

Таблица 5: Альтернативный способ определения 
заголовков

Mrskdown HTML
Heading level 1 <hl>He<wiing level l</hl>
Heading level 1 <h2>Heading level 2</h2>

Здесь указателем на то, что перед нами 
заголовок, служит следующая за текстом 
строка, состоящая из знаков равенства (=) 
или тире (-).

Подобные особенности нужно учитывать 
при построении синтаксического дерева 
Markdown. Изучив синтаксис и определение 
всех элементов документа Markdown удоб
но выделить следующие сущности, из ко
торых будет строится абстрактное дерево 
документа, и которые будут содержаться в 
отдельном узле и возможно иметь дочерние 
узлы.

— Заголовок.
— Цитата.
— Список.
— Горизонтальная черта.
— Блок кода.
— Ссылки.
— Метки.
— Изображения.
— Экранированные символы.
— Жирный шрифт.
— Курсив.

Так же для корректного соответствия дере
ва и исходного документа удобно использо
ваться вспомогательные узлы дерева, такие 
как:
— Параграф.
— Пустая строка.
— Слово.
— Знак пунктуации.
— Пробел.

Для того, чтобы построить соответствие 
меток картинок или ссылок, которые встре
чаются в контексте документа с их опре
делением в конце документа будет удоб
но использовать дополнительный словарь 
который будет хранить все встречающее
ся в документе метки. Каждая метка пред
ставляет собой объект и хранит ссылку на 
узел в дереве, название метки и соответ
ствующую ссылку. Для наглядности приве
дем примеры определения меток в докумен
те Markdown:

This is [ан example] [id] reference-style link. 

http://example.com/ "Optional Title
Here"

Реализация

Задача алгоритма состоит в том чтобы 
принять на вход файл формата Markdown 
(,md), обработать его, построить синтак
сическое абстрактное дерево и на прове
сти индексацию меток, на выход алгоритм 
должен вывести дерево и словарь меток. 
В самом общем виде алгоритм построения 
синтаксического дерева представляет собой 
последовательный анализ текста исходно
го документа. Для реализации алгоритма 
необходимо определить структуры данных 
которые будут использоваться и существен
но упростят реализацию:
— Context — содержит определение и ме

тоды пересчета контекста.
— Parser — содержит парсер, преобразу

ющий исходный документ в синтаксиче
ское дерево.

— Tree — содержит определение синтакси
ческого дерева и его узлов.

http://example.com/
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— Labels — содержит словарь который 
хранит метки документа.

Для начала введем понятие контекста. Кон
текст — это объект, который описывает до
кумент в определенной позиции, он хранит 
в собо текст документа, текущую позицию, 
уровень влажности и состояние, различные 
варианты которого будут описаны ниже.

Возможные состояния контекста:
— Текущий символ стоит в начале строки.
— Предыдущая строка была пустой (так

же хранится количество пустых строк, 
идущих подряд).

— До текущего символа но было символов, 
кроме пробельных (аналогично хранит
ся число таких символов, идущих под
ряд).

— Текущий символ стоит в конце строки.
— Текущий символ стоит в конце текста.
— Текущий символ стоит в конце текста.

На каждом шаге алгоритм определяет 
на основе контекста документа доступ
ные шаблоны токенов char Patterns 
patterns.get(context), реализованные при 
помощи регулярных выражений, которые 
хранятся в отдельном объекте Patterns, 
исходя из текущего состояния контекста. 
Каждый паттерн соответствует конкретной 
сущности, определенной выше.

Затем, если подходящий был шаблон най
ден, в дерево добавляется соответствующий 
шаблону узел tree.addNode , в отдельности 
ого определяются параметры, соответству
ющие найденной сущности.

Для перехода к следующей итерации сна
чала пересчитывается контекст — новая по
зиция в документе (context.updatePosition) 
и новый набор состояний контекста (соп- 
text.updateState).

Также в алгоритме реализован рекурсив
ный вызов, так как некоторые элементы мо
гут быть вложенными, т.о если был най
ден подходящий шаблон, создается новый 
узел соответствующий этой сущности и до
бавляется в дерево. Далее вызывается ре

курсивный вызов поиска доступных шабло
нов. Алгоритм продолжается дальше при
ходить по документу и определять подходя
щие паттерны, такой вызов будет считаться 
рекурсивным, так как ого вызов произойдет 
из дочернего узла дерева. Выход их дочер
неного узла происходит в момент когда не 
были найдены подходящие шаблоны. Алго
ритм повторяется то тех пор, пока контекст 
но дойдет до последней позиции документа 
— Icontext. atEnd().

Алгоритм 1 Синтаксический анализ документа 
пока \context.atEnd()

charPatterns — patter ns.get(context) 
если charPatterns то

tree.addNode
context.updatePosition 
context.updateState

иначе
tree.addErrorNode

Выводы
В данной работе рассматривалась задача 
синтаксического анализа текстовых доку
ментов и оё реализация алгоритма для ав
томатического построения абстрактного де
рева структурированного текста. В каче
стве образца таких файлов были выбраны 
документы в формате Markdown.
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Синтаксический анализ текстового документа на более чем 
одном формальном языке
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Московский физито-техничестий институт (национальный исследовательский университет)

Данная работа посвящена исследованию возможности автоматического построения логической струк
туры (абстрактного синтаксического дерева) для текстовых документов в формате Markdown. Акту
альность их анализа обусловлена тем, что этот формат лаконичен и широко распространен, и его удобно 
применять в качестве предмета исследования для важных прикладных задач по автоматизации индек
сации в поисковых системах, преобразования форматов, постобработки. В данной работе описываются 
разработанные алгоритмы построение древовидной структуры, создание унифицированного подхода к по
строению синтаксических структур, позволяющего обрабатывать документы разных форматов. Акту
альность исследования обусловлена распространенностью изучаемых документов в задачах документи
рования. Целью является возможность унификации синтаксического дерева хранения данных различных 
текстовых форматов.

Ключевые слова: абстрактное синтаксическое дерево, конвертер, обработка текстов, парсер, синтак
сический анализ, Markdown.

The syntax analysis of a text document for more than one formal 
language

A. O. Yakimushkina
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)

This paper is devoted to the study of the possibility of automatically constructing a logical structure (abstract 
syntax tree) for text documents in Markdown format. The relevance of their analysis is due to the fact that this 
format is concise and widely distributed. It is convenient to use it as a subject of study for important applied 
tasks of automating indexation in search engines, format conversion, post-processing. This paper describes the 
developed algorithms for constructing a tree structure, creating a unified approach to the construction of syntactic 
structures that allow processing documents in different formats. The relevance of the study is due to the prevalence 
of the studied documents in the problems of documentation. The goal is to unify the syntax tree for storing data 
of various text formats.

Keypvords: abstract syntax tree, converter, Markdown, parse tree, parsing, syntax analysis.

Введение

В современных информационных техноло
гиях широко распространено применение 
текстовых файлов: для хранения и переда
чи данных (NML, JSON), для отображения 
данных (HTML, CSS, Markdown, BBCode, 
Textile), для обработки данных (C/C++, 
Python, JavaScript, С// и многие другие 
языки программирования). Файлы каждо
го типа описываются собственным спосо
бом разметки, которая и структурирует до
кумент. Чтобы понять, какая именно ин
формация содержится в определенном фай
ле, нужно знать правила разметки этого 
файла. Потому на практике возникает за
дача обработки таких электронных доку
ментов, и одно из ее решений — это построе
ние и анализ логической структуры синтак

сического дерева. В большинстве случаев 
этот процесс может быть автоматизирован 
при помощи формального описания грам
матики рассматриваемой разметки.

В данной работе структурированными тек
стовыми документами называются тексто
вые документы, для которых можно про
вести синтаксический анализ, то есть по
строить абстрактное синтаксическое дере
во. Алгоритм его построения по структури
рованному текстовому документу, называ
ется программой грамматического разбора 
или парсером.

Структурированные текстовые документы 
могут быть представлены не только в ви
де последовательностей символов, но и в 
виде иерархических структур — абстракт
ных синтаксических деревьев, узлы кото

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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рых называются токенами. Результаты ана
лиза таких деревьев применимы в следую
щих областях:

— Индексация. Часто требуется, чтобы 
текстовый документ был добавлен в ба
зу данных поисковиков, чтобы ого мож
но было найти по соответствующему за
просу.

— Конвертация. Электронные файлы в 
определенном формате зачастую нужно 
перевести в другой, например, для кор
ректного отображения на сайте или пе
чати документа.

— Постобработка. Текстовый документ по
чти всегда требует форматирования, а 
также на практике нередко встречают
ся задачи анализа данных файла.

Всо эти задачи актуальны для документов 
в формате Markdown, который является од
ним из самых популярных языков размет
ки и используется при написания статей на 
многих Интернет-ресурсах, а ого реализа
ции включены (или доступны в качестве 
плагина) во многие системы управления со
держимым.

Первоначально Markdown был написан на 
языке Perl в 2004 году Джоном Грубе
ром и Аароном Шварцем. Многие идеи 
языка были позаимствованы из существу
ющих соглашений по разметке текста в 
электронных письмах. Реализации языка 
Markdown преобразуют текст в формате 
Markdown в валидный, правильно постро
енный XHTML и заменяют левые угловые 
скобки («<») и амперсанды («&») на соот
ветствующий им код.

Однако проблема заключается в том, 
что каноническое описание синтаксиса 
Markdown Джоном Грубером но дает одно
значного определения синтаксиса, то есть 
четкой спецификации разметки.

Ввиду отсутствия спецификации первые 
разработчики парсеров обращались к ис
ходному коду Markdown.pl, чтобы устра
нить неопределенности. Однако он был до
вольно неоднозначным в трактовке и во 

многих случаях давал явно неудобовари
мые результаты, поэтому ого нельзя бы
ло считать полноценной заменой специфи
кации. Последнее обновление Markdoww .pl 
было 17 декабря 2004 года.
Поскольку нет однозначной спецификации, 
за последние 10 лет появилось множество 
реализаций парсеров, значительно разли
чающихся между собой. В результате это
го пользователи часто удивляются, обнару
жив, что документ, который обрабатыва
ется одним способом в некоторой системе 
(скажем, в вики на GitHub), совсем ина
че отображается в другой (скажем, пре
образование в docbook с использованием 
Pandoc). Более того, в Markdown нет поня
тия «синтаксической ошибки», и именно по
этому расхождение в трактовании стандар
та могут обнаруживаться слишком поздно. 
Выгодной особенностью Markdown являет
ся то, что в таких документах зачастую ис
пользуются вставки на языке LMjyX, напри
мер, формулы, которые обрамляются сим
волами ’ $ $ ’ . Приведем пример:

$$x={-b\pm\sqrt{b~2-4ac}\over 2а}$$

Этот код будет преобразован в привычное 
выражение:

—b ± ДЬ — 4ас

Целью данной работы является но толь
ко построение дерева файла на языке 
Markdown, но и правильное распознавание 
таких вставок и добавление соответствую
щих токенов в синтаксическое дерево доку
мента.
Задача построения синтаксического дерева 
для документа в формате Markdown в том 
или ином виде уже решалась. Например, 
уже существуют библиотеки:
— markdown-tree-parser;[1]
— mdast. [2]
Также существуют конвертеры и клас
сические парсеры синтаксиса Markdown, 

Markdown.pl
Markdown.pl
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в частности, библиотеки Pandoe [3] и 
MultiMarkdown [4]. Однако недостаток по
добных программ, которые конвертируют 
из одного формата в другой, состоит в том, 
что для алгоритмы конвертации но являют
ся понятными и прозрачными для конечно
го пользователя.

В настоящее время многие решают про
блему вставок ЖТЩХ в документ формата 
Markdown при помощи конвертации соот
ветствующих кусков кода в картинки при 
помощи различных сервисов, таких как, 
например, iTeX2img [5]. Неудобство таких 
сервисов заключается в том, что, заметив 
ошибку в такой картинке и но сохранив ис
ходный код, исправить ее можно, только пе
реписав все заново.

Результат сравнения всех этих алгоритмов 
представлены в таблице 1.

Таким образом, целью данной работы яв
ляется создание алгоритма построения еди
ной структуры для двух формальных язы
ков: Markdown и IflgX, которая будет ли
шена недостатков вышеприведенных реали
заций. Стоит отметить, что проблема по
строения абстрактного синтаксического де
рева для ИфДуже решалась [6], а пото
му поставленная задача сводится к поддер
жанию существующей структуры и объеди
нению оо с новой, частично отличающейся 
от ноо, структуры синтаксического дерева 
Markdown.

Рассматриваемая задача

В общих словах, рассматриваемая задача 
может быть сформулирована следующим 
образом. Нужно иметь возможность по за
данном документу в формате Markdown 
и соответствующим ресурсам сгенериро
вать абстрактное синтаксическое дерево. 
При этом накладывается ряд требований, 
обусловленных рассмотренными выше при
кладными задачами.

1. Логическая структура долж
на соответствовать исходной, то есть 
последовательность и вложенность эле

ментов должны оставаться неизменны
ми.

2. Отформатированные структуры долж
ны перейти в соответствующие объекты.

3. Встроенные элементы В-ТЩддожны пе
рейти в соответствующие токены син
таксического дерева МЩД.

Построение синтаксического дерева до
кумента Markdown

Элементы Markdown можно разбить на 
три группы: span, block и смешанные 
(miscellaneous). [7]

К первой группе относятся:
— Абзац и перенос строки;
— Заголовок;
— Цитата;
— Список;
— Блок кода;
— Горизонтальная линия.

Элементы второй группы:
— Ссылка;
— Выделение;
— Код;
— Изображение.

К смешанному типу относятся автоматиче
ские ссылки и экранирование символов.

Каждому из элементов сопоставляется на
бор параметров, определяемый исходным 
документом.

Использование Markdown отличается от ис
пользования редактора WYSIWYG (что яв
ляется аббревиатурой от английского What 
You See Is What You Get, «что видишь, то и 
получишь»), В программах, подобных всем 
известному Microsoft Word, для формати
рования слов и фраз достаточно нажатия 
соответствующей кнопки, и соответствую
щие изменения видны сразу7. Однако в этом 
смысле Markdown но похож на привычное 
представление текстового редактора. Со
здавая файл в формате Markdown, чтобы 
указать, как должны выглядеть определен
ные слова или фразы, требуется применять
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Таблица 1: Сравнение различных реализаций

Название Построение AST Сохранение 
структуры

Парсинг вставок 
кщх

Удобство 
редактирования

markdown-tree-parser + + - +
mdast + + - +
Pandoc - - + +
MultiMarkdown - + + +
iTeX2img - + + -

его синтаксис Markdown напрямую внутри 
текста документа.

Стоит отметить, что элементы определя
ются не только соответствующим набором 
символов, но и их положением в тексте и 
окружающими символами. В качестве яр
кого примера проявления этого свойства 
можно привести способы задания заголовка 
в текстовом документе.

Первый способ:

# This is an Hl

## This is an H2

###### This is an H6

В этом случае сигналом для распознавания 
заголовка является знак решетки (Д) в на
чале строки. Число подряд идущих таких 
символов указывает на уровень заголовка, 
от первого до шестого.

Второй способ:

This is an Hl

This is an H2

Здесь указателем на то, что перед нами 
заголовок, служит следующая за текстом 
строка, состоящая из знаков равенства (=) 
или дефисов (-).

Подобные особенности нужно учитывать 
при построении синтаксического дерева 
Markdown.

Реализация

Рассмотрим алгоритм 1 построения синтак
сического дерева. Для начала введем поня
тие контекста. Контекст — это объект, ко
торый хранит в себе текст документа, теку
щую позицию и состояние, различные ва
рианты которого будут описаны ниже. Он 
подается на вход алгоритму.

Возможные состояния контекста:
— Текущий символ стоит в начале строки;
— Предыдущая строка была пустой (так

же хранится количество пустых строк, 
идущих подряд);

— До текущего символа не было символов, 
кроме пробельных (аналогично хранит
ся число таких символов, идущих под
ряд);

— Текущий символ стоит в конце строки;
— Текущий символ стоит в конце текста.

В самом общем виде алгоритм представля
ет собой обход исходного текста. На каждом 
шаге алгоритм определяет доступные шаб
лоны токенов (реализованные при помощи 
регулярных выражений), исходя из текуще
го состояния контекста. Затем, если подхо
дящий шаблон найден, в дерево добавляет
ся соответствующий шаблону узел, а также 
определяются его параметры. Для перехода 
к следующей итерации сначала пересчиты
вается новая позиция в документе и новый 
набор состояний контекста.

Если же программа встретит вставку на 
языке разметки ШТцХ, она распознает его 
по символам ’$$’ и создаст соответствую
щий токен.

Описанный алгоритм на данный момент до
ступен в следующем виде:
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Алгоритм 1 Синтаксический анализ документа

Вход: контекст
Выход: дерево

1: пока ! конец контекста
2: определить возможные паттерны
3: если паттерн подошел то
4: добавить узел в дерево
5: обновить позицию контекста
6: обновить состояние контекста
7: иначе
8: добавить узел ошибки в дерево

— Context Содержит определение контек
ста.

— Parser Содержит парсер, преобразую
щий исходный документ в синтаксиче
ское дерево.

— Tree Содержит определение синтакси
ческого дерева.

Выводы

В данной работе рассматривалась задача 
синтаксического анализа текстовых доку
ментов. В качестве образца таких фай
лов были выбраны документы в формате 
Markdown.

Разработаны концепция и базовые алго
ритмы для преобразования документов в 
формате Markdown в абстрактное синтак
сическое дерево. Они реализованы в ви
де WEB-приложония. Подготовлены ре
гулярные выражения, на основе кото
рых производится распознавание элементов 
Markdown. Потому можно считать, что ре
ализован базовый вариант конвертера, ко
торый нацелен на удовлетворение всех тре
бований, описанных в разделе «Рассматри
ваемая задача».
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Введение

В условиях ускорения научно-технического 
прогресса, как следствие, стремительно 
ускоряются темпы экономического разви
тия как глобальных, так и локальных рын
ков. Согласно исследованию [1], количество 
сделок по поглощению и слиянию в 2017 го
ду в России году увеличилось на 13%. Кро
ме того, растёт число выданных кредитов. 
Согласно данным Объединенного кредит
ного бюро, в годовом отношении количе
ство выданных в России кредитов вырос
ло на 22%, при этом объемы кредитования 
увеличились на 53%. Помимо ускорившего
ся оборота денежных средств, рост наблю
дается так же в области трудового рын
ка. В исследовании рекрутинговой компа
нии Antal 27% работодателей заявили, что 
текучесть персонала за прошедший год в их 
компаниях выросла [2].

Возросшая скорость и количество сде
лок, заключаемых в различных сферах

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант К 19-07-00844. 

социально-экономической деятельности, вы
ливается в рост нагрузки на управленцев 
разных уровней. Решений требуется при
нимать всё больше, всё быстрее и суммы, 
на которые заключаются сделки, всё время 
растут. Это требует либо увеличения кадро
вого состава лиц, принимающих управлен
ческие решения, либо улучшения информа
ционных систем для поддержки принятия 
управленческих решений с целью снижения 
нагрузки людей, занятых в процессе приня
тия решений.

Помимо традиционных данных, использу
емых в подобных системах (таких как, 
например, кредитная история и капитал 
для скоринговых систем, используемых при 
одобрении получения займа) многие ис
следователи и производители технологи
ческих решений используют неструктури
рованные источники информации об юри
дических или физических лицах, являю
щихся участниками сделок. Примером та
кой информации могут служить данные из 
средств массовой информации, социальных 
сетей и т.д. Соответственно, одним из эта

Международная конференция СРТ2019, 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

mailto:zaa@tu-bryansk.ru
mailto:lagerevdg@mail.ru
mailto:lennymbear@gmail.com
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пов использования систем поддержки при
нятия управленческих решений является 
загрузка в них текстовой информации об 
объекте социально-экономической деятель
ности для дальнейшего использования.

Объекты социально-экономических отно
шений широко представлены в сети Интер
нет, как через «официальные страницы», 
так и в виде «цифровой репутации» — от
зывов, новостей, того, что появляется в сети 
о них без их непосредственного вмешатель
ства. Однако, количество подобных данных 
постоянно растёт (в том числе из-за дуб
лирования данных, заимствования данных 
у одного источника от другого и т.д.), что 
требует оптимизации с точки зрения скоро
сти и стоимости процесса сбора информа
ции.

Кроме того, растет эффективность контро
ля налоговых служб за всеми совершаемы
ми сделками. И, так как увеличивается ко
личество лиц, с кем вынужден контакти
ровать малый и средний бизнес в процес
се своей деятельности, увеличивается риск 
сделки с юридическими или физическими 
лицами, неблагонадёжными с точки зрения 
налогового или иного права, что может по
влечь за собой долгосрочные последствия, 
как, например, имидже вые потери и т.д., 
что может закончится банкротством юри
дического лица.

С одной стороны, решения нужно прини
мать всё быстрее, их становится всё больше, 
что может приводить к увеличению ошибок 
и рисков, решению этой проблемы может 
поспособствовать интеграция в СППР си
стемы интеллектуального анализа данных, 
используя доступные для анализа большие 
объемы неструктурированных данных. С 
другой стороны — процесс сбора и предо
бработки этих данных требует вовлечения 
серьезных человеческих и вычислительных 
ресурсов, что может нивелировать эконо
мический эффект, полученный от добавле
ния неструктурированных данных в про
цесс разработки управленческих решений.

В настоящий момент существуют различ
ные аналитические системы, которые рабо
тают не только со структурированными, но 
и с неструктурированными, в т.ч. тексто
выми данными, загруженными из социаль
ных медиа [3]. Однако, сбор и предобработ
ка данных для подобных систем всё ещё яв
ляются довольно трудоёмкими.

Особенности сбора текстовых данных

При сборе данных существует две край
ности, касающиеся доли экспертной оцен
ки и автоматизированного анализа. С од
ной стороны — наибольшую эффектив
ность в определении ценности информа
ции для дальнейшего исследования прине
сёт полная экспертная оценка. Однако, это 
требует больших расходов в связи с боль
шой трудоёмкостью «ручного» анализа и 
сбора информации. С другой стороны, при 
использовании различных систем для авто
матизированного сбора информации увели
чивается скорость анализа и охват, одна
ко, в силу существующих барьеров обработ
ки естественного языка, значительно пада
ет эффективность [4].

На рисунке 1 продемонстрировано место 
процесса сбора данных относительно все
го процесса обработки и анализа данных. 
Под «контекстом задачи» понимается объ
ект, о котором собираются данные (напри
мер, юридическое лицо) и, при необходи
мости, дополнительные сведения — регион, 
сфера деятельности и т.д.

Концептуальная модель сбора текстовой 
информации:

S = < Т, И, М, D, Е; 1>, 

где Т — время, потраченное на сбор инфор
мации, которое, в своё очередь, можно раз
ложить на следующие компоненты: 

Т = Ти + (Те+ Td) + Та,

где Ти— время, затраченное основным поль
зователем системы;

Те— время, затраченное экспертом, который 
будет проверять и производить ручное раз-
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Рис. 1: Концептуальная схема сбора и обработки текстовых данных в задачах принятия управленческих 
решений

решение различных сложных для машин
ной обработки ситуаций;
Та~ время задержки между ответом экс
перта и продолжением обработки (погреш
ность для учета пскруглосуточпой доступ
ности эксперта);
Та— время, потраченное на автоматическую 
обработку;
Н — ограничения используемых аппарат
ных ресурсов. Для некоторых задач ограни
чение по ресурсам будет означать лишь ско
рость вычислений и, соответственно, рас
сматриваться совместно с параметром Т, 
но, для некоторых задач обработки язы
ка, например, при использовании вектор
ного представления слов, объем доступной 
оперативной памяти будет иметь ключе
вое значение для возможности применения 
этих методов);
М — затраты па использование платных 
сервисов (различные API и др.);
D — количество данных, отправляемых па 
анализ;
I — количество полученной (релевантной) 
информации.
Задача оптимизации сбора данных состоит 
в том, чтобы уменьшать параметры Т, Н, 
М, Г), Е, увеличивая при этом параметр I. 

Понимание того, какие данные дают наи
больший прирост полезных знаний для раз
ных типов документов (данных) позволит 
оптимизировать процесс сбора (и в даль
нейшем анализа) информации, избегая до
кументов, которые дублируют информа
цию, имеющуюся в системе.

Существуют различные способы увеличить 
семантическую ценность информации, по
лучаемую при единовременном анализе или 
регулярном мониторинге, как, например:
1. уточнение поисковых запросов;
2. игнорирование дублирующийся инфор

мации;
3. предварительный анализ данных и т.д.

Помимо самих текстовых документов, кото
рые подлежат дальнейшей обработке, так
же возможен сбор метаданных о докумен
тах. Например, многие API поиска и загруз
ки новостей по запросу позволяют получать 
но только ссылки на полные версии статей, 
но и информацию о времени публикации, 
заголовок, аннотацию статьи и т.п.

На рисунке 2 представлены предполагае
мые метаданные к текстовым документам 
типа «новостные сообщения», как получен
ные при автоматическом сборе, так и после 
анализа системы или вмешательства экс
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перта в предметной области для проведе
ния категоризации или определения семан
тической ценности материала.

В качестве материалов для анализа, опи
санного в статье, будут использоваться тек
стовые документы типа «новостные со
общения». Кроме того, при исследовании 
предприятий мы будем полагаться, в основ
ном, на региональные СМИ [5].

В данный момент, визуализация широко 
применяется в задачах обработки есте
ственного языка и анализу больших масси
вов текстовых данных [6], [7]. Особый инте
рес для решения текущей задачи представ
ляют работы на тему визуализации текстов 
при исследованиях, связанных с журнали
стикой [8] и исследованиях в области со
циальных медиа [9], [Ю]. В исследовани
ях, приведённых выше, описываются раз
личные методы визуализации текстовой ин
формации, целью которых является упро
стить взаимодействие пользователя с боль
шими массивами текстовых данных и уве
личить скорость принятия решений.

При проведении первых экспериментов, 
связанных со сбором данных, было установ
лено, что настройка запроса, который мак
симизировал бы количество полезных мате
риалов, является трудоёмким процессов в 
связи с тем, что пользователю приходилось 
читать содержание статей, чтобы понимать, 
правильно ли проходит сбор информации. 
Особенно это актуально для задачи мони
торинга, когда добавление новых данных в 
базу происходит регулярно, по мере их по
явления в сторонних источниках.

Визуализация текстовых данных позволя
ет значительно снизить трудоёмкость на
стройки системы под контекст задачи. На
пример, в описанном ниже примере при 
вводе краткого наименования предприятия, 
поисковую выборку требуется корректиро
вать, добавив указание региона. Затем, что
бы отсечь упоминания, в которых пред
приятие указывается лишь косвенно (че
рез Дом Культуры, связанный с предприя
тием), требуется добавить указание сферы 

деятельности, в данном случае, «производ
ство». Аналогичный результат может быть 
получен также при указании тем, которые 
должны быть исключены из выборки, как, 
например «-культура». Визуализация пол
нотекстовых версию найденных статей поз
воляет понять, в правильном ли направле
нии работает поиск и сбор данных и скор
ректировать его.
На рисунках 3-5 представлена визуализа
ция с помощью «облаков слов» текстов но
востных сообщений. В таблице 1 представ
лены результаты экспертной оценки содер
жания статей, найденных по соответствую
щим запросам.
Текущий вариант реализации облака тегов 
для анализа текстовых документов типа 
«новостные сообщения» требует дальней
шей доработки и изучения эффективности 
по следующим направлениям:
1. изменение влияния различных элемен

тов на визуализацию, исходя не толь
ко из частоты упоминания, но и из их 
категории (например, придавать боль
ший «вес» именованным сущностям, та
ким как названия организаций, имена 
людей, названия населённых пунктов и 
т.д.).

2. очищение списка элементов от «стоп- 
слов».

3. использование технологий векторного 
представления слов для «группирова
ния» семантически близких слов и, со
ответственно, увеличения их «веса» в 
итоговой визуализации.

В текущем виде подобные облака тегов 
позволяют сократить время, затрачиваемое 
экспертом на настройку контекста задачи, 
однако, увеличивают время и ресурсы, за
трачиваемое на компьютерную обработку 
массивов текстовых данных.
Так же для некоторых видов возможна де
монстрация с помощью облака Вена для ви
зуализации пересечения между двумя до
кументами (например, для демонстрации 
изменения тем, упоминаемых совместно с 
объектом, в течении времени или сравнения
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Полученные при автоматическом сборе данных
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Рис. 2: Метаданные для документов типа «новостные сообщения»
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Таблица 1: Изменение точности запроса при введении в запрос уточняющих слов

Запрос «БМЗ» «БМЗ + Брянск» «БМЗ + Брянск + 
машиностроение »

Процент статей, соответствую
щих искомой тематике

24% 15% 90%

двух объектов. В дальнейшем планирует
ся но только улучшить качество визуализа
ции, но и исследовать потенциал создания 
интерактивной визуализации для лучшего 
взаимодействия с пользователем.
Для предсказания дублей по коллекциям 
документов можно использовать различ
ные метрики семантической близости. В 
данной работе будет рассмотрено несколько 
метрик, использующих различные подходы 
и алгоритмы к решению задачи.
Рассматриваемые метрики:
1. Коэффициент Джаккарда [11].

2. Косинусное расстояние (сходство).
3. Word Mover’s Distance.

Word Mover’s Distance (WMD) предла
гается для измерения расстояния между 
двумя документами (или предложениями). 
Данный алгоритм использует возможности 
Word Embeddings (векторного представле
ния слов) для преодоления основных огра
ничений, с которыми сталкиваются другие 
метрики для измерения расстояния между 
текстовыми документами [12]. Вместо того, 
чтобы использовать евклидово расстояние 
и другие метрики расстояния, основанные
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на сумме слов, данная метрика предлагает 
использовать вложения слов для вычисле
ния сходства. Так же Word Movi^^’s Distance 
использует нормализованные Bag-of-Words 
для вычисления расстояния между доку
ментами.

Рассмотрим подробнее различные метрики 
па примере анализа заголовков новостей. 
Заголовки новостей в данном случае явля
ются примером мстаипформации, получен
ной о данных. Предполагается, что резуль
таты исследования могут быть применимы 
к заголовкам документов иного рода, анно
тациям и т.д., т.е. к различным языковым 
элементам размером от 3 до 20 слов.

Далее продемонстрируем, как работают ал
горитмы для предсказания дублирующий
ся информации па примере сбора текстовой 
информации из открытых источников па 
примере анализа одного юридического ли
ца. В данном примере, объект, о котором со
бирается информация — ООО «Экофрио».

Рассмотрим три статьи, опубликованных в 
местных Иптсрпст-СМИ. Их заголовки зву
чат следующим образом:
1. «Брянский завод Экофрио решили обанк

ротить».
2. «Брянский завод Экофрио решили при

знать банкротом».
3. «В отношении завода Экофрио начали 

процедуру банкротства».
4. «В Брянске пройдёт парад в часть Дня 

Победы».

При прочтении заголовков очевидно, что 
все первые три из них повествуют об одном
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Таблица 2: Результаты использования различных метрик схожести

Сравниваемые 
примеры / 
Метрика

Коэффициент 
Джаккарда

Косинусное 
расстояние

Word Mover's 
Distance

1 и 3 0.090 0.096 0.88
1 и 4 0 0 1.36

Таблица 3: Поиск ближайших слов в векторном пространстве

Данные для обучения Ближайшие языковые
элементы

Количественная оценка 
семантических сходств 
между языковыми эле
ментами

Тексты русскоязычных 
новостей с 2013 по 2016 годы

самобанкрогсгво 0.5931206941604614
неплатежеспособность 0.5480719804763794
банкротный 0.5086631178855896
разорение 0.49>3738539>1890>6

«Национальный корпус
русского языка»

кредитор 0.608>0174>17>>41>
приватизация 0.5416714549064636
должник 0.5315566062927246
реструктуризация 0.5>1>17>>698>1167

и том же событии, это предположение под
тверждается после прочтения полных вер
сий данных статей.

Однако, мы рассматриваем ситуацию, ко
гда время, затраченное человеком, необхо
димо уменьшить. В таблице 2 демонстри
руется, как работают различные метрики, 
вычисление которых возможно в автоном
ном режиме, на представленном примере.

При анализе полученных результатов сто
ит учитывать, что коэффициент Джаккар- 
да и косинусное расстояние имеют шкалу, 
отличную от шкалы Word Movi^ir’s Distance. 
В первых двух случаях это шкала от 0 до 1, 
где 1 — полное совпадение и 0 — совершен
но отличная от исходной строка. В случае 
Word Mover’s Distance значение 0 означа
ет полное соответствие, а верхняя грани
ца расстояния между исследуемыми сущ
ностями отсутствует. Границу, после кото
рой предложения следует считать доста
точно семантически близкими, чтобы пред
сказать дубли, следует выявлять для каж
дой области применения отдельно. Иссле
дования на заголовках новостей региональ
ной прессы показали, что оптимальными 

вариантами будут являться границы 0,45 
для коэффициента Джаккарда и около 0,95 
для Word Mover’s Distance. Послцдоватсль- 
ное применение коэффициента Джаккарда 
и Word Mover’s Distance даёт возможность 
предсказания от 40 до 65 процентов дубли
рующийся информации в тестовых выбор
ках данных. Дальнейшие исследования бу
дут требовать уточнения полученных дан
ных.

Кроме того, работа с векторным представ
лением слов зависит от того, на каких 
данных были обучены модели векторного 
представления слов для конкретного язы
ка. В таблице 2 используется модель, обу
ченная на текстах русскоязычных новостей 
с 2013 по 2016 годы, т.к. подобные данные 
наиболее близки к исследуемому типу дан
ных |10|. Эксперименты с применением мо
делей, обученных на других данных, пока
зали меньшую эффективность в отсечении 
дублей. Например, в таблице 3 представле
ны языковые элементы, наиболее близкие к 
слову «банкротство» на основании моделей 
векторного представления слов, обученных 
на различных данных.
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Как видно из таблицы, от данных, исполь
зованных для построения модели, зависит 
то, какие языковые конструкции будут счи
таться ближайшими к исходным. Однако, 
вопрос о методике выбора данных для обу
чения моделей для дальнейшего исполь
зования в анализе текстовой информации 
требует болоо детальной проработки.

Заключение
В данной статье были рассмотрены различ
ные аспекты семантической ценности тек
стовой информации для разработки управ
ленческих решений. Исследования показа
ли, что различные методы визуализации 
процесса сбора информации позволяют со
кратить экспертное время, затрачиваемое 
на настройку поиска под контекст задачи. 
В дальнейшем планируется улучшить каче
ство визуализации и исследовать потенциал 
создания интерактивной визуализации для 
лучшего взаимодействия с пользователем.
Кроме того, было выяснено, что алгорит
мы, построенные на различных метриках 
близости текстовых документов, позволя
ют исключать дублирующую информацию 
без участия пользователя. Однако, пол
ноценная модель предсказания семантиче
ской ценности документов должна будет 
включать в себя большее количество пара
метров, следует учесть так же время появ
ления информации, репутацию источника и 
т.Д.
Таким образом, дальнейшее усовершен
ствование процесса поиска и сбора неструк
турированной информации об объектах 
социально-экономических отношений тре
бует проведения новых исследований и бо
лее подробных экспериментов.
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В данном обзоре рассмотрены методы визуализации многомерных данных и дама, оценка их применимости 
для задач анализа применительно к большим массивам данных, собираемых множеством сенсоров.
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Review of modern methods of multidimensional data visualization for 
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In this review, multidimensional data visualization methods are considered and their applicability for analysis 
tasks as applied to large data arrays collected by a variety of sensors is given.

Keywords: Visualization, multidimensional data.

1. Введение
В данном обзоре мы рассмотрим существу
ющие методы визуализации и проанализи
руем их применимость для задач отображе
ния многомерных сенсорных данных.

2. Современные методы визуализации 
многомерных данных

Как отмечено в работе [1], по типам дан
ные можно классифицировать на массивы 
и графы. От того, к какому типу относятся 
данные, зависит тип диаграммы. Посколь
ку мы рассматриваем данные массива дат
чиков, которые будем считать независимы
ми друг от друга, в данном обзоре мы огра
ничимся данными типа массив.

По своей природе, данные могут:
1. Принимать числовые значения — непре

рывные или дискретные. Над данными 
такого типа можно выполнять арифме
тические операции.

2. Означать принадлежность к какому- 
либо классу или категории — т.е. 
представлять собой категориальные пе
ременные, принимающие значения из 
какого-либо дискретного конечного мно
жества. Категориальные данные могут

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 19-07-00844. 

быть упорядоченные (порядковые) и 
неупорядоченные (номинальные).

Категориальным переменным можно по
ставить в соответствие дискретные число
вые величины, в дальнейшем, под массивом 
многомерных данных мы будем подразуме
вать матрицу MxN, где М — количество 
строк — в нашем случае замеров, N — ко
личество переменных или признаков, при
надлежащих одному замещу.

Примером такого замера можот являться 
показание датчика освещенности (измеря
емая величина), расположенного на южной 
стене здания с географическими координа
тами w и 1 в 3 часа дня (признаки). Масси
вом данных в этом случае будет набор за
меров, выполненных в разное время.

Как отмечено в работе [2] единый клас
сификатор методов визуализации пока не 
построен в силу разнообразия теоретиче
ских основ, областей использования, алго
ритмов и других составляющих. Классифи
кации могут быть построены по виду ис
пользуемых данных, по виду визуализируе
мых объектов, по способам преобразования 
координат и данных, направлениям в тех
нологиях и т.д. [2].

В качестве исходного материала для ана
лиза мы будем использовать Периоди-

Международная конференция СРТ2019, 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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ческую систему методов визуализации 
http: //www.visual-lilerrwc-org/p^odiC-table  
/periodic_table.html, которая была разра
ботана Ralph Lengler & Martin J. Eppler и 
приведена в работе [3]. Выбор именно это
го исходного материала обусловлен тем, что 
он включает широкий набор методов, ко
торые в свою очередь классифицированы 
по категориям, принадлежность к которым 
определяет пригодность метода для наших 
задач.

В основу классификатора положены следу
ющие категории:

1. Сложность визуализации — определяе
мая как количество правил и/или коли
чество взаимосвязей между отображае
мыми элементами.

2. Содержание или задача визуализации, 
которое относится к одному из сле
дующих классов: Данные; Информа
ция; Концепция; Метафора; Стратегия; 
Compound Knowledge

3. Уровень рассмотрения (Point of View): 
Детализированный — т.е. с отображе
нием отдельных элементов; Обзорный 
(картина в целом); Комбинированный — 
включающий в себя Детализированный 
и обзорный уровни.

4. Способ мышления, который должна ак
тивировать визуализация — конвергент
ный (направленный на упрощение, под
разумевающий однозначность ответа) 
или дивергентный (увеличивающий ва
риативность ответов).

5. Способ представления — структура или 
процесс.

Для наших задач и более подробного рас
смотрения мы ограничимся следующими 
значениями описанных выше координат
ных осой:

1. Содержание или задача визуализации: 
Данные; Информация.

2. Уровень рассмотрения: Для задач визу
ализации Больших данных важно рас
сматривать картину в целом, поэтому 
ограничимся Обзорным уровнем.

Для остальных измерений ограничений 
вводить не будем.

Также можно выделить две основные зада
чи визуализации данных:
1. Исследование — здесь задача визуали

зации состоит в таком представлении 
данных, которое поможет обнаружить 
скрытые взаимосвязи и зависимости, 
визуальный анализ которых можно вы
полнить проще и быстрее, чем использо
вать алгоритмические методы с нечет
кой постановкой.

2. Объяснение — представление уже из
вестной информации в интуитивно по
нятном и наглядном виде.

Еще одна характеристика, которую можно 
использовать для классификации отмечен
ных выше методов визуализации — ориен
тация на тип анализа — количественный 
или качественный.

При количественном анализе мы проводим 
сравнение количественных величин для 
разных классов категорийных признаков. 
При качественном анализе для нас важно 
оценить и классифицировать ситуацию на 
основе совокупности признаков. Примером 
качественного анализа может являться ра
боты оборудования — штатный режим, пре- 
даварийное состояние и т.п.

Характерными примерами диаграммы для 
качественного анализа являются диаграм
ма Лица Чернова [4] и другие когнитивные 
диаграммы [5].

Итого для анализа будут рассмотрены сле
дующие методы визуализации (таблицы 1 
и 2):
1. Визуализация данных ^аблища 1) — 

представление количественных данных 
в визуальной форме с использованием 
координатных осей или без них [3].

1. Визуализация информации (таблица 2) 
— подразумевает представление данных 
в визуальной и интерактивной форме, 
позволяющей выбирать в ходе анализа 
параметры визуализации [2].

file:////www.visuaalllteracy.org/periodic_table
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Таблица 1: Визуализация данных

№ Способ представ
ления

Пример Тип анализа

1 Круговая диаграм
ма

■ 1«г • ■ кг ■ ч—JW3

Количественный

2 Линейный график Количественный

3 Столбчатая диа
грамма и!

Количественный

4 Диаграмма с обла
стями

Количественный

5 Гистограмма

№
Количественный

6 Диаграмма рассея
ния

Количественный

• -

4»

l«

7 Ящик с усами
ggpk«2 ANOVA borpt

b
м

1 1 1

Количественный

8 Спектрограмма
р ,Л dB
IJ -30 dH

-ли нп
гмв зо чо

• ■ '■ X ■ * i f .

ZZ2t , _ »’, , ‘ * a . *.  .а. ЛвЬТОАвЖ"*®®  Я

a
ЧИ..И 1 itlaiTr .2....— -1 -— ----Л

□ <C □:]" tJO Q39 0411 USD 2:DOT«rc

Количественный
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Таблица 2: Визуализация информации

№ Способ представ-
п/п ления

1 Радарная диаграм
ма

2 Параллельные коор
динаты

3 Диаграмма Сэнкой

4 Информацион пая
линза

Картограмма

6 Дрововидная карта 
(Tree map)

Когнитивные 
граммы

диа-

Пример

А,-
'Тип данных

Количественный

КoлисгecтвииныИ

Качественный

Количественны й

Качественный

Количественный

Качественный“7I

а
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Таблица 3: Способы визуализации разных признаков

к- Способ отображения Ограничения
1 Пространственная ин

формация — положение 
относительно системы 
координат

Применимо для любых типов признаков. Дискретные значения можно кодировать от
резками на оси.
Количество одновременно отображаемых признаков ограничено возможностями дета
лизации картинки на экране.
В наиболее привычной Декартовой системе координат можно отобразить не более 3-х 
признаков (в случае 3D представления). Для диаграмм с множественными осями (ра
дарная, параллельные координаты) ограничивающим фактором становится расстояние 
между осями при котором признаки остаются различимыми.

2 Цвет Применимо для категориальных признаков.
В ряде случаев, используя насыщенность цвета, можно применять для отображения 
количественных признаков, но следует учитывать, что восприятие насыщенности для 
разных цветов различается.
Использование более 10 цветов для дискретных значений затрудняет восприятие, осо
бенно в случаях с неупорядоченными переменными.

3 Узор, тип линии, сим
вольные маркеры

Применимо для категориальных признаков.
Применение более 5 разновидностей для дискретных значений затрудняет восприятие. 
Для сравнительного отображения количественных данных возможно использование 
плотности штриховки.

4 Размеры Применимо для количественных признаков, когда требуется сравнение значений при
знака для разных классов.
Ограничение состоит минимально возможных размерах отдельных элементов — напри
мер при использовании пузырьковых диаграмм.

5 Прозрачность Применимо для количественных признаков, при использовании 3D представлений.
6 Анимация (скорость

пульсации или мерца
ния)

Применимо для количественных признаков для задач сравнения.

Задача визуализации в области больших 
массивов многомерных данных состоит в 
представлении в интуитивно понятном ви
де набора данных в визуально различимом 
разрезе соответствующих им признаков.

При визуализации, для каждого признака 
многомерного массива требуется примене
ние своей отдельной, интуитивно различи
мой метафоры. Для количественных при
знаков обычно такой метафорой выступа
ет положение относительно оси координат. 
Для категориальных возможны различные 
варианты маркирования, которые перечис
лены в таблице 3.

Основной проблемой визуализации много
мерных данных является выбор адекватно
го поставленной задаче графического пред
ставления, при количестве измерений бо
лее 3. Использование большего количества 
метафор либо просто невозможно отобра
зить на картинке (плоскости), либо картин
ка получается перегруженной и сложной 
для восприятия.

Следует отметить, что одновременное ис
пользование боле пяти способов сегрегации

может привести к усложнению для понима
ния итоговой картинки.

В таблице 3 приведены основные пробле
мы при визуализации многомерных данных 
для существующих систем 2- и 3-мерной ви
зуализации.

1. Ограничение, обусловленное нашим 3-х 
мерным пространством и особенностями 
нашего зрения, но воспринимающего бо
лее 3-х измерений.

2. Ограничения, связанные с возможным 
набором доступных для использования 
метафор отображения значений призна
ков, для которых но используется про
странственная информация — цвет, сим
вольные маркеры, размеры и т.п.

3. Ограничения, связанные с разрешаю
щей способностью систем вывода и че
ловеческого зрения и восприятия.

Для преодоления проблем, связанных с 
отображением многомерных данных можно 
использовать следующие подходы:

1. Использование диаграмм с нескольки
ми осями — таких как радарные диа-
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граммы, или диаграмма с параллельны
ми координатами;

2. Множественные проекции — представ
ления данных, в каждом из которых для 
отображения выбраны только несколь
ко признаков. Примером может являть
ся матрица диаграмм, каждый элемент 
которой представляет собой отображе
ние данных в базисе всех попарных со
четаний признаков;

3. Уменьшение количества отображаемых 
признаков — для этого используют раз
личные методики снижения размерно
стей;

4. Преобразование количественных вели
чин в качественные — например, путем 
распределения по диапазонам.

5. Использование комбинации перечислен
ных выше методов.

6. Интерактивный анализ, позволяющий 
выбирать и комбинировать признаки 
для визуализации.

3. Заключении

В дальнейшем планируется подробнее разо
брать некоторые диаграммы визуализации 
информации и визуализации данных, про
вести обзор методик снижения размерности 
и реализовать некоторые примеры на Пи
тоне.
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Наиболее удобным способом работы с данными является прямая работа с данными с возможностью рас
сматривать их с разных сторон и под различными углами зрения. В статье рассматриваются различные 
методы визуализации данных, производится их сравнение, определяются особенности каждого метода. 
Определяются оптимальные способы визуали-зации динамических показателей при анализе социальных 
сетей (графики для анализа при-роста, картограммы для анализа аудитории и прочее). Выявляются ме
тоды, позволяющие сокращать затраты времени и внимания работы специалиста в социальных сетях.

Ключевые слова: Социальные сети, Instagram, методы визуализации, графики, диаграммы, дашборды.

Research of visualization methods and data visualization features for the 
analysis of dynamic indicators of social networks*

A.V.Lomachenkov, D.G.Lagerev, A.G.Podvesovskii
Bryansk State Technical University

The most convenient way to work with data is direct work with data with the ability to view them from different 
angles and from different angles of view. The article discusses various methods of data visualization, compares 
l.hemi, de-termines the features of each method. Optimal ways of visualization of dynamic indicators in the analysis 
of social networks (graphs for growth analysis, carto-grams for audience analysis, etc.) are determined. The 
methods that allow to re-duce the time and attention to the work of a specialist in social networks are iden-tified.

Keywords: Social networks, Instagram, visualization methods, graphs, charts, dashboards.

Введение

В своей деятельности специалист по работе 
с социальными сетями принимает большое 
количество решений, основываясь на пока
затели в сообществах. Для экономии време
ни, необходимо упростить задачу анализа и 
предоставить данные пользователям систе
мы отчетности наиболее наглядно.

Метод визуализации можно отнести к ме
тодам, рассчитанным на экспертные систе
мы. Потому что именно это метод позво
ляет сочетать находчивость человеческого 
ума, гибкость восприятия человеком «сре
ды» и невероятные вычислительные ресур
сы современных технологических решений.

Метод визуализации рассматривается как 
системное, основанное на правилах, дина
мическое и ) илн статическое графическое 
представление информации, способствую
щее «рождению» идей, помогающее разо-

Работа вышолнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 19-07-00844. 

браться в сложных понятиях, нацеленное 
на обобщение, анализ теории и опыта [1].
Пользователю наиболее удобно работать 
с данными напрямую, рассматривать их с раз
ных сторон и под различными углами зре
ния. Благодаря этому пользователь полу
чает дополнительную информацию, кото
рая помогает ему более четко сформули
ровать цели и задачи исследования, прий
ти к их решению. Для этих задач наиболее 
удобным является представление в виде ви
зуальных образов. Полезность визуально
го анализа наиболее велика, если цель са
мого исследования не определена до конца 
и недостаточно информации о самих дан
ных. Таким образом, можно сказать, что 
визуальный анализ данных является про
цессом генерации гипотез. Сгенерирован
ные таким образом гипотезы можно прове
рить или автоматическими средствами ис
пользуя Data Mining, или вновь прибегнуть 
к визуальному анализу для уточнения.
Такой подход имеет два основных преиму
щества:

Международная конференция СРТ2019, 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. НИГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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1. легко работать с неоднородными и за
шумленными данными, немногие авто
матические средства обработки данных 
могут это делать;

2. метод представления данных с помо
щью визуальных образов интуитивно 
понятен и но требует сложных матема
тических или статистических алгорит
мов.

Визуальный анализ данных можно разде
лить па три этапа:
1. Беглый анализ. Позволяет идентифи

цировать интересные шаблоны и сфо
кусироваться па одном или нескольких 
из НИХ.

2. Увеличение и фильтрация. Идентифи
цированные па предыдущем этапе, шаб
лоны отфильтровываются в большом 
масштабе,

3. Детализация по необходимости. Если 
пользователю нужно получить дополни
тельную информацию, он может визуа
лизировать болоо детальные данные.

На самом деле, исследователь сам решает 
па каком этапе он получает достаточное ко
личество знаний и па каком уровне детали
зации он может остановиться.

Выделяют следующие виды данных, с ко
торыми могут работать средства визуали
зации:
1. одномерные данные;
2. двумерные , данные;
3. многомерные данные (в состав много

мерных данных можно включить и дву
мерные) ;

4. тексты и гипертексты;
5. иерархические и связанные структуры;
6. алгоритмы и программы.

Для визуализации перечисленных типов 
данных используются различные визуаль
ные образы и методы их создания [2, С. 6
18]. Сравнение данных методов приведено 
в таблице 1.

Визуализация данных — это графическое 
представление каких-либо данных. Суще

ствует несколько различных способов визу
ализации данных:
1. графики н диаграммы;
2. инфографики н схемы;
3. презентация и анализ данных;
4. интерактивный сторителлипг;
5. бизнес-аналитика и дашборды;
6. научная и медицинская визуализация;
7. карты и картограммы.

Для определения наиболее удачного спосо
ба визуализации показателей социальных 
сетей, необходимо рассмотреть каждый из 
видов подробнее и определить их особенно
сти.

Особенности методов визуализации 
данных

Графики и диаграммы (рисунок 1). Самый 
привычный вид визуализации данных. Ис
пользуется как для презентации данных, 
так и для анализа. Встретить их можно 
и па работе, и в журнале, и в научном отче- 
то. Обычно знания о существующих типах 
диаграмм и графиков получаются в школь
ном учебном заведении или из стандартно
го набора в Excel. Однако существуют по
рядка 15 общеизвестных типов диаграмм, 
а всего их болоо 60, при этом их количе
ство увеличивается с каждым днём — лю
ди придумывают новые типы для визуали
зации сложных и необычных данных. По
дробно типы графиков и диаграмм мы рас
смотрим в одной из следующих заметок.

Рис. 1: Пример графика

Инфографики и схемы (рисунок 2). Ин
фографика стала очень популярна в по
следние годы, хотя существуют уже дав-
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Таблица 1: Сравнение методов визуализации

Метод 
визуализации

Обрабатываемые данные Обработка 
больших 
данных

Одно
мерные

Много
мерные

Тексты / 
гипертек
сты

Иерархические 
и связанные 
структуры

Алгоритмы 
и програм
мы

Стандартные
2D /ЗБ-образы

+ — •

Геометрические 
преобразования

+ + + +

Отображение
иконок ■ + + ■ ■ +

Методы, ори
ентированные 
на пиксели

+ + + + + +

Иерархические 
образы

““' + “■ + •

но. Инфографика относится к журналисти
ке данных, где графики и схемы объясняют 
какие-либо факты по выбранной теме [3]. 
Обычно инфографика статична и представ
ляет собой длинную «простыню» с картин
ками и текстом. Отличительной особенно
стью инфографики является то, что в пой 
приводятся уже готовые выводы, то есть 
читателя проводят за руку по выбранной 
теме и при этом приправляют это всо циф
рами и картинками. Часто используется ри
сованный или мультяшный стиль. Некото
рые СМИ выпускают инфографику па еже
дневной основе. Всплеск популярности ип- 
фографик вызвал снижение общего уровня 
оё качества [4].

Презентация и анализ данных (рисунок 1). 
При анализе данных с помощью визуали
зации используют быстрое прототипирова
ние - создание большого количества раз
личных визуальных представлений одних 
и тех же данных. Делается это для возмож
ности нахождения скрытых взаимосвязей 
и зависимостей, а также первичной оцен
ки набора данных для возможности при
менения в дальнейшем болоо сложных ин
струментов анализа. Этот подход называет
ся Exploratory data analysis [5]. Основное от
личие от презентации данных - визуализа
ция здесь может быть «черновой» и искра-

Сравнитоаьная лишенность иаселешя въ разиичнихъ государствах!..

Рис. 2: Пример инфографики (численность разных 
стран, 1912 г. [5])

сивой, по выполняется быстро и одним че
ловеком или небольшой рабочей группой. 
Для этого чаше всего используют Excel, R 
или Mathlab. EDA - один из инструментов 
Data Mining.

Интерактивный сторителлинг (рисунок 4). 
С торителлипг — это преподнесение полез
ной информации в форме интересного рас
сказа. Интерактивный сторителлинг - рас
сказ, с которым слушатель может взаи
модействовать [1, С. 158-161]. Он близок 
к журналистике данных и инфографике, 
по отличается тем, что пользователь мо
жет управлять отображением информации 
и находить те зависимости, которые по па-
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Рис. 3: Пример презентации EDA

шёл автор. В этом смысле он близок к раз
ведочному анализу данных, но отличает
ся тем, что данные заранее обработаны 
и представлены в удобном для анализа ви
де, а также имеются подсказки или заранее 
прописанные сценарии использования. По
этому чаше всего интерактивный сторител- 
линг называют интерактивной инфографи
кой, но для того, чтобы ей стать недоста
точно просто к статичной инфографике до
бавить всплывающие окна. Интерактивные 
визуализации активно развиваются в наше 
время. Сильные примеры можно встретить 
в крупных СМИ или в виде отдельных про
ектов [7].

Бизнес-аналитика и дашборды (рисунок 5). 
Визуализация активно используется в биз
несе. Принцип «говорите с данными» 
помогает компаниям зарабатывать боль
ше, а клиентам получать лучший сервис. 
Для разового анализа обычно использует
ся Excel или R. Однако это не удобно, ес
ли необходимо следить за какими-то по
казателями (KPI) на постоянной основе. 
Для отслеживания рутинных KPI исполь

зуют дашборды - дисплеи на которых выве
дены все необходимые показатели в одном 
месте в виде графиков, диаграмм и таблиц. 
Анализ проводимый один раз, также назы
вают ad hoc анализом [8, С. 97-100].
Проектирование эффективных дашбордов - 
сложная и неординарная задача. Зачастую 
их перегружают ненужной информацией 
или стараются использовать все возможные 
типы шаблонных графиков. Часто для то
го, чтобы спроектировать хороший даш- 
борд необходимо создание новых типов ви
зуализации информации. Тематика актив
но развивается за счет все большего при
менения аналитики в бизнесе. Также даш- 
борды применяются и для личного исполь
зования (фитнес трекеры, анализ личных 
расходов и т. и.).
Научная, и медицинская визуалзиация (ри
сунок 6). Специфический вид визуализа
ции, который используется как следует 
из названия в медицине и науке. Его целью 
обычно является выделение закономерно
стей или аномалий. От обычной визуали
зации данных отличается тем, что часто
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Рис. 4: Интерактивный сторит^-линг на примере анализа богатейших бизнесменов РФ

Рис. 5: Пример дашборда с показателямн аккаунта 
Instagram

бывает трёхмерной и требует специальной 
подготовки для интерпретации.

лизании, отображающих окружающую ре
альность. Картограмма - карта с нане- 
сеиией на неё информацией в виде цвета 
или других способов |9|. Картограммы мо
гут быть использованы для отображения 
любой информации - от плотности населе
ния, до частоты использования ругатель
ных слов в каждом районе страны. Их мо
гул' применять в любом из типов визуали
заций. о которых мы говорили раньше. Их 
реализация отличается от других типов ви
зуализаций.

Рис. 6: Пример научной визуализации

Все операции Ф Все получатели Ф Все Все округа Ф Все регионы

Оборот наличности в РФ за 2013 год

Рис. 7: Пример картограммы

Карты и картограммы (рисунок 7). Кар
ты - одни из древнейших способов визуа-
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Заключение

Нельзя однозначно выделить один наилуч
ший и универсальный метод визуализации 
данных, так как каждый метод предна
значен для своих целой. Для анализа ди
намических характеристик социальных со
той наиболее явным методом визуализации 
данных являются дашборды, которые бу
дут содержать несколько различных типов 
визуализации:
1. Для анализа прироста подписчиков на 

странице Instagram следует использо
вать графики (оптимальный способ ви
зуализации, когда одна из осой является 
временной).

2. Для анализа динамики лайков и прочих 
показателей публикаций больше всего 
подходит столбчатая диаграмма.

3. Для анализа зависимости количества 
реакций на публикации от длины тек
ста поста следует использовать так
же столбчатую диаграмму (количество 
символов по оси абсцисс и количество 
реакций по оси ординат).

4. Показатель ER (коэффициент вовлечен
ности) — числовой показатель. Однако 
изменение ER со временем должно быть 
отражено на графике.

5. Распределение аудитории своего акка
унта по городам и странам следует по
казывать на картограмме.

6. Для анализа возраста аудитории, а так
же для анализа распределения охвата и 
реакций на продвигаемых публикациях 
(сравнение органических и рекламных 
показателей) оптимально использовать 
круговые диаграммы.

7. Для анализа нахождения аудитории ак
каунта онлайн следует выбрать treemap, 
позволяющий наглядно показать пики 
нахождения пользователей в сети.

Для визуализации большого количества 
данных, полученных из социальных со
той, помимо рассмотренных способов ви
зуализации необходимо использовать раз
личные способы предобработки и анализа 
данных. Предложенные методы визуализа

ции используются в программном комплек
се поддержки маркетинга в социальных се
тях для визуализации основных показате
лей аккаунтов и проектов в социальных 
сетях Instagram и ВКонтакте и позволя
ют наглядно и полноценно анализировать 
показатели проектов и результаты работы 
SMM-специалистов.
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Использование нескольких датчиков Leap Motion для построения 
моделей в среде виртуального окружения
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В работе рассматривается задача организации человеко-машинного взаимодействия посредством опти
ческого трекинга жестов. Показываются возможности датчиков Leap Motion, и объясняется потреб
ность в одновременном использовании нескольких датчиков. Исследуется возможность реализации та
кого подхода,, которую не предоставляют стандартные средства разработки. Предлагается система син
хронизации и обмена, данными, получаемыми с разных датчиков, и структура для хранения и обработки 
таких данных. Приводятся результаты применения разработанного ПО, реализующего предложенные 
подходы, а, также описываются трудности, возникшие в процессе его создания.

Ключевые слова: визуализация, виртуальная реальность, интерфейс пользователя, оптический тре
кинг, человеко-машинное взаимодействие. Leap Motion, UnitySD.

The use of multiple Leap Motion optical tracking sensors to construct 
models in a virtual environment

Kiselev V. A., Pigaryov V. A.
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University)

The research deals with the task of organizing human-machine interaction using optical tracking of gestures. 
The capabilities of the Leap Motion sensors are shown, and the need to simultaneously use multiple sensors at 
the sametime is explained. The possibility of implementing such an approach not provided by standard SDK 
is studied,. A system for synchronizing and exchanging data obtained from different sensors and a structure 
for storing and processing such data are proposed. The applications of the developed software implementing the 
proposed approaches are given. The difficulties encountered in the process of its creation are described.

Keywords: human-machine interaction, Leap Motion, optical tracking, Unity3d, user interface, UX, virtual 
reality, VR, visualization.

Введение

В предыдущей работе [7] была были по
дробно рассмотрены виртуальная реаль
ность (VR) и дополненная реальность (AR). 
Была обоснована актуальность исследова
ний в этих и смежных областях. Главные 
аргументы основывались на удобстве, на
глядности и реалистичности работы с та
ким подходом.
Для взаимодействия с виртуальной реаль
ностью использование специальных устройств, 
вместо мыши и клавиатуры, открывает но
вые возможности [7]. Довольно естествен
но управлять процессами в виртуальном 
окружении при помощи собственных рук, 
а именно жестов [1]. К
Именно такую возможность и предоставля
ет Leap Motion. Они поставляют специаль
ный датчик (см. рис. 1), представляющий 
из себя устройство размера 13мм х13ммх 
х76мм, включающее несколько инфракрас-

Рис. 1: Устройство датчика Leap Motion

пых светодиодов, которые освещают рабо
чую область, и две камеры для получения 
изображения. Также на их сайте [1] мож
но скачать необходимое программное обес
печение для работы с устройством и SDK 
(software development kit) для создания соб
ственных приложений, использующих Leap 
Motion.

Международная конференция СРТ2019, 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
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При помощи этого инструмента приложе
ния виртуальной и дополненной реальности 
могут получать информацию о положении 
рук, а именно: кисти, ладони и всех фалан
тов. Камеры устройства регистрируют вхо
дящие в рабочую область объекты, при по
мощи специального ПО распознают с вы
сокой точностью в них кисти рук или же 
простейшие предметы (такие как каранда
ши, ручки, палочки для еды [2]) и переда
ют эти данные в исполняемые программы. 
При этом совершенно но обязательно, что
бы приложение было именно для VR или 
AR. Leap Motion может выступать устрой
ством ввода и для обычных компьютерных 
приложений [4].

В самом же приложении за определённы
ми жестами закрепляются определённые 
функции [5], [6], например такие как откры
тие меню, изменение точки обзора, прибли- 
жение/отдаление, смещение рабочей обла
сти, выбор детализации, настройка освеще
ния. ..

Недостатки сенсоров Leap Motion также 
были описаны в работе [7]. Чтобы их устра
нить было решено использовать несколь
ко устройств одновременно в одной систе
ме. Такой подход но только решает пробле
мы с перегревом и оптическим принципом 
работы датчика, но и расширяет его воз
можности, поднимая точность получаемых 
результатов и увеличивая ого рабочую об
ласть.

Однако, к сожалению, Leap Motion но 
предусматривает возможности использо
вать одновременно больше одного устрой
ства. Решению этой проблемы и посвя
щена эта работа, реализации программно
аппаратной системы, которая позволит на 
основе предоставляемого Leap Motion про
граммного обеспечения получить, обрабо
тать и совместить данные с нескольких от
дельных датчиков.

Программная часть системы будет иметь 
вид специального программного пакета с 
расширением unitypackage. Это специаль
ный тип файлов, предназначенный для 

Unity [3]. Unity же в свою очередь явля
ется межплатформенной средой разработ
ки компьютерных приложений. Она была 
выбрана в качестве основной среды, так 
как является одним из самых популярных 
движков для создания игр и приложений. 
Особенной популярностью Unity пользует
ся в сфере VR/AR разработок [3], которая 
является целевой областью использования 
устройств Leap Motion.
Сам пакет будет включать в себя про
граммный код, написанный на языке про
граммирования СД. Он будет опираться 
на SDK, предоставляемый компанией Leap 
Motion, и посредством прочих возможно
стей Unity позволит использовать несколь
ко устройств Leap Motion в одном приложе
нии. К сожалению, из-за ограниченных воз
можностей API (application programming 
interface) но предоставляется возможным 
подключение нескольких датчиков одно
временно посредством SDK.

Для этого в предыдущей работе [7] были 
поставлены задачи:
1. разработать структуру данных удобную 

для хранения и обработки информации, 
которая будет одновременно постоянно 
поступать с нескольких устройств Leap 
Motion;

2. разработать систему синхронизации в 
одном приложении данных, получаемых 
с отдельных сенсоров в разных окруже
ниях;

3. разработать и реализовать программ
ный комплекс, который позволит полу
чать, обрабатывать и использовать дан
ные оптического трекинга с нескольких 
датчиков.

Работа с данными датчиков в среде 
Unity3D

Когда объект (в частности кисть руки) на
ходится в рабочей области датчика Leap 
Motion, данные о ого положении в про
странстве регистрируются относительно са
мого устройства. В случае нескольких сен
соров конечная система должна включать 
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общую систему координат. Для этого нуж
но точно знать положение всех датчиков в 
этой системе.
В таком случае подвижные устройства 
создадут сразу несколько проблем. Во- 
первых, для регистрации их положения в 
пространстве потребуются дополнительные 
системы трекинга. Во-вторых, от верного 
расположения трекеров в пространстве за
висит качество пол учаемо й информаци и.
Таким образом, для упрощения задачи мо
жем исходить из предположения, что дат
чики неподвижно зафиксированы в задан
ных . точках. Тем не менее, в случае необхо
димости будет несложно модифицировать 
полученную систему для внедрения воз
можности перемещать сенсоры в процессе 
работы. Однако это уже выходит за рамки 
поставленной задачи.
Для реализации программного комплекса 
используются разные сущности и структу
ры Unity. Рассмотрим несколько основных 
понятий. Сцена — это виртуальное про
странство (обычно трёхмерное), которое со
держит объекты программы. Коллайдер — 
компонента, описывающая форму объекта, 
которая используется физическим движ
ком, например, для обработки соударений.
Ещё одним из важнейших понятий этой 
среды является префаб — своего рода шаб
лон, при помощи которого можно созда
вать копии объектов со сложной структу
рой, описанной на этапе программирова
ния. Чаще всего это совокупность несколь
ких объектов со скриптами, закреплёнными 
за некоторыми из них.
При соединении в одной системе несколь
ких ус тройств Leap Motion на сцене каждое 
из них будет представляться экземпляром 
префаба Device. Его устройство обеспечи
вает.’ получение и передачу в виртуальную 
среду информации с сенсора о положении 
регистрируемых объектов. В его основе ле
жит префаб, предоставляемый Leap Motion 
вместе с SDK.
Совокупность объектов в нём представля
ет собой древовидную структуру и напоми-

Рис. 2: Представление кисти руки в виде древовид
ного графа

нает скелет кисти человека, которую этот 
префаб и представляет, с некоторыми раз
личиями. Она представлена на рис. 2. По
дробно структура префаба описана в рабо
те |7|. При работе с таким префабом ос
новное внимание следует уделить факту то
го, что во главе лежит объект, ассоцииру
ющийся с целой кистью, под ним лежат 
объект' ы. ассоциирующиеся с от дельными 
пальцами. Объекты кисти и пальцев в про
странстве никак не определяется и находит
ся в нуле координат.
Под объектами отвечающими за пальцы 
расположены объекты, отвечающие за фа
ланги пальцев. Эти объекта имеют пози
ции и повороты относительно корневого 
объекта, соот ветствующие положени ям ре
гистрируемых фаланг относительно реаль
ной кисти. Эти данные являются ключевы
ми и именно на- них основывается наша си
стема.
Информация с камер датчика захватыва
ется и обрабатывается приложением Leap 
Motion. Оттуда данные забираются в Unity 
при помощи API Leap Motion. Затем по
средством скриптов объекты в префабе 
изменяют своё положение так, чтобы со 
ответствовать представлени ю регистр ируе- 
мой кисти руки в реальном мире. Из ориги
нального префаба Leap Motion была убрана 
визуализация полученной структуры. Так
же были удалены коллайдеры. Это сделано 



Использование пескольких датчиков Leap Motion для построения моделей в среде виртуального окружения 359

потому, что это лишь промежуточный ре
зультат, который дальше будет обрабаты
ваться нашим программным комплексом.

Затем префаб при помощи скрипта Connector 
находит на сцоно скрипт TotalDataHandler, 
который обрабатывает информацию полу
ченную со всех устройств, и передаёт ому 
данные о положении всех частей зареги
стрированных кистей от сенсора, за ко
торым он закреплён. Также ведут себя и 
остальные экземпляры префаба Device, за
креплённые за другими устройствами.

Таким образом, в начале каждого кадра 
скрипт TotalDataHandler собирает данные 
со всех сенсоров. Всо они хранятся в виде 
массивов координат в списке Sources. За
тем в каждом кадре скрипт проходит по 
всем массивам из этого списка и совмещает 
данные в соответствии с заданной страте
гией. Эта стратегия может быть как про
стым усреднением по координатам, так и 
сложным алгоритмом, включающем в себя 
фильтрацию полученных данных на валид
ность.

На выходе TotalDataHandler запишет ре
зультат в структуру FinalModel, которая 
будет отображать конечное положение ки
сти, которое уже будет визуализироваться 
и взаимодействовать с прочими объектами 
виртуальной среды.

Как уже было раньше сказано, для обхо
да ограничения возможностей сенсора Leap 
Motion каждый датчик будет запускать
ся в отдельном окружении. Объединять 
свои данные устройства будут при помощи 
TCP/IP. Подробное этот процесс рассмот
рен в предыдущей статье [7].

Пространство жестов

Как уже говорилось выше, в самом прило
жении, пользующемся устройствами Leap 
Motion, за определёнными жестами может 
закрепляться определённый функционал. 
Задача нашего проекта но только опреде
лить положение кисти в пространстве, но и 
распознать в нём определённый жост.

Для этого следует определить какое-то про
странство, чтобы жест представлялся в нём 
точкой, а между двумя любыми положени
ями руки можно было бы найти расстоя
ние в этом пространстве. Таким образом, 
по удалённости положения из FinalModel от 
каких-то закреплённых жестов можно бу
дет определять, какой жест сейчас исполь
зует пользователь.
Это легко представить. Достаточно объеди
нить всо степени свободы одной руки в од
ном пространстве, а именно: положение и 
вращение ладони и всех фалангов.
В нашем проекте принадлежность такому 
пространству реализует скрипт Transform
Holder. Для работы он требует указать объ
екты ладони и всех фалангов. В ходе рабо
ты приложения к этому скрипту можно об
ращаться, чтобы узнать положение кисти в 
пространстве.
Жест пользователя должен считываться в 
любом месте и направлении, независимо от 
расположения датчика в пространстве. По
этому всо позиции и повороты мы долж
ны хранить относительно ладони. Как гово
рилось раньше, объекты фалангов пальцев 
расположены под объектами самих паль
цев, которые но регистрируют своё поло
жение в пространстве. Это значит, что фа
ланги пальцев хранят свою позицию отно
сительно глобального начала координат.
TransformHolder это исправляет, обрабаты
вая данные о положениях и поворотах фа
ланг пальцев так, чтобы они хранились от
носительно указанной ладони. Для этого 
он использует компоненту Unity Transform. 
Transform — компонента, которая прикреп
ляется к каждому объекту на сцоно и отве
чает за ого положение в пространстве.
В нашем случае она помогает перевести ко
ординаты фаланг пальцев в систему, свя
занную с кистью руки. Для этого мы снача
ла при помощи компонент Transform, при
вязанных к самим объектам фаланг, полу
чаем положение фаланг пальцев в глобаль
ной системе координат через поле position. 
Затем при помощи компоненты Transform, 
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привязанной к ладони кисти, получаем по
зиции фаланг пальцев относительно руки 
при помощи метода InverseTransformPoint.
Для получение поворотов фаланг пальцев 
в той же системе координат проведём ана
логичные действия. Из Transform’oB самих 
фаланг через поле rotation мы получаем 
поворот в глобальной системе координат в 
формате кватерниона (Quaternion в Unity). 
Затем домножаем этот кватернион слева 
на Quatemion,hiverse(ross[0]), где Inverse — 
функция, возвращающая кватернион, об
ратный кватерниону в аргументе, a rots[0] 
— кватернион поворота ладони. Таким об
разом мы получим кватернион поворота 
фаланги относительно ладони.
Также жест должен считываться как 
у взрослых, так и детей. Для этого 
TransformHolder нормализует позиции всех 
фаланг. Сначала скрипт выбирает самую 
удалённую фалангу от ладони, запомина
ет оё расстояние до ладони, а затем делит 
всо полученные на предыдущем шагу век
тора позиции фаланг относительно ладони 
на это расстояние.

Метрики в пространстве
После этих операций любому положению 
кисти сопоставляется определённая точка 
пространства, причём один и тот же жест 
в разных местах рабочей области сенсора в 
разных масштабах будет считаться одним и 
тем же жестом.
Тогда на TransformHolder могут ссылаться 
уже скрипты разных метрик, чтобы опреде
лять схожесть двух положений кисти. На
пример, если суммировать разницу между 
позициями всех фаланг пальцев двух ки
стей, то можно получить простейшую мет
рику по позициям. Задав какое-то гранич
ное значение, можно принимать положение 
руки за определённый жест или нот.
В этой работе рассматриваются три метри
ки: октаэдрическая, Манхэттена и Евкли
дова. Метрика Манхэттена а как раз уже 
была описана. В общем виде записывается 
формулой:

IMi = Ini
i

Евклидова норма имеет вид:

ImI2 = уЕ InI2

Октаэдрическая норма записывается:

||ж||д = max |xi|

Эти метрики по разному показывают себя в 
разных ситуациях. Для изучения их поведе
ния собрана специальная сцона. Она вклю
чает в себя описанные ранее модули. Так
же она способна сохранять положение ки
сти руки, а затем загружать ого, как обра
зец жеста для сравнения. За это отвечают 
два скрипта: THSaver и THLoader.
На вход они принимают экземпляр скрип
та TransformHolder (TH в названии скрип
тов). THSaver проходит по всем объектам 
handParts, на которые ссылается получен
ный TransformHolder, построчно записывая 
в текстовый документ их позиции и пово
роты: три значения типа fl о at отвечают за 
глобальные позиции х, у, z, а ощё 4 значения 
за х, у, z, w значения кватерниона. В сумме 
получается текстовый документ, в котором 
(3 + 4) * (3(фаланги) * б(пальцы) + 1 (ладонь)) — 
112 значений типа float.

Этого достаточно, чтобы однозначно со
хранить жест. По этим данным скрипт 
THLoader восстанавливает значения из до
кумента и помещает их в кисть, за которую 
отвечает поданный на вход TransformHolder.

Также на сцоно присутствует 6 столбцов- 
индикаторов: по паре на каждую метрику. 
Столбцы (см. рис. 3) представляют из се
бя два параллелограмма (цветной и белый), 
которые иллюстрируют удалённость поло
жения руки от заданного жеста. Так, чем 
дальше состояние руки от целевого жеста, 
тем верхний параллелограмм больше рас
тягивается и меняет свой цвет от зелёного 
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к красному, а затем к чёрному. Также, в мо- 
мепт, когда расстояние до жеста превышает 
пороговое значение, пропадает нижний па
раллелограмм.

Рис. 3: Состояния индикатора

Этот механизм реализован при помощи 
встроенной в Unity компоненты Animator. 
Опа позволяет удобно управлять анимаци
ями объектов, например, при помощи пара
метра с плавающей запятой. Изменения же 
столбца-индикатора являются простой ани
мацией, которая со временем меняет пара
метр MeshRcndcrcr.material. _Color па па
раллелограмме для изменения его цвета, 
масштаб по оси Y в компоненте Transform 
для сжатия и включает/отключаст види
мость белого кубика.

Для каждой метрики заведён свой скрипт. 
Эти скрипты следят за кистью руки, чей 
TransfomHolder им подали. В каждом кадре 
они высчитывают расстояние в простран
стве жестов от текущего состояния руки до 
образцового состояния (до заданного же
ста, который мы загрузили при помощи 
скрипта THLoader). Посчитав расстояние 
скрипты делят значения па определённый 
коэффициент и передают их в Animator’bi 
индикаторов, как параметры. Коэффици
ент высчитывается скриптом так, чтобы 
нижний кубик индикатора при отрисовке 

анимации пропадал в тот же момент, ко
гда расстояние в пространстве жестов меж
ду рукой и заданным жестом превысит гра
ничное значение критерия. Так для каж
дой метрики обновляется по два столбика: 
левый, отвечающий за позиции фалангов 
пальцев, и правый, отвечающий за поворо
ты.

На рис. 4 представлены разные сценарии 
работы собранной сцепы. Полностью крас
ное схематичное изображение кисти — за
данный жест кулака, с которым програм
ма сравнивает текущее состояние кисти. На 
рис. 4.А) в рабочей области находился всё 
тот же кулак. Все индикаторы находятся в 
зелёной зоне, что означает, что все метри
ки признают в руке жест кулака. На 4.Б) 
кулак сдвинули в сторону. Все метрики по- 
прежнему продолжают узнавать кулак.

На 4.В) рука приняла, другой жест. Как ре
зультат, Евклидова и Октаэдрическая мет
рика полностью перестали узнавать кулак, 
а метрика Манхэттена говорит, что жест 
немного похож па кулак, по всё равно по 
признаёт сто.

На 4.Г) рука приняла жест кулака, отлича
ющегося от исходного (пальцы немного рас
ставлены) . Такой кулак приняла полностью 
метрика Манхэттена и полностью отвергла 
Евклидова. Октаэдрическая метрика, опи
раясь па позиции, признаёт в жесте кулак, 
а опираясь па повороты, отказывается сто 
признавать.

Выводы

В работе рассматривается задача связанная 
с повышением точности результатов опти
ческого трекинга при помощи использова
ния нескольких устройств. В ходе исследо
вания предложено и реализовано простран
ство жестов. Для пего выбраны и импли- 
мептировапы метрики, которые позволяют 
различать жесты.

В дальнейших исследованиях будет опре
делено, какие метрики для каких условий 
лучше подходят: какие чаше узнают свой
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Рис. 4: А) и Б) верный жест; В) ложный жест; Г) похожий жест

жест, какие реже узнают чужой жест, ка
кие работают па больших областях... Для 
каждой метрики придётся определить по
роговое значение (расстояние в простран
стве жеста), которое будет являться кри
терием принятия или отвержения жеста. 
Нужно будет определиться, как принимать 
решение о принятии жеста, исходя из то
го, что пространство жестов формируется 
двумя подпространствами: позиций и пово
ротов.
Также планируется рассмотреть возмож
ность и целесообразность применения этих 
метрик для фильтрации потоков .данных с 
разных устройств и для увеличения точно
сти информации, полученных с сенсоров.
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Накопленный опыт проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ в различных районах стра
ны показывает, что определенная последовательность (стадийность) решения геологических задач обес
печивает в результате наиболее высокую конечную эффективность. Нарушение стадийности может 
привести к снижению эффективности в определенный период времени. Известно, что процессу поисков 
скоплений углеводородов предшествует прогноз нефтегазоносности территории, при котором может 
быть произведена количественная оценка объемов осадочных отложений, перспективных для образова
ния скоплений нефти и газа. Такая оценка является стабильной на протяжении некоторого периода 
времени, затем, по мере накопления знаний о данном районе и о других районах - аналогах, она может 
изменяться как за счет прироста перспективных объемов осадочных толщ, так и за счет их уменьше
ния [1], [2], [3].

Ключевые слова: Чистый дисконтированный доход, разработка нефтяных месторождений.

Evaluating the effectiveness of projects and oil field development plan*
A.Kh.Ozdoeva1, I.M.Lukashin1, M.A.Grudev2, D.Kh.Mirzoev2

*Gubkin Russian State University of oil and gas,
2Russian New University

The accumulated experience of exploration for oil and gas in various regions of the country shows that a certain 
sequence (staging) of solving geological problems results in the highest final efficiency. Violation of staging can 
lead to a decrease in efficiency in a certain period of time. It is known that the process of searching for hydrocarbon 
accumulations is preceded by a forecast of the oil and gas potential of a territory, during which a quantitative 
assessment of sedimentary volumes that are promising for the formation of oil and gas accumulations can be 
made. Such an assessment is stable for a certain period of time, then, as knowledge accumulates about the area 
and other areas - analogs, it may change due to an increase in prospective volumes of sedimentary strata, and 
due to their reduction [1], [2], [3].

Keywords: Net present value, oil field development.

Введение

В качестве анализируемых объектов были 
выбраны нефтегазоносные районы Запад
ной Сибири, в которых продемонстрирова
ны 4 варианта разработки месторождений.

Для анализа эффективности, согласно су
ществующей методике, следует рассчитать 
следующие показатели:

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД);
2. Внутреннюю норму рентабельности;
3. Индекс доходности;
4. Срок окупаемости с учетом дисконтиро

вания и без учета дисконтирования.

Работа при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 19-07-00455.

2. Оценка эффективности проектов и 
плана разработки нефтяных месторож
дений

Согласно выполненным расчетам (см. таб
лицу 1), можно сделать вывод, что из 4 ва
риантов разработки месторождения, эконо
мически эффективным является 4 вариант 
(см. таблицу 2) [4], [5], [6].

Результаты расчетов показателей эффек
тивности приведены в таблице 2.

Далее будем анализировать 4 вариант, так 
как по своим характеристикам он наиболее 
привлекателен для рассмотрения [7], [8].

Г рафик срока окупаемости приведен на ри
сунке 1.

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019
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Таблица 1: Выполненные расчеты

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Инвестици
онная деятель
ность

МЛН 
руб-

-736.39 -130.69 -261.39 -229.52 -197.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Инвестиции 
в основной
капитал

736.39 130.69 261.39 229.52 197.6-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Изменение чи
стого оборотно
го капитала
Ликвидацион
ная стоимость
2. Операцион
ная деятель
ность

млн 
руб-

-6.23 627.62 592.13 669,42 54205 343.34 194.39 75.40 7.36 -43.16

Выручка 9286 1259.69 123204 1426.01 1243.6-4 848.79 550.25 32239 205.56 131.10
Затраты 54.05 94.06 119.03 158.90 191,20 165.05 144.22 128.40 116.81 117.42
Налоги без уче
та финансиро
вания

45.04 538.01 520.88 597.69 510.38 340.40 211.64 118.59 81.39 56.8

Налоги с уче
том финансиро
вания

45.04 538.01 520.88 597.69 510.38 340.40 211.64 118.59 81.39 56.8

Поток реаль
ных денег
проекта в нало
говой среде

-743,22 496.93 330.74 439.91 344.41 343.34 194.39 75.40 7,36 -43.16

Кумулятивный 
поток реальных 
денег

-743.22 -246.29 84.45 524.35 868.76 121210 1406.49 1481.89 1489.26 1448.09

Дисконтирован
ный поток
реальных денег

-675.66 410,69 248.49 300.46 213.85 193.80 99.75 35.18 3.12 -166-4

Кумулятивный 
дисконтирован
ный поток
реальных денег

-675.66 -264.97 -16.48 283.98 497.83 691.63 791.39 826.56 829.69 813.05

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Затраты 836.08 762.76 901.30 986.11 899.23 505.45 355.86 246.99 198.20 174.26

Год 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Инвестици
онная деятель
ность

МЛН 
руб-

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Инвестиции 
в основной
капитал

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Изменение чи
стого оборотно
го капитала
Ликвидационная 
стоимость
2. Операцион
ная деятель
ность

млн 
руб-

-58.99 -73,15 -80.96 -84.28 -86.06 -87,34 -87,93 -88.23 -88.52 -88.86

Выручка 83,61 53.29 34.00 21,63 13,82 8.81 5,57 3.57 2,23 1.45
Затраты 102.23 97,41 93.99 90.92 89.51 88.47 87,80 87,33 86.96 86.76
Налоги без уче
та финансиро
вания

40.37 29.02 20.97 14,99 10.38 7,68 5.70 4,47 3,78 3.55

Налоги с уче
том финансиро
вания

40,37 29.02 20.97 14,99 10.38 7,68 5.70 4,47 3,78 3.55

Поток реаль
ных денег
проекта в нало
говой среде

-58,99 -73,15 -80,96 -84,28 -86,06 -87,34 -87,93 -88,23 -88,52 -88,86

Кумулятивный 
поток реальных 
денег

1387,10 1313,95 1232.99 1148.71 1062,64 975.30 887,37 799.14 710,62 621,77

Дисконтирован
ный поток
реальных денег

-20.68 -23,31 -23.45 -22.19 -20.60 -19.01 -17,40 -15.87 -14,47 -13,21

Кумулятивный 
дисконтирован
ный поток
реальных денег

792,37 769.06 745.61 723,42 702.81 683.81 666.41 650.54 636.07 622.86

Год 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Затраты 142.60 126.43 114,97 105.91 99.89 96.15 93.50 91,80 90.75 90,31
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Таблица 2: Итоги основных показателей эффективности проекта

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Реализация, тыс. т 607,89 614,55 676,51 676,4
в т.ч. внутренний рынок 425,52 430,19 473,56 473,48
экспорт 182,37 184,36 202,95 202,92
Выручка от реализации - Всего, млн руб. 6776,58 6850,82 7541,53 7540,3
Общие затраты - Всего, млн руб., в т.ч.
капиталовложения

1521,15 1556,23 1718,8 1556,23

Текущие затраты 2314,4 2637,23 2488,74 2200,52
Налоги 2742,94 2668,78 3150,35 3161,79
NPV, млн руб. 156,019 -90 343,747 622,859
Внутр, норма рентабельности (IRR), % 17,47 4,218 29,74 49,583
Простой срок окупаемости (год) 3,6 5,058 2,279 2,478
Дисконтированный срок окупаемости 
(год)

4,35 7,262 0,963 2,431

Индекс доходности 1,103 0,942 1,200 1,806

Срок окупаемости2000,00

1500,00

1000,00 ГОД
500,00

■ срок окупаемости без учета дисконтирования

-----срок окупаемости с учетом дисконтирования

0,00

-500,00 

-1000,00

Рис. 1: Срок окупаемости проекта (4 вариант)

Обобщеения форма анализа чувствитель- 
иоспт показателей эффективности к изме
нению основных факторов приведена в таб
лице 3.

Схематично полученные резулыаты 4 ва
рианта можно представить в виде графика 
(рисунок 2) [9], [10], [11].

отклонение). Стремительный рост инвести
ционных затрат, скорое всего, был связан 
с, принятой программой технологического 
развития «Технологии бурения и закачи
вания скважин» .которая в дальнейшем 
позволит снизить стоимост ь строительства 
скважин примерно на 20% [12], [13], [14] [15]. 
При уменьшении данного параметра на 
10%, ЧДД значительно понижается, также 
индекс доходности становится меньше еди
ницы. Необходимо отметить, что при таком 
изменении ннвостнинеиных затрат, проект 
не окупается за всо время реализации про
екта, то ест ь сгаиовится больше 2,5 лот, что 
говорит об экономической неэффективно
сти проекта |16|, 117|.

1500
1000

500 
0

Чувствительность ЧДД ,к изменению факторов

•^"■Объем производства Инвестиционне затраты

» Цены на внутреннем рынке- Цены на мировом рынке

Рис. 2. .Анализ чувствигелыности (-1 вариант)

Анализ чувствительности прюекта разра
ботки месторождения показал, что ЧДД 
проекта (в 4 варианте) наиболее чурсгвите- 
лон, нестабилен по отношению к иирсстипн- 
онным штратам, так как этот фактор име
ет самый большой разброс, (самое большое

Таким образом, при увеличении иивестици- 
онных затрат риск компании при реализа
ции данного проекта возрастает. Что каса
ется остальных сценариев развития, проект 
остается эффективным, но если учитывать 
заложенную в данную модель норму дис
конта, равную 10%, то разрыв между этим 
показателем и внутт^теиней нормой рента
бельности принимает значение больше 39%. 
только при условии, что инвеелицпонные 
затраты остаются на уровне, заложенном в 
базовом варианте или при увеличении . .дан
ного показателя [12], 115b [16] [17] |18].

В целом, анализ чувствителыности ЧДД от 
возмущающих факторов показал, что про-
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Таблица 3: Обобщенная форма анализа чувствительности ЧДД к изменению факторов, млн. руб-

Переменные Коэффициент 
роста/ снижения

NPV базовое NPV новое Эластичность Переключающее
значение

Вариант 1
Объем производства 0,50 156.02 -95.00 -16.09 6.22
Затраты инвестицион
ные все

130 156,02 -427,00 12,46 -8,03

Цена на внутреннем 
рынке

1,10 156,02 434,16 -17,83 5,61

Цена на мировом 
рынке

1,10 156,02 194,15 -2,44 40 52

Вариант 2
Объем производства 050 -90.00 0.00 -10.00 10.00
Затраты инвестицион
ные все

0,80 -90.00 301,00 -21,72 4,60

Цена на внутреннем 
рынке

1,10 -90.00 170,55 2855 -3,45

Цена на мировом 
рынке

1,10 -90.00 -54,77 3,91 -25,55

Вариант 3
Объем производства 0.80 343.75 -250.00 -S.64 1158
Затраты инвестицион
ные все

120 343,75 -90,00 6,31 -15,85

Цена на внутреннем 
рынке

1,10 343,75 671,64 -934 10,48

Цена на мировом 
рынке

1,10 343,75 388,79 -131 7632

Вариант 4
Объем производства 1,10 622.86 903.00 -430 2223
Затраты инвестицион
ные все

120 622,86 266,00 2,86 -34,91

Цена на внутреннем 
рынке

1,10 62236 932,45 -457 20,12

Цена на мировом 
рынке

1,10 62236 665,30 -0,6S 146,77
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скт (4 вариант) эффективен и имеет боль
шой запас прочности. Самым серьезным 
фактором, который может повлечь за собой 
экономическую проекта,
являются инвестиционные затраты. При их 
уменьшении больше чем па 15-20%, все по
казатели эффективности резко снижаются 
и не соответснзую! нормам, по которым 
оценивается экономическая эффективность 
проекта. Однако, крупный ВИНК исполь
зует различные методы по предотвращению 
этого риска [13], [19], [20].

Следующий метод, применяемый при коли
чественной оценке риска, это анализ сцена
риев - позволяет отчасти исправить недо
статок предыдущего метода: он включа
ет одновременное (параллельное) измене
ние факторов проекта, проверяемых на 
риск [21], [22].

Анализ сценариев данного проекта по 
всем вариантам разработки месторождения 
представлен в таблице 4.

Из приведенного анализа таблицы 4 рассчи
таем, возможные убытки и дополнительные 
выгоды от реализации пессимистического 
и оптимистического сценариев (см. табли
цу 5) [5], [6], [23].

Схематично полученные результаты анали
за сценариев на примере 4 варианта можно 
представить в виде диаграммы (рисунок 3).

Анализ сценариев (4 вариант)
1000,00

500,00

0,00

■ЗД0,00

-1000,00

пессимистический Базовый Оптимистический

Рис. 3: Анализ сценариев по 4 варианту

Таким образом, можно сделать вывод, что 
самым оптимальным является 4 вариант, 
а наиболее рисковым можно назв,ать 3 ва
риант, так как несмотря на самые высо
кие выгоды, в случае, если произойдут ма
лейшие колебания в показателях внешней 
и внудрм.'тптей экономической среды, про

ект потерпит огромные убытки (см . таб
лицу 5) [24], [25], [26].
Еще один способ оценки рисков инвестици
онных проектов, метод «дерева решений». 
Этот метод наиболее оптимальный для на
шего случая, так как с помощью пего часто 
оценивают проектные риски, при реализа
ции которых инвестирование средств про
исходит в течение длительного периода вре
мени.
Метод «дерева решений» (4 вариант) учеб
ного проекта нродетавлои на рисунке 4.
Анализ Дерева решений рекомендует на
чать разработку с сейсморазведки. Ожи
даемая денежная ценность для варианта 
бурения с предшествующей сейсморазвед
кой равна $522.400, а без сейсморазведки - 
$370 000 (420 - 50). Мы выбираем макси
мум ожидаемой денежной ценности.
Очень важный этап, про который неред
ко забывают в ходе анализа, - разработ
ка. мероприятий по управлению рисками. И. 
речь не обязательно идёт о конкретных ме
роприятиях. На ранних этапах, например, 
может быть предложено полностью пере
смотреть график реализации проекта, сме
нить подрядчика, изменить пути достав
ки материально-технических ресурсов. Все, 
вплоть до отказа от реализации проекта в 
том виде, в котором он использовался для 
анализа [1], [7], [27].
Для алгоритма управления рисками ин
вестиционных проектов, блок «Разработка 
управляющих мероприятий» является од
ним из ключевых, так как оценка рисков, 
сама по себе не является целью. Она необ
ходима для понимания достаточности су- 
шествуюши.х мероприятий по управлению 
ими.
Представленный алгоритм — это способ 
взглянуть на эффект' от' реализации ин
вестиционного проекта с точки зрения 
неопределенности результатов и зависимо
сти этих самых результатов от различных 
негативных событий, а также систематиче
ски выстроить работу по снижению этой 
неопределенности.
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Таблица 4: Анализ сценариев

Изменяемая 
переменная

Изменения для
йесснмIнстнческого 
сценария. %

Изменения для 
оптимистического 
сценария

Значения критери
ев для йесснмIнстн- 
ческого сценария

Значения критери
ев для оптимисти
ческого сценария

Вариант 1
Ставка дис
конта

- NPV NPV

Выручка -5 10 -578 818.87
Капитальные 
затраты

20 -5 IRR нет IRR = 39.87

Ставка налога 
на прибыль

10 -10 В/С В/С

Ставка НД
ПИ

10 -10 0,878 1.205

Вариант 2
Ставка дис
конта

NPV NPV

Выручки -5 10 -784.55 512.14
Капитальные 
затраты

20 -5 IRR нет IRR - 26.94

Ставка налога 
на прибыль

10 -10 В/С В/С

Ставка
ИЛИИ

10 -10 0.8.12 1.129

Вариант 3
Ставка дис
конта

NPV NPV

Выручки -5 10 -528.49 1151.61.1
Капитальные 
затраты

20 -5 IRR нет IRR-61

Ставка налога 
па прибыль

10 -10 В/С В/С

Ставка НД
ПИ

10 -10 0.903 1.253

Вариант 4
Ставка дис
конта

- NPV NPV

Выручки -5 10 160.195 1386.081
Капитальные 
затраты

20 -5 IRR - нет IRR - 86.6.18

Ставка налога 
па прибыль

10 10 В/С В/С

Ставка ПД-
ПИ

10 -10 0.967 1.345
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Таблица 5: Возможные убытки и дополнительные выгоды от реализации пессимистического и оптими
стического сценариев

Вариант Убыток (пессимисти
ческий сценарий)

Дополнительные выго
ды (оптимистический 
сценарий)

Вариант 1 -734,019 662,851
Вариант 2 -694,55 602,14
Вариант 3 -872,237 807,866
Вариант 4 -783,05 763,22

Рис. 4: Дерево решений объекта нефтедобычи (на примере 4 варианта)
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Разработка и реализация программного обеспечения для 
оптимизации путей в сетях больших масштабов

С. А. Леонтьев, М. И. Судейкин 
semen.leontyevQphystech.edu, MSudeykinQermasoft.ru

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В данной работе представлена методика разработки математической модели для потроения кратчайше
го пути в сетях больших масштабов. Гассмюгп.р'нш различные методы решения данной задачи: алгоритм 
Дейкстры, алгоритм А*,  двунаправленный алгоритм A*,  ALT алгоритм и их вариации. Показана при
менимость каждого отдельного алгоритма для математических моделей, описывающих сети большого 
масштаба. Более детально разобран метод ALT и создан новый метод выбора опорных точек для его 
реализации.

Ключевые слова: задача о кратчайшем пути, алгоритм А *,  двунаправленный алгоритм А *,  алгоритм 
Дейкстры, опорные точки, алгоритм ALT, задача наименьшего покрытия.

Development and implementation of software for path optimization in a 
large-scale network

S. A. Leontyev, M. I. Sudeykin
Moscow institute of physics and technology

This paper presents a methodology for developing a mathematical model for constructing the shortest path in large- 
scale networks. Various methods for solving this problem are considered: Dykstra’s algorithm, A*  algorithm, A*  
bidirectional algorithm, ALT algorithm and their variations. The applicability of each individual algorithm for 
mathematical models describing large-scale roads is shown. The ALT method has been analyzed in more detail 
and a new method has been created for selecting control points for its implementation.

Keywords: shortest path problem, algorithm A*,  bidirectional algorithm A*,  Dijkstra’s algorithm, control points, 
ALT algorithm, the least coverage problem.

Введение

Проблема кратчайшего пути является клас
сической задачей теории графов с мно
гочисленными приложениями, такими как 
маршрутизация в Интернете или планиро
вание навигационных маршрутов. В этой 
работе мы изучаем один из наиболее рас
пространенных вариантов задачи, где цель 
состоит в том, чтобы найти кратчайший 
путь от точки к точке в ориентирован
ном графе. Для решения такой задачи при
меняется алгоритм Дейкстры [5], который 
решает данную задачу за полиномиальное 
время. Также эту задачу можно решить с 
помощью алгоритма Беллмана-Форда [4]. 
Хотя это очень часто используемый вари
ант, существуют другие варианты задачи 
кратчайшего пути, такие как проблема ко
ротких путей всех пар, для чего требу
ется вычисление кратчайшего пути меж
ду всеми парами узлов в заданном гра
фе. Задача кратчайших путей всех пар мо

жет быть решена с помощью алгоритма 
Флойда-Варшалла [4].

Одним из интересных практических приме
нений задачи поика кратчайшего пути меж
ду двумя точками является планирование 
маршрутов: действительно, дорожные сети 
могут быть легко представлены в виде гра
фов, а проблема нахождения кратчайше
го маршрута между двумя точками может 
быть решена путем вычисления кратчайше
го пути между двумя узлами на соответ
ствующем графе.

Во многих случаях очень важно вычис
лить кратчайшие пути за несколько милли
секунд. Другой пример - это алгорит рабо
ты сервера, который имеет дело с несколь
кими запросами пользователей в секунду 
и поэтому должен выполнять каждое вы
числение в очень короткое время. Более то
го графы, которые представляют собой до
рожные сети реального мира могут иметь 
очень большие размеры, а классические ал-

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

mailto:semen.leontyev@phystech.edu
MSudeykinQermasoft.ru
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горитмы кратчайших путей, введенные вы
ше, могут потребовать немало времени для 
каждого вычисления. Для практических 
приложений, которые мы имеем в виду, это 
неприемлемо. Чтобы справиться с этой про
блемой, мы можем использовать методы 
ускорения, которые предварительно обра
батывают первоначальные данные, чтобы 
ускорить вычисления задач поиска крат
чайшего пути между двумя узлами [6]. Это 
означает, что метод решения имеет две фа
зы: фазу предварительной обработки, ко
торая изначально вычисляет необходимую 
информацию на входном графе и делает 
это только один раз, и фазу запроса, ко
торая вычисляет фактические кратчайшие 
пути с использованием результатов пред
варительной обработки. Существует много 
различных способов предварительной обра
ботки алгоритма Дейкетры для уменьше
нии времени работы для его реализации, та
ких как ALT [2], Arc-Flags [7], Иерархии со
кращения [8], Маршрутизация магистраль
ных маршрутов [9]), SHARC [10] и обреза
ние на основе рельефа [11].

В данной работе подробно рассматривается 
алгоритм ALT - технология ускорения ал
горитма Дейкстры с использованием пред
варительной обработки графа, которая поз
воляет быстро вычислять кратчайшие пу
ти в крупномасштабных сетях. Предвари
тельная обработка алгоритма ALT имеет 
некоторую степень свободы в том, что необ
ходимо выбирать ориентиры - некоторое 
подмножество узлов в исходном графе, ко
торые выполняют определённую функцию. 
Оптимальный выбор этих ориентиров отно
сится к NP-сложным задачам, поэтому эф
фективного алгоритма их нахождения не 
существует.

В данной работе изучается процесс выбора 
ориентиров, предлагается несколько мето
дов решения, а также эвристический. Про
изводится оценка эффективности и сравне
ния результатов с другими, уже известны
ми, методами, а также планируется напи
сание программного кода для реализации 
математической модели.

Определения и обозначения

Графом G = (V, E) называется упорядо
ченная пара множества вершин V и мно
жества ребёр E с V х V.

Весом ребра будем называть функцию: 
E — R+, ставящую в соответствие каждо
му ребру положительное число. Будем обо
значать len(u, и).

Граф называется ориентированным, если 
E состоит из упорядоченных пар вершин, 
и неориентированным, если пары неупоря
доченны.
Отметим, что граф можно считать неориен
тированным, если для каждой упорядочен
ной пары (u,v) Е E верно, что (v,u) Е E
Для ребра (u,v) Е E ориентированного гра
фа, будем говорить, что ребро выходит из 
верешины и и входит в вершину и.

Путём из вершины и в вершину v называ
ется последовательность вершин (ио, Ui,..., ип} 
таких, что ио = и, ип = и, притом что 
(и---,и-) Е Е для всех г Е {1,2, . . . , п}.
Путь называется простым, если вершины в 
нём не повторяются.

Расстоянием между двумя вершинами 
(u,v) будем называть

п

dist(u,v) = min N 1еп(и--иЩ)
(UQ,...Un)—TVTb ИЗ и В V *v г=1

Алгоритм Дейкстры

Пусть дан взвешанный граф G = (V, E). 
Также даны начальная s Е V и конечная 
t Е V вершина, между которыми необходи
мо подсчитать расстояние. Это можно сде
лать с помощью алгоритма Дейкстры.
В течение всего алгоритма у верины мо
жет быть три состояния: недостигнутая, 
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достигнутая и пройденная. В течение всего 
алгоритма мы считаем расстояние до всех 
вершин от начальной. Недостигнутой счи
таем вершину, расстояние до которым рав
но бесконечности. Как только расстояние 
становится конечным, вершину переводим 
в класс достигнутых. И пройденной как 
только на ней был выполнен шаг алгорит
ма. Как только вершина t становится посе
щенной, расстояние до неё и будет кратчай
шим путём.
В начале алгоритм инициализирует рас
стояние до всех вершин, кроме начальной 
равным бесконечности: dist(v) = <x,v G 
V\{s}, dist(s) = 0.
Назовём множество достигнутых вершин 
Q. Алгоритм завершается, как только мно
жество Q становится пустым, то есть каж
дая достигнутая вершина становится прой
денной.
Шаг 1. Выбираем вершину v G Q с наи
меньшим расстоянием. Если таких несколь
ко, выбираем любую вершину.
Шаг 2. Для каждой вершины и : (ц,ц) G Е 
переопределим расстояние как dist(u) = 
= min(dzst(w) + len(v,u),dist(uy). Соглас
но определению добавляем в множество Q 
необходимые вершины. После этого верши
ны v становится пройденной.
Если в конце алгоритма расстояние до вер
шины остальность бесконечным, то эту вер
шину достичь нельзя из вершины s. Рассто
яние до всех пройденных вершин будет в 
точности совпадать с расстоянием, как мы 
его определили выше.

Алгоритм А*
Для графа G с неотрицательными весами 
начальной вершиной s G V и конечной 
t G V введём понятие потенцильной функ
ции — : V — R+. А*  высчитывает потенци
альную функцию помимо расстояния, что
бы определить какая вершина должна быть 
посещена далее. Потетштиал'ьпая функция 
обычно представляет собой нижнюю грани
цу расстояния от произвольной вершины v 
ДО t.

Алгоритм 1 Дейкстра

Вход: граф G = (V, E) , начальная и конечная 
вершина s,t G V

Выходу: dist(s,r), Vv G V
1: для всех v G V\{s}
2: parent(v) 4— 0
3: state(v) — недостигнутая
4: dist(v) G ж
5: dist(s) G 0
6: state(s) — достигнутая
7: пока существует вершина v : state(v) = достиг

нутая и state(t) = достигнутая
8: выбираем вершину v G V : state(v) = достиг

нутая, dist(v) минимален.
9: для всех и G V таких, что (v,u) G E

10: если dist(v) + len(v, и) < dist(u) то
11: dist(u) —- dlit^v)len(v,u)
12: parnreiu- G— v
13; staee(u ) — достигнутая
14: state(v) 4— пройденная

Потенциальная функция —— должна удовле
творять следующему свойству: dist(u,v — 
-7^+^) G 0 для всех вершин u,v G V. 
Это необходимо для того, чтобы новое рас
стояние len(u,v) = len(u,v) — nt(u) + Kt(v) 
остаётся неотрицательным, что позволяет 
применять алгоритм Дейкетры.
А*  работает как алгоритм Дейкетры, за ис
ключением того, что после он останавли
вается как только конечная вершина ста
нет "пройденной". Также для следующе
го шага алгоритма выбирается врешина с 
наименьшим значением функции cost (у) = 
= dist(v) + 7Tt(v). Вообще говоря , стоимость 
для пройденных вершин становится равной 
cost(v) = dis^(s, v) + "луД).

Алгоритм ALT

Основная идея алгоритма ALT состоит в 
использовании алгоритма А* , опорных точ
ке (Landmarks) и неравенства треугольника 
(triangle inequality) для вычисления погн- 
циальной функции.
Для графа G = (V, E) с неотрицательными 
весами ALT сначала выбирает множество 
L С V опорных точек и на этапе препро
цессинга вычисляет расстояния от и до этих 
точек из любой вершины и G V. Из нера
венства треугольника Д + у\ С Д| + \у\ мож-
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Алгоритм 2 А*

Вход: граф G = (V, E) , начальная и конечная 
вершина s,t G V

Выходу: кратчайший путь из s в t.
1: для всех v 0 V\{s}
2: parent(v) G- 0
3: state(v) — недостигнутая
4: dist(v) — ж
5: dist(s) G- 0
6: state(s) — достигнутая
7: пока существует вершина v : state(v) = достиг

нутая и state(t) = достигнутая
8: выбираем вершину v G V : state(v) = достиг

нутая, cost = dist(v) + ^t(v) минимален.
9: для всех и G V таких, что (v, и) G E

10: если dist(v) + len(v,u) + гД-Д < dist(u) +
+ 7rt(u) то

11: dist(u) G- dist(v) + leny,u)
12: p^arerdlu ) — v
13; ttce^tUu) 0— досииннуаяя
14: itate(v) — пройденная

но получить два неравенства: dist(u,v) 
dist(l, v) — dist(l, ц) и dist(u, v) dist(u, Z) —
— dist(v, Z) для любых G V. Всо состав
ляющие правых частей неравенств вычис
ляются на стадии препроцессинга, поэтому 
сделав допущение ж — —ж := 0, можем опре
делить:

Ki+(v) := dist(v,t) — dist(t,l)

л—v) := distlt') — dist(l,v)

как новые потенциальные функции. Для 
получения жестких гранци мы используем 
максимум от этих потенциальных функций 
из всех опорных точек, то ость:

А := тах{%+(и),74-(ц)}
IG L

Такая потенциальная функция, используя 
алгоритм А*  решает исходную задачу.

Выбор опорных точек

В алгоритме ALT но существует строгого 
определения опорных точек. Однако от их 
выбора, очевидно, зависит скорость и точ
ность полученных результатов. Для выбора 
опорных точек существует несколько эври
стических методов:

Алгоритм 3 ALT

Вход: граф G = (V, E) , начальная и конечная 
вершина s,t G V

Выходу: кратчайший путь из s в t.
1: L = Landmarks(G, k)
2: для всех v G V\{s}
3:
4:

parenty) G- 0 
stateiv) — недостигнутая

5: dist(v) — ж
6: dist(s) G- 0
7; staters) — достигнутая
8; пока существует вершина v : statey) = достиг

нутая и stated) = достигнутая
9; выбираем вершину v G V : statey) = достиг

нутая, cost = dist(v) + минимален.
10; для всех и G V таких, что (v,u) G E
11: если dist{s,v) + le,n(v,u) + ТУ ад) <

dist(s,u) + ^L(u) то
12: diss(u, — ) 0— dssty-v) + 1епУ,и)
13: parenty,—) — v
14: std/tt)—,) G- достиннутая
15; statey) g- пройденная

1. Ллескеспснoй.•pгазцолнсь граф на к рав
ных областей. Взять ориентир как наи
более удалённую от центра точку в каж
дом секторе.

2. Избирательный: добавляет вершину по 
одной, добавляя те, которые плохо по
крыты текущим набором опорных то
чек.

(а) из случайной врешины г G V стро
ится дерево кратчайших путей.

(б) вес каждой вершины v в этом дереве 
- разность между истинной длиной 
пути и нижней оценкой длины, по
лученной по текущему набору ори
ентиров.

(в) стоимость вершины v - сумма веса и 
стоимости всех оё потомков в дереве 
кратчайших путей. Если поддерево 
вершины имеет ориентир, то оё сто
имость равна 0.

(г) начиная с максимальной по стоимо
сти вершины идём вниз по дереву 
кратчайших путей и ищем лист мак
симальной стоимости и принимаем 
ого за новую опорную точку.

3. Максимального покрытия. В отличие 
от предыдущего метода, первая опорная 
точка выбирается но случайно.



Разработка и реализация ПО для оптимизации путей в сетях больших масштабов 375

(а) используя избирательный метод, на
ходим набор опорных точек, в 
несколько раз больше, чем необходи
мо

(б) оценивая качество набор опорных 
точек, учитывая учитываем покры
тие дуг. Опорная точка L покрыва
ет дугу (v, и) если вершина v нахо
дится на кратчайшем пути между L 
и и. То есть /еп(р, ц) = dist(L,u) — 
— dist(L, v)

Более точное описание и реализация по
следнего метода планируется провести в 
данной работе. Необходимо будет формаль
но доказать ого корректность. Далее мож
но будет ого реализовывать, то есть писать 
программное обеспечение для вычисления 
кратчайших путей на сетях больших мас
штабов. Далее, планируется сделать срав
нительный анализ эффективности работы 
различных алгоритмов в зависимости от 
начальных условий.

Заключение
Данная работа поможет справиться с про
блемой поиска кратчайшего пути на гра
фах больших масштабов. Описаны различ
ные алгоритмы и способы их реализации, 
такие как: алгоритм Дейкетры, алгорит А*,  
алгоритм ALT. В последнем алгоритме, вы
бор точек ориентиров но определён, и мно
гие методы определяют их но всегда са
мым эффективным способом. Для алгорит
ма ALT разработана новый метод выбора 
ориентиров, который должен продуктивно 
работать для сетей больших масштабов. В 
ближайшее время планируется формально 
доказать корректность данного метода или 
свести его к уже решённым задачам, ого эф
фективность. Более того планируется напи
сание программного кода для ого реализа
ции.
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В последние десятилетия туризм стал величайшим географическим общественным движением всех вре
мен и народов. Протекающий параллельно с этим процесс глобального перехода пользователей интерне
та со стационарных машин на мобильные устройства привел к массовому появлению цифровых следов 
в виде геотегов, постов с геолокацией в социальных сетях и фотографий с привязанными географиче
скими координатами. Извлечение и обработка информации из соответствующих ресурсов, таких как, 
например, Google Фото, открывает почти не затронутое в России поле вебометрических исследований 
пространства с использованием больших данных Интернета и современных виртуальных сетей. Ана
лиз полученных сведений с помощью информационно-графической системы позволяет классифицировать 
территории по числу отметок на них за определенный период времени и визуализировать различные 
ареалы плотности геотегов. Принципиальная новизна состоит в разработке научно-методического ап
парата оценки наиболее притягательных территорий пространства, картографирования красоты дикой 
природы посредством применения технологий отображения сгущений геометок. Кроме того, при соотне
сении актуальных данных из открытых сетей и сервисов с официальной статистикой туристических 
посещений Арктики появляется возможность объективной корректировки последней. Таким образом, 
виртуальное пространство применяется для извлечения достоверных фактов, помогающих в понимании 
реального пространства.

Ключевые слова: Россия, Арктика, большие данные, вебометрика, геотег, туризм, Интернет, вирту
альные сети, информационно-графическая система, визуализация, социальные сети.
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Таблица 1: Формат выгруженных данных и пример данных

id Широта Долгота Город Название
места

Число входов 
в профиль

203079429730616 76.5772 -68.7756 Dundas Dundas, 
Nordgronland, 
Greenland

96

205587836148011 68.7167 -52.8667 Aasiaat Aasiaat, 
Vestgronland, 
Greenland

17494

224763067539468 67.5586 -64.0236 Qikiqtarjuaq Qikiqtarjuaq,
Nunavut

2313

200276546674760 82.5093 -62.3315 Alert Алерт 3429
206414066065480 77.3833 -72.4667 Qaug^tait QaugCtait, 

Nordgronland, 
Greenland

1

конструктивных выводов в самых разных 
сферах жизни человека. В данной работе 
использованы эпохальные возможности в 
сфере географических исследований на ос
нове больших данных Интернета и социаль
ных сетей.
Результатом нанесения на карту геотегов, 
которые создаются реальными людьми в 
повседневной жизни с помощью различ
ных сервисов, является пространственно
временная иллюстрация распределения поль
зователей на определенной территории за 
определенный период времени. Основные 
особенности данного подхода - это, во- 
первых, актуальность и достоверность ис
пользуемых данных, которые опираются 
на фактическое местоположение человека 
в конкретный момент времени, во-вторых, 
визуальная форма представления инфор
мации, в которой наглядно отображают
ся существующие зависимости, облегчается 
восприятие и анализ колоссального объема 
данных, в-третьих, возможность использо
вания технологии динамического наблюде
ния и сравнения различных состояний гео
системы, например, для отслеживания из
менения распределения геотегов в зависи
мости от сезона.
Посредством отображения ареалов сгуще
ния геотегов выявляется не только факти
ческая посещаемость территории Арктики, 
но и фиксируются наиболее притягатель
ные и комфортные для туристических пу
тешествий районы и участки труднодоступ
ной дикой природы.
Помимо этого существует заслуживающий 
внимания способ проанализировать распре

деление и динамику геотегов в сопоставле
нии с российской туристической статисти
кой. По соотношению количества геотегов и 
более надежной статистики туристических 
посещений стран Зарубежной Арктики по
строить номограмму, которая будет при
ложена к районам Российского Севера, но 
имеющим достоверной статистики на дан
ный момент. Таким образом, виртуальное 
пространство будет задействовано в пони
мании реального пространства.

Сбор данных. Первый этап

Для того чтобы результаты анализа дан
ных были показательными, объективны
ми и в достаточной мере коррелирующи
ми с реальностью, необходимо осознанно 
подойти к сбору данных. На начальном 
этапе производится работа с социальной 
сетью Facebook: рассматриваются геотеги, 
выставляемые в момент входа пользовате
ля в профиль. За входом соответственно 
следуют как текстовые посты, так и посты 
с фото, однако наибольший интерес пред
ставляют именно метки при входе, дающие 
информацию о текущей геолокации.
Выгрузка данных происходит с помощью 
Facebook API следующим образом: на вход 
подается определенная точка на карте, а 
также радиус, на выходе получаем инфор
мацию о всех входах в аккаунт за послед
ний год (этот параметр также настраивает
ся), которые попадают в окружность с ука
занным центром и радиусом. Соответствен
но при выполнении достаточного числа за
просов и покрытии всей территории Аркти
ки такими окружностями имеем данные о 



378 Голубчиков Ю. Н., Судейкин М. И., ИвановаЮ. А., Проскурина К. А.

всех входах авторизациях на Арктическом 
пространстве за последние 12 месяцев. Дан
ные получаем в формате таблицы, формат 
и часть реальных данных которой отраже
ны в Таблице 1.
Стоит отметить, что выбор центров окруж
ностей производится вручную, при опоро 
на географическую карту из стороннего ис
точника - Google maps. В таких услови
ях одна и та же геометка, попав в раз
ные окружности, может быть посчитана 
несколько раз. В связи с этим необходи
ма модификация, которая позволяет вы
полнить условие уникальности и записать 
данные о каждой точке в итоговую табли
цу лишь один раз. Эта модификация состо
ит в том, чтобы добавить в таблицу стол
бец id. Кроме того, при взаимодействии с 
Facebook API можно сделать лишь огра
ниченное число запросов за определенный 
период времени, что делает процесс сбо
ра данных болоо длительным и приводит к 
необходимости регулярно добавлять новые 
фрагменты данных к уже существующим. 
Собранные таким способом данные насчи
тывают около 4300 записей.

Визуализация данных. Первый этап

Итак, следующим логическим этапом по
сле сбора данных является визуализация 
этих данных, результат которой послужит 
важным графическим инструментом для 
анализа. В качестве сервиса обладающего 
необходимым функционалом для нанесения 
данных на карту используем Google Maps. 
Процесс строится следующим образом:
1) делим имеющиеся данные на части до

пустимого для загрузки в систему раз- 
мера(в данном случае каждая часть со
ставляет но более 2000 записей);

2) создаем собственную карту и загружаем 
всо части данных в табличной форме по 
отдельности, при этом каждая часть до
бавляется в виде обособленного слоя;

3) настраиваем параметры отображения 
данных, в том числе задаем внешний 
вид добавленных объектов.

Получаем карту с нанесенными на ноо дан
ными (рис. 1). Несмотря на то, что объекты 
в разных слоях принципиально неотличи
мы, каждый слой имеет свой цвет с целью 
болоо наглядного отображения ареалов сгу
щения геотегов. Красная горизонтальная 
линия на карте показывает границу Север
ного полярного круга, который находится 
на 66O33Z44" параллели северной широты. 
Область, расположенная выше этой разде
лительной черты относится к Арктическо
му пространству.
Кроме развертки карты, о которой шла 
речь выше, Google Maps также предостав
ляет возможность увидеть распределение 
данных на виртуальном глобусе (рис. 2). 
Непосредственно у Северного полюса гоо- 
теги образовали окружность, внутри кото
рой ничего нот. Это произошло вследствие 
краевых эффектов, возникших при перене- 
соинн точек с развертки карты, на которую 
изначально наносились данные, на глобус.

Новые подходы к сбору данных

В процессе работы стало понятно, что теку
щий метод сбора данных может быть усо
вершенствован по нескольким направлени
ям.
С проблемой ограничения выгружаемого 
объема информации при использовании 
Facebook API можно справиться следу
ющим образом: добавлять новые центры 
окружностей, равномерно распределяя их 
по площади интересующей территории, до 
тех пор, пока количество записей в табли
це с выгруженными данными но перестанет 
расти. Как упоминалось выше, уже суще
ствующая в таблице информация но будет 
попадать в ноо снова, а это значит, что пре
кращение роста таблицы будет свидетель
ствовать о том, что в собранных данных со
держится информация обо всех существу
ющих постах в Facebook на данной терри
тории за указанное время. Однако, реали
зация этого метода будет довольно продол
жительной в связи с постоянной необходи
мостью ожидания доступа к иесей порции 
данных.
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Рис. 1: Развертка карты с нанесенными данными. Первый этап

Рнс. 2: Область на глобусе с нанесенными данными. 
Первый этап

Также для покрытия большей аудито
рии и репрезентативности полученных дан
ных имеет смысл провзаимодсйствовать и 
с другими сервисами как то Instagram, 
Vkontakte, Flickr, Odnoklassniki, Google Фо
то. Извлечение информации из них па 
практике удобнее, API не только друже
любнее для использования, но и не имеет 
столь строгих ограничений, с которыми мы 
столкнулись в Facebook.
Помимо этого данные можно собирать на 
одной и той же территории, но за разные 
периоды времени. Такой подход дает воз
можность взглянуть на гсоипформациоп- 
ную систему в динамике, сравнить распре

деления по сезонам, по годам, а также, что 
немаловажно, убедиться в том, что для ана
лиза не был выбран гак называемый “вы
брос", то есть период времени, в течение ко
торого система вела себя исключительным 
образом, не имея ничего общего со своим 
привычным состоянием. Например, резкое 
изменение активности пользователей в со
циальных сетях могло произойти на терри
тории России в течение Чемпионата Мира 
по футболу в 2018 году.

Сбор данных. Второй этап
С учетом перечисленных выше недостат
ков Facebook, было принято решение обра
тить внимание на другие сервисы, предо
ставляющие возможность размещать посты 
с геолокацией. Выбор пал на Flickr - один 
из самых популярных сайтов для размеще
ния фотографий в мире. По сути Flickr яв
ляется фотохоетингом, то есть веб-сайтом, 
который позволяет публиковать цифровые 
фотографии и видеоролики в Интернете. 
Любой человек может использовать этот 
сервис для размещения, хранения и пока
за изображений другим пользователям се
ти. По состоянию па 4 августа 2011 года 
Flickr имел в своей базе более 6 миллиар
дов изображений, загруженных его пользо
вателями. Также, по данным за август 2011 
года, па сервисе было зарегистрировано 51 
миллион человек, а общая посещаемость со
ставляла 80 миллионов уникальных поль
зователей. Известность Flickr во всем ми-
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Рис. 3: Фото, заргужсннос на сервис Flickr пользователем Harry Stampfer 17 мгарта 2019 года в деревне 
Эрсфьордботп, графство Тромс, Норвегия

Рнс. 4: Развертка карты с ианесеиными данными. Второй этап

ре позволяет получать актуальные данные 
по публикациям и делать выводы о туризме 
не только в российской, но и в зарубежной 
части Арктики. В этом смысле сервис ни
сколько ие уступает рассматриваемой ранее 
социальной сети Facebook.
Тем ис меиее между двумя этими платфор
мами есть отличие в доступных для выгруз
ки данных: если в Facebook речь шла о гео
метке, выставляемой па момент входа поль
зователя в профиль, то Flickr хранит дан
ные о каждом сделанном посте, сто геолока
ции и содержании. При этом нет необходи
мости указывать местоположение для пуб
ликации вручную, поскольку оно определя
ется и привязывается к посту автоматиче
ски. Также стоит отметить, что несколько 
постов, размещенные одним пользователем, 

учитываются по отдельности. Несмотря на 
то, что в Flickr пользователь имеет возмож
ность сделать свою публикацию доступной 
только определенной группе юзеров, при 
выгрузке данных через API это ограниче
ние не накладывается: информация доступ
на по всем скрытым и открытым постам. 
Данные через API выгружаются следую
щим образом: указываем прямоугольник 
в полярных координатах, ограничивающий 
определенную область па карте, а также 
минимальную и максимальную интересую
щую нас дату публикации, в ответ полу
чаем данные по всем постам па указанной 
территории за период времени между дву
мя упомянутыми датами. В данном случае 
под полярными координатами понимаются 
широта и долгота, а рассматриваемой тер-
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Рис. 5: Область на- глобусе с нанесенными данными. 
Второй этап

риторией является Арктическое простран
ство, то есть вся область, расположенная 
за Полярным кругом. Таким образом для 
ограничения этой территории достаточно 
задать долготу от 0° до 360°, то есть пол
ный круг, а широту от Северного полярно
го круга, который находится на 66°33z44" 
параллели северной широты, до 90° (0° - 
широта в любой точке экватора). Данные 
получаем в виде набора объектов, каждый 
из которых описывает один пост посред
ством большого количества полей, в том 
числе: фото, геолокация, создатель, заго
ловок, описание, дата загрузки, число про
смотров, комментарии, теги, сервер, при по
мощи которого фото было загружено и т. 
д. При обработке объектов будем использо
вать лишь те поля, которые содержат по
лезную для анализа или визуализации ин
формацию.
Таким способом были выгружены данные 
по всем публикациям в Flickr па территории 
Арктики за последние 5 лет, то есть с апре
ля 2014 по апрель 2019 года. Общее число 
публикаций за это время составило 7800.

Новый метод визуализации
Уже было выяснено, что данные можно на
носить па карту, тем самым представляя их 

в более наглядном и удобном для анали
за виде, чем табличная форма. Однако в 
процессе работы стало очевидно, что име
ет смысл попробовать и другие подходы к 
визуализации данных. Google Maps явля
ется, скорее, сервисом, который можно ис
пользовать для путешествий или изучения 
географии, но он плохо подходит в каче
стве инструмента для научных исследова
ний. Кроме того с ростом объема обраба
тываемых данных более актуальным стано
вится вопрос о возможности единовремен
ной загрузки всей информации в систему, 
без деления ее па небольшие части, кото
рых может оказаться очень много.
В связи с этим было решено использовать 
встроенные инструменты python. Выбор 
пал па библиотеку Mathplotlib Basemap, 
которая предоставляет возможность визуа
лизации геодаппых посредством нанесения 
точек пространства па карту в различных 
ее проекциях. При этом необходимый пе
ресчет координат происходит в подключен
ных внешних библиотеках автоматически. 
Кроме того, python позволяет прописать за
прос па выгрузку данных и нанесение их 
па карту в одном месте, что вцелом делает 
процесс значительно более простым и удоб
ным. Такой подход помимо прочего дает 
возможность видеть па карте только мно
жество нужных в рамках исследования то
чек, без попадания лишних объектов, в свя
зи с чем отпадает необходимость явно пока
зывать па карте границу рассматриваемой 
области, как это было па предыдущем эта
пе.
Итак, результатом применения описанной 
методики является карта с нанесенными па 
нее данными (рис. 4). Также получено визу
альное представление этих данных в другой 
проекции - па глобусе, причем па этот раз 
положение каждой точки корректно и кра
евых эффектов при переходе от развертки 
к глобусу не наблюдается (рис. 5).

Прогноз на основе имеющихся даннных 
Помимо простого нанесения точек па карту, 
python предоставляет возможность приме
нять самые разнообразные методы анализа
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имеющихся данных и, болоо того, реализо
вывать эти методы самостоятельно, с уче
том индивидуальных особенностей области 
и предмета исследований. Например, в на
шем случае на основе информации о по
стах, размещаемых в течение нескольких 
лет, при помощи методов машинного обу
чения можно сделать прогноз распределе
ния плотности гсотсгов в Арктическом про
странстве на следующий год.
Итак, имеем данные по геометкам из Flickr 
за последние 5 лет, то есть с апреля 2014 по 
апрель 2019 года. Для начала агрегируем 
посты за всо года и будем рассматривать их 
совместно. Глобально методика состоит в 
следующем: дискретизируем пространство 
на области неравной плотности и прогно
зируем каждую часть по отдельности, по
сле чего собираем результаты воедино. Это 
означает, что вся карта с нанесенными на 
ноо точками разбивается на прямоугольни
ки, каждый из которых содержит достаточ
ное число отметок, при этом размеры пря
моугольников могут колоссальным образом 
отличаться в зависимости от интенсивности 
расположения точек на них.
Будем использовать модель экспоненци
ального сглаживания Хольта, при которой 
прогноз определяется некоторым средним 
уровнем предыдущих значений с учетом 
трендовой составляющей. В данном слу
чае предпочтительнее всего работать имен
но с этой моделью, поскольку с ростом года 
наблюдается линейный рост числа пестес, 
размещенных за этот год. Эта линейная за
висимость называется трендом и отображе
на па рис. 6.
Так для экспоненциального сглаживания

Хольта оценка прогноза на р-й период име
ет вид:
Y t+p = Lt + Tt,
где Lt - усредненный по известному прави
лу "общий уровень, Tt - поправка, опреде
ляющая оценку тренда
Обо составляющие усредняются независи
мо по методу экспоненциального сглажива
ния. Каждая из них представляется в виде 
следующего реку рентного соотношения: 
Lt = aYt + (1 — a)(Lt-\ + Tt-i) 
Tt = /3(Lt - L- + (1 - /ЗУД-,
Стоит обратить внимание, что при таком 
подходе более поздние точки вносят боль
ший вклад в итоговую оценку и являются 
болоо ценными для прогноза.
Разделим временной луч на две части: пер
вые четыре года используем в качестве тре
нировочных данных (train), то есть на них 
будем обучать модель, последний же, пя
тый год, возьмем в качество тестовых дан
ных (test). Это нужно для того, чтобы полу
чить предсказание пятого года по первым 
четырем годам, а затем сравнивать прогноз 
с реальными данными для пятого года, при 
этом проверяя корректность и качество ра
боты полученной модели и дорабатывая ее 
в случае необходимости. Уже после этого 
можно сделать предсказание па будущее, то 
есть па следующий год.
Таким образом получаем прогноз распре
деления плотности геометок, па основе ко
торого можем восстановить число и распо
ложение постов па карте. Результат при
менения описанного метода представлен па 
рис. 7.

Следующая ступень визуализации

Помимо двух уже опробованных методов 
визуализации существует ощо один - ис
пользование профессионального ПО в сфе
ре картографии. В рамках полученных ре
зультатов па карте мы видим довольно 
большую часть территории планеты в ма
лом масштабе, при этом па ной отобра
жены одновременно всо значимые объекты 
в виде точек. Из-за большого числа этих 
объектов сложно определить их реальное
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Рис. 7: Прогноз на 2019 год

число и плотность в той или иной обла
сти. Для этого гораздо больше подходит 
функционал, позволяющий отображать зо
ны с различной плотностью геотегов, а са
ми гсотсги лишь при достаточном прибли
жении. Такой функционал сам по себе яв
ляется встроенным в картографическую си
стему инструментом анализа. Вследствие 
всего вышесказанного в плане по продол
жению работы одним из основных пунктов 
является взаимодействие с компанией "ЭР
МА СОФТ"и использование оо картогра
фических систем со всем необходимым ПО, 
расширенным функционалом, а также до
полнительными встроенными инструмента
ми.

Заключение
В работе центральное место занимают тех
нологии и средства целостного представ
ления сложных систем на основе гетеро
генных наборов данных. Для решения по
ставленных задач используется широкий 
спектр методов и подходов: websraping, 
то есть извлечение информации из веб
ресурсов с помощью Python скриптов, ра
бота с базами данных, визуализация, когни
тивная графика, гипермедийность, методы 
аэрокосмического мониторинга, геоинфор- 
мационный анализ.

На данный момент активно ведется раз
работка нового методического подхода для 
решения задач оценки пространственного 
распределения гсотстов и основанного на 
нем способа оконтуривания ареалов раз
личной плотности. Следующим этапом ста
нет создание картографической типологии 
ареалов и их классификация.
Важным аспектом дальнейшей деятельно
сти является сопоставление степени геоте
гирования Зарубежной Арктики со стати
стикой туристических посещений этой тер
ритории, составление номограммы между 
ними. Далее возможно восстановление ин
формации о туристической статистике Рос
сийской части Арктики по имеющимся гео
тегам с приминанием построенной номо
граммы. Сопоставление полученных дан
ных со статистическими данными Росту
ризма позволит выполнить корректировку 
последних.
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Рассматриваются возможности похода и туризма в обретении необходимых учащемуся навыков и оздо
ровлении. Высказываются опасения, что без осмысления красоты окрестностей и ландшафтотерапии 
краеведение может уйти из географии в область исторических дисциплин. Предлагаются методы лече
ния наиболее красивыми ландшафтами.

Ключевые слова: краеведение, ландшафтотерапия, красота, туризм, оздоровление.

Educational and recreational technologies of tourism
Zu. N. Golubchikov
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The possibilities of hiking and tourism in finding the necessary skills of a student and health are considered. There 
are fears that without understanding the beauty of the surroundings and landscape therapy, local studies can go 
from geography to the area of historical disciplines. Treatments are offered to the most beautiful landscapes and 
places.
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Искусство жить. Ученик видит в шко
ле — одно, в жизни — другое. Школь
ные знания ему нужны для контрольной 
или теста ЕГЭ, которыми, в свою очередь, 
отчитывается учитель. Но развитие нано
технологий кладет конец устоявшимся об
разовательным канонам. Уже сегодня ни 
один экзамен, ни самый изощренный тест 
не в состоянии преодолеть возможности, 
предоставляемые доступом экзаменуемого 
к мобильным коммуникаторам. А что будет 
завтра, с развитием нейролингвистической 
техники?

Реальность сегодня такова, что знания все 
больше передаются не от отца к сыну или 
от учителя к обучаемому, сколько через Ин
тернет и компьютерные игры. Дети в 4
5 лет становятся уверенными их пользова
телями. С этим опытом им непреодолимо 
скучно приниматься за чтение за партой. 
Но Интернет не дает всестороннего форми
рования личности. Сам по себе он в чем-то 
даже противоположен физическому совер
шенствованию. Связать интеллектуально
поисковую деятельность с физическим раз
витием могут только экскурсия, поход и ту
ризм.

Поисково-туристическая деятельность пря
мо ведет к научно-исследовательской ра

боте и ученика, и учителя. Едем, к при
меру, на неделю на Белгородщину и изу
чаем одновременно КМА, известняк, чер
нозем, борьбу леса и степи, земледельца и 
кочевника, Курскую дугу, творчество Ско
вороды. А английский язык отправляем
ся учить в дальнее зарубежье, которое за
частую неподалеку (Финляндию, Турцию, 
Китай). И там тоже изучаем историю с гео
графией.

Турпоход наилучшим образом связует обу
чающих с обучаемыми. Взаимообучение в 
походе идет в режиме полилога — разгово
ра многих участников, включая преподава
теля, а иногда и местных жителей. Туризм 
в таких условиях становится эффективным 
средством передачи человеку трудового и 
жизненного опыта.

В походе учащийся получает имешо те зна
ния, что пригодятся ему в жизни, даже не 
знания, а понимания. Еще Страбон опре
делял географию как «изучение искусства 
жить». «В этом смысле, позволим заме
тить, географическое знание социально бо
лее значимо, более прагматично, а в отдель
ных случаях — даже судьбоносно в сравне
нии с любым другим, за исключением раз
ве что умения читать, писать и считать» — 
писал крымский географ И.В. Багров [1]. 

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

golubchikovQlist.ru


Образовательно-оздоровительные технологии туризма 385

В Америке и в Западной Европе обуче
нию и оздоровлению путем туризма уде
ляют самое серьезное внимание. Для ак
тивизации экскурсионной и туристической 
деятельности каждая школа обеспечивает
ся школьным автобусом. А у нас с каж
дым годом ужесточаются условия для про
ведения школьных походов. Для их органи
зации нужно зафрахтовать автобус, соста
вить для ГИБДД график движения, полу
чить согласие от родителей, чуть ли не с 
ФСБ согласовать маршрут. Неуемные уже
сточения начались после трагедии 2016 г. 
на озере в Карелии. Тогда погибли 14 детей. 
В тот же год вице-премьер РФ Ольга Го
лодец сообщала, что «из-за неорганизован
ного отдыха детей за одно только лето по
гибло в РФ 1674 ребенка» [2]. Получается, 
гибнет по 18-20 детей в день. Это не считая 
тех, кто побывал на грани, но выжил. Су
дя по всему статистика эта на убыль не по
шла, скорее возросла. Ведь стало еще боль
ше детей предоставленных самим себе, не 
втянутых в экскурсионно-туристскую дея
тельность.

Есть еще одна сторона вопроса. Все боль
ше молодежи сегодня страдает избыточной 
энергией, нередко проявляющейся в хро
нической агрессивности. Время и силы у 
людей теперь не уходят целиком на борь
бу с нуждой. Появилось свободное время. 
Человек зачастую не в состоянии распоря
диться дарованной ему свободой. Его душа 
опустошается скукой. Но природа не тер
пит пустот. Опустошенные личности с вы
сокой энергетикой быстро наполняются по
роками, преступлениями, агрессией, алко
голем и наркотиками. Все психические рас
стройства, болезни, разрушения и войны 
коренятся в этом страшном чувстве опусто
шенности. В путешествии же открываются 
новые возможности наполнения личности. 
Даже трудные подростки, пройдя тяжелые 
маршруты, возвращаются хорошими людь
ми.

Великий французский географ Элизе Рек- 
лю писал: «Под страхом умственного и 
нравственного измельчания, должно созер

цанием великих картин природы проти
виться влиянию пошлости, сказывающейся 
в стольких некрасивых или посредственных 
вещах, в которых узкие умы видят выра
жения новейшей цивилизации. Необходимо, 
чтобы для каждого вполне развитого чело
века непосредственное изучение природы и 
созерцание ее явлений служили одним из 
основных начал воспитания. Нужно также 
в каждом развивать ловкость и мышечную 
силу, чтобы он с удовольствием поднимался 
на вершины гор, без страха глядел в пропа
сти» [3].
Чтобы быть эффективным, путешествие 
должно интересовать путешествующего. 
Интерес этот тем выше, чем развитее уро
вень индивида. Но для всех людей важна 
смена среды, перемена мест и впечатлений. 
И.В.Зорин [4] считает любую перемену наи
более эффективным средством балансиро
вания энергии организма в наше нервное 
время, но только не изоляцию от новых ис
точников информации, не эмоциональную 
и интеллектуальную «спячку» или физиче
ский покой.
За счет чего взять время для походов и ту
ризма? За счет зачистки всех предметов от 
спама, как минимум, на треть. Не напол
няйте ребенка знаниями всех тех богатств, 
что выработало человечество. Лучше вос
пламеняйте его к развитию в предопреде
ленном ему от рождения направлении.
Краеведение. Сегодня Интернет, краеве
дение и массовый туризм вовлекают в про
цессы познания самые широкие слои на
селения и, тем самым, разбивают касто
вость научного сообщества административ
ные рамки и цеховые условности. Идет ста
новление своего рода «народной метанау
ки цифрового поколения». По самой сво
ей сути она призвана преодолевать барьеры 
между самыми разнообразными дисципли
нами, между религией и наукой. «В этом 
отношении туризм способствует развитию 
географических наук и системы географи
ческого образования, росту в обществе ин
тереса к географическим сведениям. Пред
приятия туризма и рекреации часто по су



386 Голубчиков Ю. Н.

ти своей географичны, органично вписаны 
в территорию, отражают ее особенности» — 
пишет А.И.Зырянов [5].
Краеведение самым наглядным образом со
единяет физическую географию с экономи
ческой, а их вместе — с историей и оздо
ровлением. На этой высшей ступени инте
грации сливаются воедино естествознание 
с наукой о человеке, история с географи
ей, геология с идеологией. В таком сближе
нии и заключена высшая прелесть изуче
ния географической науки.
Однако, ныне краеведение активно уходит 
из географии в сферу исторической нау
ки. При этом волей-неволей оно исследует 
не столько день сегодняшний, сколько про
шлое, нередко достаточно отдаленное. Мы 
же полагаем, что краеведение должно со
ставлять душу и сердце школьной геогра
фии.
Чтобы сохранить краеведение в лоне гео
графической науки нужно соотнести его 
оздоровлением. «Бросайте все и езжайте в 
природу», — говорили когда-то врачи че
ловеку, потерявшему душевное или физи
ческое равновесие. С личностью челове
ка природа соотносится через окружающий 
пейзаж или ландшафт. Ныне подзабыто, 
что само слово курорт (от нем. kur — ле
чение, ort — место) означает «лечение ме
стом», или точнее, «лечение ландшафтом».
Ландшафтотерапия. Поскольку каждый 
живет в том или ином ландшафте, то может 
воспользоваться целительной силой ланд- 
шафтотерапии. В отечественной географи
ческой литературе термин «ландшафтоте
рапия» первым, по-видимому, употребля
ет Д.Л.Арманд [6], хотя основоположником 
направления следовало бы считать А.И. Во
ейкова [7]. В нашем понимании ландшаф- 
тотерапия, являясь частью медицины вхо
дит, тем не менее, в систему гуманитарно
географических наук [8].
Появился термин «терапевтический ланд
шафт». Он определяется как метафора по
нимания того, как процессы исцеления про
ходят сами по себе в определенных местах 

(или в ситуациях, условиях, обстановках, 
средах) [9]. Это те места «где природная и 
искусственная среда, социальные условия и 
человеческое восприятие совместно произ
водят ту атмосферу, что способствуют ис
целению» |10|.
Высказываются идеи о связи терапевтиче
ского ландшафта с салютогенезом — иссле
довательским направлением, которое зани
мается изучением источников физическо
го, душевного и духовного здоровья чело
века. Слово «салютогенез» имеет две со
ставляющие: латинскую — «salutis» (здоро
вье), и греческую — «genesis» (происхож
дение). Главный вопрос салютогенеза, та
ким образом, — о происхождении здоро
вья. В то же время главный вопрос меди
цины заключен в происхождении болезни 
(патогенез) и ориентирован на то, как из
бежать или устранить болезнетворные (па
тогенные) факторы [11].
Нынешняя форма медикаментозной меди
цины зародилась в западноевропейском об
ществе XVIII-XIX веков. Это общество вос
торгалось механизмами. Его отношение к 
Вселенной и организму видный француз
ский философ постмодерна Мишель Фу
ко [12] передает «метафорой часов». Когда- 
то часы завелись, но наступит время — и 
они износятся, остановятся. Подобным об
разом и жизнь организма подходит к кон
цу, истекает как бы оо гарантийный срок. 
Чтобы продлить жизнь, необходим регу
лярный осмотр организма с целью своевре
менного внесения поправок в ход его ча
стей. Так врачи уподобились автомехани
кам. Клиенты для исправлений помещают
ся ими в клиники, напоминающие гаражи.
Ежегодно в медицину внедряется 200-500 
новых веществ, ранее неизвестных людям. 
Медики не успевают и половину из них про
верить на пагубность. Да и проверка на 
мышах, крысах и морских свинках не да
ет полной гарантии их безвредности [13]. 
Медики насчитывают свыше 10 тысяч бо
лезней. Их число постоянно растет [14]. Ме
дицина все больше дифференцируется. По
явились эндокринологи, гистологи, биохи
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мики, невролги, проктологи. А никакой об
щей теории, связующей предмет исследова
ния с человеком, но прослеживается.
Картина, очень напоминающая наблюдае
мую в географии. В ной тоже «человека за
были!!!» — восклицал Н.Н. Баранский [15]. 
Даже «одна из главных гуманитарных на
ук — историческая наука — отошла от непо
средственного изучения человека. История 
человека оказалась боз человека» [16]. Во 
всей науке забыли о человеке. Нет в науке 
человековедения.
С современной медициной связывают огром
ные достижения. Самым важным из них 
считают кардинальное снижение смертно
сти благодаря победам над инфекцион
ными заболеваниями. Однако, исследова
тель западноевропейских исторических ис
точников А.Б. Соколов |17] проясняет, что 
гораздо большую роль в победах над ин
фекциями сыгграло введение таможенных 
и коммунальных служб, воспрепятствовав
ших переносу инфекционных заболеваний и 
улучшивших гигиеническое состояние горо
дов. С организацией очистки воды в первой 
трети XX века связывается 50-протентное 
сокращение смертности в США [18]. В 
России, напротив, показатели смертности 
с 1964 года непрерывно растут на фоне 
неуклонного развития медицины.
До возникновения современной формы 
механико-медикаментозной медицины суть 
человеческого организма передавала, по 
словам Фуко [12], «метафора лампы». Лам
па горит, пока в ной есть масло. Жизнь про
должается, пока в организме но израсходо
вана «врожденная энергия». Циолковский 
полагал, что старение организма мы при
писываем боз всякого смысла или логики за 
счет времени, которого в действительности 
но существует. Есть сезонные циклы круго
вращения, но ни секунды, ни однонаправ
ленного векторного времени в природе нет. 
«Время подарили человечеству астрономы, 
механики положили часы в карман, надели 
часы на руку, и с этих пор время, но суще
ствующее в природе, насильственно стало 
частью природы... понятие времени следу

ет заменить чем-либо другим — существую
щим, иосемиоиие, в действительности. Ну, 
например, энергией или ощо чем-либо» [19]. 

Заболевший человек теряет энергию и есте
ственную способность к самоистелению. 
Больной говорит об упадке сил. Когда энер
гия полностью иссякает, наступает есте
ственная смерть. Однако на расход энергии 
можно как-то повлиять. Лучше всего это 
делать перемещением в пространстве, путе
шествиями. Каждый знает, как переполнен 
событиями и впечатлениями первый день 
в новом незнакомом месте. И как быгстро 
мчится время в рутинном будничном рит
ме. При переезде в другое место мы как бы 
«растягиваем» своо индивидуальное (био
логическое) время.

Поэтому целью ландшафтотерапии, как и 
науки о туризме в целом, можно считать по
вышение качества жизни путем виртуаль
ного ее продления в путешествиях. Дове
ряя своим ощущениям, опыту и интуиции, 
каждый может установить для себя цели
тельную силу тех или иных ландшафтов, а 
но быгть ремонтируемой кем-то машиной.

Ориентирована лаидшафгегерапия 
должна быть на оздоравливающие (салю- 
тогеннные) силы терапевтических ланд
шафтов. В каждом из таких ландшаф
тов открываются свои пейзажи, по-разному 
слышны голоса ветра, деревьев, воды. В 
каждом из терапевтических ландшафтов 
человек вдыхает различное количество от
рицательно заряженных неиес кислорода, 
эфирных масел и ароматов.

Лечение красотой. БЛ^.од^с^м^ан [20] рас
сматривал построение туристского марш
рута как вид искусства. Еще больше осно
ваний считать искусством лаидшафгегера- 
пию. Она интегрирует возможность укреп
ления здоровья с умением увидеть в обыч
ном красоту необычного, воспитыгвает эсте
тически и этически. «Красота природы, — 
писал Кант, — действительно расширяет ес
ли но наше знание объектов природы, то во 
всяком случае наше понятие о природе — от 
понятия ее как простого механизма до по
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нятия оо как искусства, что позволяет при
ступить к глубоким исследованиям [21].

Следование природе и есть здоровье, а за
коны природы — это законы красоты. От
сюда вытекает, что целебны всо наиболее 
красивые места. Издревле высокие целеб
ные свойства приписывались горам — наи
более диким, красивым, и таинственным 
местам, этой элите ландшафтного царства. 
Издавна обожествлялись людьми и служи
ли в целях оздоровления реки, озера и мо
ря. Особенно привлекательны сочетания го
лубых и зеленых пространств [9, 22].

По красоте и торжественности ни один лес 
но может сравниться с сосновым. Издав
на в народе ого любовно называют «крас
ным бором» [23]. И в то же время в мо
лодом сосновом лесу наблюдается практи
чески стерильный воздух потому, что сос
на отличается значительным количеством 
фитонцидов (в переводе «убивающий рас
тущее»), Фитонциды неощутимы, их нель
зя пощупать, увидеть под микроскопом, от
личить друг от друга по запаху. Они про
являются только по действию на организ
мы. Фитонцидами растения убивают бакте
рии и как бы обеззараживают себя. Очень 
сильной фитонцидной активностью облада
ет черемуха.

С глубокой древности люди замечали, что 
в одних местах дышится легко, а в дру
гих затрудненно, воздуха но хватает. Чтобы 
активизировать деятельность кислорода в 
нашем организме, надо учиться но столько 
правильно дышать, чему посвящены сотни 
руководств, сколько гдо надо дышать.

Самое доступное средство исцеления чело
века представляют прогулки с вдыханием 
фитонцидов и отрицательных ионов кисло
рода. Это самое замечательное и бесплат
ное лекарство. Очень насыщен отрицатель
ными ионами воздух после грозы. Иониза
цию воздуха создают так называемые ти
хие электрические разряды у крон высоких 
деревьев и на вершинах гор, распыление и 
разбрызгивание воды у горных рек и водо
падов, фонтанов, во время прибоев у побе

режья морей и океанов. Очень полезен кис
лород в хвойном лесу [24].
Живший в XVI веке швейцарский врач 
Филипп фон Гогонгойм Парацельс утвер
ждал, что растения очищают атмосферу, 
принимая в себя окись углерода, выдыха
емую животными и людьми. Таким же об
разом перенимают растения болезни от лю
дей и животных. Мысли Парацельса нача
ли подтверждаться с открытием выделяе
мых листвой и хвоей летучих соединений — 
терпенов. Они положительно влияют на об
разование в крови большего количества так 
называемых клеток-киллеров, ответствен
ных за уничтожение угрожающих здоровью 
вирусов, бактерий и даже раковых клеток. 
Стоит прогуляться по лесу — и число таких 
клеток-киллеров в организме подскакивает 
примерно на 50% [11].
У многих народов предметом усиленного 
ухода и почитания служат старые деревья. 
Особенно ценится одиночно стоящий дуб. 
«Патриарху лесов» приписывается мощная 
биоэнергетика. Одновременно это очень ве
личественное и красивое дерево.
Чаще всего красивыми считаются кон
трастные и контактные среды: берег реки 
или моря, вершины и гребни горных масси
вов, обрывы, поляны и опушки в лесу «Ес
ли бы весь мир состоял из одних лесных 
опушек, как роскошно богата была бы Зем
ля!» [25].
Наиболее величественные контрасты при
урочены обычно к местам былых сокруши
тельных катастроф. «Лучшие красоты при
роды создались на месте бывших потрясе
ний земли. Вы знаете восторг перед скала
ми, пропастями, живописными путями ста
рой лавы. Изумляетесь кристаллам и мор
щинам каменных цветных наслоений. Бес
конечную красоту дают конвульсии космо
са» [26].
В определенных ландшафтах человек чув
ствует прилив сил и бодрости, позитивный 
настрой и внутренний подъем. Чаще всего 
это очень красивые места. В старину о та
ких местах говорили, что там нисходит бла
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годать. Ранние ландшафтотерапевтические 
разработки в основном концентрировались 
на таких редких и экстраординарных ме
стах, где сооружались культовые построй
ки, куда наведывались паломники, где на
ходились священные источники и колод
цы [10, 27, 28].

А из других мест невольно хочется уйти, 
до того там неуютно, иногда страшно. Сей
час их связывают с геопатогенными зона
ми. Можно предпаложить, что в будущем 
карты геопатогенных и геоцелительных зон 
станут неотъемлемым атрибутом экологи
ческой экспертизы, но пока вызывают опре
деленное отторжение. Полвека назад такое 
же неприятие вызывали экологические кар
ты вредных производств, без которых сего
дня немыслимо обойтись.

Критерием выбора своего терапевтического 
(оздоравливающего) ландшафта на первых 
порах вполне может быть то, что нравится, 
где возникает ощущение отдохновения. При 
этом в зависимости от состояния организ
ма, пристрастия к определенным местам 
могут меняться. Единственное, что требу
ется — умение наблюдать за собой. «Соб
ственные наблюдения человека над тем, от 
чего ему польза и от чего вред, — вот вер
нейшее средство сберечь здоровье», — пи
сал Френсис Бэкон [29].

Пейзаж, что не лег на душу, может действо
вать очень отрицательно. При этом в зави
симости от состояния организма и сезонно
метеорологических условий, пристрастия к 
определенным местам могут меняться. Для 
одних рассветы захватывающее зрелище, 
другие их не замечают. Возможно, каждо
му человеку нужна своя отдельная ланд- 
шафтотерапия. Что комфортно и вдохнов
ляющее для одного, может оказаться слиш
ком рискованным или неуютным другому. 
Дж. Аплетон [22] утверждал, что человек 
уже генетически адоптирован к определен
ным ландшафтам.

Некоторые общие рекомендации все же воз
можны. Высокая плотность и скученность 
населения — главный фактор любых зара

жений. Создается странная ситуация. Пре
бывая год в переполненном офисе или мега
лополисе, человек устремляется отдыхать 
на не менее переполненное людьми курорт
ное побережье или в столь же многолюдные 
туристические центры. Переезжая за тыся
чи километров, он вынужден привыкать к 
новой природной обстановке, а по возвра
щении к обычному месту жительства, пере- 
адаптироваться снова. Поправлять здоро
вье следовало бы ему как раз в малолюдной 
или даже безлюдной экологически чистой 
среде.

Географ как врач. Возникает вопрос: на
сколько географ имеет право в определен
ной степени быть врачом и рекомендовать 
людям те или иные ландшафты для подъ
ема жизненных сил? А почему бы и нет. О 
лечебных свойствах многих растений совре
менные медики почти ничего не знают, но с 
ними знакома старинная народная медици
на. Логично предположить, что подобного 
рода содружество возможно также между 
медициной и географией. Связует их преж
де всего ландшафтотерапия.

Но то, что хорошо для здоровья человека, 
то хорошо и для природы. Поэтому ланд
шафтотерапевтическая деятельность слу
жит сохранению природы в не меньшей сте
пени, чем многозатратные экологические 
акции в ее защиту. И наоборот, защитни
ки природы стоят также на страже нашего 
здоровья.

На тему ландшафтотерапии известны лишь 
единичные издания. Есть множество пуб
ликаций о лечебных свойствах леса, моря, 
климата, рек, но при огромном обилии книг 
о лечебных свойствах отдельных растений, 
нет книг о лечении биогеоценозом. Важней
шая наука о живых сообществах до сих пор 
не лечит людей. Не потому, что не может, 
а потому что в лечении навязываются все 
более дорогостоящие приемы.

Если бы ландшафтотерапии была уделена 
хотя бы незначительная часть того, что на
правлено на химико-медикаментозные ме
тоды лечения, то, наверное, она бы стала 
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эффективным средством оздоровления. Но 
разработка этого исконно присущего орга
низму средства исцеления еще впереди. Ко
нечно, поприще ландшафтотерапии требу
ет тонкого понимания. Зато и служит пере
ориентированию географии и экологии от 
преобразования природы и ее охраны к пре
ображению человека и его спасению.
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Регионы Российской Федерации активно развивают внутренний и въездной туризм. Одним из инстру
ментов формирования туристских потоков является целенаправленное продвижение туристского про
дукта регионов в социальных сетях. Они, в свою очередь, формируют впечатления и образный портрет 
территории, привлекая все больше туристов [1, 2]. Эта проблема особенно актуальна при разработке 
стратегии развития туризма в субъектах РФ [3], [J.

Ключевые слова: комплексная оценка, туризм, социальные сети.

Social networks as a tool for the formation of the tourist market
L.Kh.Ozdoeva

Lomonosov Moscow State University

Regions of the Russian Federation are actively developing domestic and inbound tourism. One of the tools for 
the formation of tourist flows is the targeted promotion of the tourist product of the regions in social networks. 
They, in turn, form the impression and figurative portrait of the territory, attracting more and more tourists [1, 
2]. This problem is particularly relevant when developing a strategy for developing tourism in the regions of the 
Russian Federation [3], [4].

Keywords: comprehensive assessment, tourism, social networks.

Введение

Цель исследования — оценка современ
ных инструментов формирования турист
ских потоков в регионах РФ на оеиове ис
пользования социальных сетей.

Для достижения поставленной цели в рабо
те были рассмотрены следующие задачи:
1. Изучить традиционные технологии фор

мирования туристских потоков.
2. Выделить современные инструменты 

обеспечения туристкой привлекательно
сти регионов.

3. Оценить современное состояние исполь
зования социальных сетей для формова
ния туристских потоков.

4. Выявить и оценить перспективы раз
вития использования иового инфор
мационного направления — трэвел- 
блогевство.

5. Определить зависимость влияния соци
альных сетей на динамику прироста ре
гиональных туристских потоков.

В исследовании данной темы были исполь
зованы следующие методы: сравнительно
географический, статистический, струк

турный, структурно-динамический, систем
ный и метод сравнительных классифика
ций.

Методика комплексной оценки
Был произведен отбор наиболее актуаль
ных и информативных для данного иссле
дования показателей оценки формирования 
туристских потоков в Российской Федера
ции. Для каждого из 85 субъектов выяв
лена динамика прироста численности рос
сийских и иностранных туристов в коллек
тивных средствах размещения в 2013-2017 
гг. — F; оценен показатель, характеризу
ющий работу туристских администраций 
— д, оценена информативность туристиче
ских порталов (сайты) — s, проанализиро
вано участие регионов в трех наиболее зна
чимых для Российской Федерации туристи
ческих выставках — е, оценена насыщен
ность календаря событий — d, а также оце
нена активность работы субъектов по попу
ляризации и продвижении туристского про
дукта в социальных сетях (тревел-блоги) — 
b [5-10].
На основе предложенных показателей, бы
ла создана авторская методика оценки за-
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висимости динамики прироста турпотоков 
от эффективности работы туристских ад
министраций и активности социальных со
той в субъектах РФ на основе методики 
сравнительных классификаций [2].
Предложена следующая формула расчета:

Qc = Dig + Dis + Die + Did + Dib (1)
Где
Qc (complex) — комплексный показатель;
Dig (governing bodies) — удельный показа
тель эффективности органов управления;
DiS (site) — удельный показатель инфор
мативности сайтов туристских администра
ций субъектов РФ;
Die (exhibitions) — удельный показатель 
участия в туристических выставках;
Dm (developments) — удельный показатель 
насыщенности туристских мероприятий /
событий в регионах;
Dib (blogging) — удельный показатель 
информационной обеспеченности региона 
тревел-блогерами .
Для удобства сравнения и корректности ма
тематических расчетов для каждого пока
зателя был рассчитан удельный вос по ме
тодике сравнительных классификаций, по 
формуле 2:

Di = (dk - dmin)/(dmax dmin)- (2)

Основные результаты и выводы иссле
дования
1. Выгявлена зависимость прироста вели

чины туристских потоков от эффек
тивности работы региональных турист
ских администраций и активности рабо
ты социальных сетей с использованием 
тревел-блогов.

2. Доказано, что социальные сети, являют
ся одним из инструментов формирова
ния туристского потока. Благодаря ак
тивной работе по продвижению турист
ского продукта субъектов РФ в социаль
ных сетях формируется впечатление и

имидж о регионе, тем самым стимули
руется рост туристских прибытий;

3. Проведенный социологический опрос 
показал заинтересованность населения 
в активном использование социальных 
сетей, как источника информации о пла
нируемом месте отдыха.

4. Тревел-блоги формируют имидж тер
ритории, благодаря которым возрастает 
туристский спрос.

5. Региональные туристские администра
ции, ведущие активную работу в со
циальных сетях, увеличивают турист
ский поток, формируют положитель
ным имидж и заинтересованность тури
стов в посещении региона. Это способ
ствует росту доходов по валовому ре
гиональному продукту (ВРП) регионов 
страны.
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Статья посвящена вопросам автоматизации создания и выполнения конструктивных геометрических 
алгоритмов (процедур для формирования моделей кривых линий и поверхностей) для CAD-систем на при
мере системы «Компас-SD». Рассматривается адаптация встроенных средств CAD-системы для фор
мирования описания такой процедуры, ее выполнения и обновления модели при внесении изменений на 
шагах, предшествовавших ее использованию.

Ключевые слова: CAD-системы, конструктивные алгоритмы, геометрические построения, кривые ли
нии.

One way to automation of creating curve lines by constructive 
geometrical algorithms in CAD

A.A. Boykov
MIREA - Russian Technological University

Ivanovo State Power University, Ivanovo, Russia

The article deals with the issues of automating the creation and execution of constructive geometric algorithms 
(procedures for generat-ing models of curve lines and surfaces) for CAD. An adaptation of the built-in tools of 
the CAD to form a description of such a procedure, its implementation and updating the model when changes are 
made in the steps that precede its use is considered.

Keywords: CAD, constructive algorithm, geometrical constructions, curve lines.

Введение

В [1] было показано, что автоматизация 
конструктивных геометрических алгорит
мов (КА) формирования моделей кривых 
и поверхностей в среде CAD-систем явля
ется актуальной задачей, поскольку такие 
инструменты заметно расширяют возмож
ности проектировщика. Также было отме
чено, что стандартные инструменты CAD- 
систем в настоящее время непригодны для 
автоматизации КГА, хотя всо необходи
мые для этого геометрические функции, 
казалось бы, реализованы, и вынуждают 
пользователя CAD-системы самостоятель
но программировать каждый КГА в отдель
ности.

В настоящей работе рассматриваются во
просы разработки инструментов, позволя
ющих автоматизировать создание и исполь
зование КГА в среде CAD-системы.

Способы интеграции пользовательских 
(прикладных) программ и графических 
возможностей CAD-системы

Будем рассматривать расширение возмож
ностей CAD-систем на примере «Компас- 
3D». Известны два различных способа ин
теграции пользовательских (прикладных) 
программ, решающих специфические про
ектные задачи, с графическими возможно
стями CAD-системы «Компас-ЗР»:

1. Дополнения — библиотеки и модули — 
могут создаваться с использованием ря
да популярных языков программирова
ния (C++, Visual Basic, Pascal, Python) 
и сред разработки (СДД Builder, Visual 
Studio, Delphi и др.) и подключаться как 
сценарии (макросы) и исполняемые биб
лиотеки (Dynamic link library — DLL). 
Дополнения включаются в состав CAD- 
системы в качестве новых инструмен
тов.

2. Второй способ предполагает внедрение 
геометрических и графических средств 
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системы «Компас-3 Р» в состав при
кладной программы.

Оба способа обеспечиваются комплексом 
подпрограмм, так называемым интерфей
сом создания приложений (Application prog
ramming interface — API) и набором 
средств разработки (Software development 
kit — SDK), который включает в себя 
файлы-объявлений, упрощающих доступ к 
элементам графической среды «Компас- 
31) » из программного кода прикладной 
программы, справочную систему и набор 
упражнений-примеров.
Наиболее широко освещен подход с ис
пользованием компонентов СА Р-системы 
в составе прикладных программ, решаю
щих специфические задачи проектирова
ния И, [3], [4], [5]. Создание сценариев 
или библиотек для использования в составе 
САР-системы рассматривается в ряде элек
тронных публикаций и заметок на форуме 
компании АСКОН [6], [7].
Проведенный анализ позволяет сделать вы
вод о том, что любой конкретный КГА фор
мирования модели кривой или поверхности 
может быть реализован как в составе при
кладной программы (способ 1), создающей 
файлы в форме САР-системы, так и в виде 
инструмента-модуля (способ 2), расширя
ющего возможности самой САР-системы. 
Наибольший интерес представляет созда
ние инструмента для САР-системы, поз
воляющего автоматизировать формирова
ние и использование не конкретных КГА, 
а некоторого их класса на базе встроен
ных инструментов САР-системы. Для это
го требуется решить следующие задачи:
— Обеспечить создание КГА на основе ин

струментов САР-системы.
— Обеспечить выполнение КГА в среде 

САР-системы,
— Обеспечить модификацию модели, со

держащей КГА.

Создание КГА в среде CAD-системы
Будем рассматривать КГА на основе плос
ких построений. Как показано в [1], это

го достаточно для широкого круга задач. 
Представим КГА в символической форме:

sub составное_построение (исходные фигуры) 
фигура! = построенивр (фигуры) 

фигура^ = построение^ (фигуры) 
ret (фигура^) // объявление целевой 
фигуры

end sub

Здесь одна или несколько целевых фигур 
создаются для заданного набора исходных 
фигур (параметров построения). Рассмот
рим класс точечных КГА, создающих 
единственный элемент — точку — для за
данной исходной. Можно сказать, что такой 
КГА моделирует конструктивное отображе
ние точки Q в точку Q’ плоскости. Струк
тура такого КГА имеет вид:

sub составное_построение (Q) 
фигурар = построение], (фигуры)

Q*  = построение^ (фигуры)
ret ($■*)

end sub

Кроме исходной точки Q в построениях 
задействуются статические (неизменные в 
процессе выполнения КГА) фигуры. При
мером КГА этого класса является постро
ение точки конической кривой, описанное 
в [1] (рис 1):

sub conic_point tQ")
PQ = sab(P,0)
x = pab(PQ, AB) 

Cx = sab(C, x) 
AQ = sab(A, Q) 
Qf = pab(Cx, AQ) 
ret (QQ

end sub

Здесь pab и sab — символические обозна
чения для элементарных построений точ
ки на пересечении прямых и прямой через 
пару точек, соответственно. Статическими 
фигурами являются точки А, Р, Си пря
мая АВ. Эти фигуры, в свою очередь, мож
но рассматривать как параметры другого 
КГА — построения кривой второго порядка 
(КВП), заданной тремя точками А, В, Си 
парой касательных АР и ВР, использующе
го данный КГА в качестве элементарного.
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Рис. 1: Построение точки конической кривой

С точки зрения СА. Р-систсмы КГА пред
ставляет собой параметризованную модель 
— совокупность геометрических фигур и 
сведений о параметрических связях — или 
макрос (исполняемый сценарий, создаю
щий фигуры). Поэтому наиболее очевид
ным способом создания КГА представля
ется запись соответствующего сценария по 
ходу построений. К сожалению в системе 
« Компас-3 Р» в макрос не записываются ни 
действия пользователя, связанные с выде
лением или модификацией объектов, ни па
раметрические связи.

Будем использовать следующий подход: 
средствами геометрического редактора бу
дем создавать параметризованную модель 
и затем обрабатывать ее, автоматически 
формируя КГА для дальнейшего использо
вания. Алгоритм создания КГА приведен 
па рис. 2.

последующего использования

Рис. 2: Создание КГА в среде САР-системы

Поскольку фигуры (отрезки, точки) в ре
дакторах СА_Р-систсм, в том числе в 
«Компас-3Р», ие имеют специальных обо
значений, требуются особые приемы, что
бы указать фигурам те или иные иегеомет- 
ричсскис свойства, например, задать исход
ную и целевую точки. Для этих целей бу
дем использовать дополнительную размет
ку. О возможностях такой разметки в зада
че автоматизации проверки чертежа докла
дывалось, к примеру, в [8]. Исходную точку 
будем обозначать «крестиком», целевую — 
«кружком», промежуточные и статические 
— «вспомогательными точками». Парамет
ризованная модель для рассматриваемого 
примера в среде « Компас-3 Р» будет выгля
деть, как показано па рис. 3, а,. На рис. 3, 
б фигуры выделены для автоматического 
формирования КГА.

б)а)

erf sub

г)

Рис. 3: Параметризованные фигуры в CAD- 
системс

Далее подпрограмма автоматического фор
мирования КГА посредством интерфей
са API среды «Компас-ЗР» получает 
ссылки па выделенные объекты (свойство 
SelectedObjects интерфейса ISelectionManager), 
находит исходную (style=ksXPoint) и целе
вую (style= ksCirclePoint) точки и, анали
зируя вариационные зависимости (свойство 
Constraints интерфейса IDrawingObbbjtl) 
фигур, воссоздает структуру конструктив
ных связей (рис. 3, в). Эта структура яв
ляется одной из форм представления КГА 
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и требует сохранения в файле чертежа или 
трехмерной модели для последующего ис
пользования.
Для хранения КГА будем использовать тек
стовые блоки. В первой строке блока бу
дем записывать сигнатуру «!сда» и далее 
— сформированный КГА в виде операто
ров. Исходные фигуры будем записывать в 
скобках после имени КГА, статические — 
в скобках после слова «external» и поме
чать в тексте знаком «Д». Символ после 
«Д» указывает тип элемента («р» — точка, 
«s» — прямая и т. д.), а число — порядко
вый помер в коллекции элементов, своего 
рода уникальный идентификатор фигуры. 
Локальные фигуры (исходные и промежу
точные) будем помечать знаком «$». Иден
тификаторы локальных фигур нумеруют
ся автоматически. Будем помещать КГА 
в невидимый слой «ICGAS» (для черте
жей слой помещается в системный вид). На 
рис. 3, г показан сгенерированный тексто
вый блок для примера (невидимость слоя 
отключена).
В результате работы описанной процедуры 
формируются и сохраняются все сведения 
о КГА, необходимые для сго последующего 
использования.

Выполнение КГА в среде CAD-системы
Возможны два случая выполнения сохра- 
иеииого КГА — запуск в той же плоскости 
(чертеж, фрагмент или эскиз трехмерной 
модели) и запуск в другой плоскости (эс
кизе). В первом случае в плоскости содер
жатся все статические фигуры и требуется 
только обеспечить формирование целевых 
точек. Во втором — ссылки на статические 
фигуры, помеченные знаком «Д», иеобхо- 
димо предварительно связать с какими-то 
фигурами новой плоскости (эскиза).
Общий алгоритм выполнения КГА пред
ставлен па рис. 4.
Если в системе идет работа с чертежом или 
фрагментом подпрограмма получает спи
сок всех текстовых полей документа (кол
лекция Draw-ngTexts вида, фрагмента или

Рис. 4: Выполнение КГА в среде САЛ-снсти.иы 

эскиза) и проверяет для каждого принад
лежность слою «ICGAS» и наличие сигна
туры «!сда». Если пользователь работает с 
моделью, требуется обойти все эскизы (кол
лекция Sketchs интерфейса IPart7} и вы
полнить поиск в каждом. Это позволяет со
ставить список доступных к выполнению 
КГА и организовать выбор одного из них 
для выполнения (и. 2.1).

Настройка опорных фигур (и. 2.2 схемы) 
необходима при выполнении КГА из дру
гого эскиза трехмерной модели. В том же 
эскизе (чертеже или фрагменте) настрой
ка может потребоваться, если одна из ста
тических фигур удалена или КГА иеобхо- 
димо применить к другой комбинации ста
тических фигур. Список и тип фигур бе
рутся из определения «external» КГА, по
сле чего может быть сформирована па
нель настройки параметров (интерфейсы 
IPropertyManager, IPropertyTab и др.) и для 
каждой ссылки на статическую фигуру ор
ганизован выбор соответствующего элемен
та.

Параметрами выполнения КГА (и. 2.3 схе
мы) являются — исходные точки или линия 
(отрезок, кривая), число промежуточных 
точек для линии, тип кривой (полилиния, 
Безье или NURBS} и режим выполнения — 
формировать постоянные параметризован
ные группы или нет. Если в качестве исход
ной фигуры выступает одна или несколько 
точек, для каждой из них выполняется со
храненная в виде КГА последовательность 
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построений и формируются целевые точки. 
Разница между постоянными и временны
ми параметризованными группами состоит 
в том, что постоянные группы фигур сохра
няются по окончании работы КГА па черте
же (рис. 5, а), а временные — используются 
только для вычислений (рис. 5, б).

Рнс. 5: Результаты выполнения КГА в CAD- 
системе

Если КГА выполняется с использованием 
временных групп, в слой «!CGAS» помеща
ется текстовый элемент с сигнатурой «!сда- 
ехес» следующего содержания:

•cga-exec
#ссылки = алгоритм (Яссылки на исходные фигуры) 

external (#ссылки на статические фигуры)

Это позволяет сохранить связь созданных 
в результате выполнения КГА фигур с ис
ходными и обеспечить возможность их по
следующего обновления.
Использование временных групп имеет од
но важное достоинство: позволяет вклю
чать в текст КГА (в текстовое поле) в руч
ном режиме команды и элементы, отсут
ствующие среди инструментов системы, на
пример, инструменты геометрических пре
образований и шкалы номограмм [1].
Формирование фигур (точек, прямых и др.) 
при помощи API системы «Компас-ЗР» 
(и. 2.4 схемы) освещено достаточно подроб
но И, И, [4] и здесь но рассматривается.
В результате работы точечного КГА, стро
го говоря, создаются только фигуры-точки. 
Это позволяет применять сто к исходной 
точке или группе точек. Применение то
чечного КГА к линии (па рис. 5, б пока
зан исходный отрезок и полученная кри

вая), в соответствии с [1], создает фигу
ру общего вида. Такими фигурами счита
ем полилинии, сплайны Безье и NURBS (и. 
2.5 схемы). Для создания такой фигуры па 
исходной линии выбирается заданное чис
ло точек (один из параметров КГА) и для 
каждой — создается целевая точка, затем 
эти точки используются в качестве опор
ных для сплайна.

Внесение изменений в модель с КГА

В предыдущих параграфах было рассмот
рено создание и выполнение КГА в черте
же или трехмерной модели. Требуется рас
смотреть поведение фигур, созданных при 
помощи КГА, при использовании парамет
рического режима. Его особенностью явля
ется наличие связей между элементами и 
автоматическое изменение элементов в от
вет па модификацию пользователем связан
ных с ними.

Если КГА выполняется в режиме форми
рования постоянных параметризованных 
групп, то параметрические зависимости со
зданных фигур и исходных сохраняются 
естественным образом. На рис. 6 показа
ны кривая, созданная при помощи КГА до 
(рис. 6, а) и после (рис. 6, б) изменения ис
ходных точек (для наглядности смещенная 
точка подписана).

Этот подход, однако, имеет ряд ограни
чений: во-первых, чертежи и эскизы ока
зываются перегружены многочисленными 
фигурами (для удобства при выполнении 
КГА постоянные группы параметризован
ных фигур помещаются в один невидимый 
слой); во-вторых, после выполнения КГА 
становится невозможным выбрать боль
шое или меньшее число точек па исход
ной линии; в-третьих, особенности спосо
ба параметризации, используемой в систе
ме «Компас-ЗР», и сплайновых алгоритмов 
приводят к тому, что при изменении опор
ных точек сплайны меняют свою форму но 
всегда предсказуемым образом (па рис. 6, 
б видно нежелательное направление каса
тельной к кривой в начальной точке).
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Рис. 6: Изменение исходных фигур КГА

Если КГА выполняются боз сохранения па
раметрических связей с исходными фигу
рами, то автоматическое обновление фигур 
оказывается невозможным. Его необходимо 
осуществлять вручную. Для этого предна
значены текстовые поля с сигнатурой «!сда- 
ехес», добавленные в чертеж (или эскиз) 
в ходе выполнения КГА. В ответ на вы
зов команды обновления система произво
дит поиск таких элементов и предоставляет 
возможность выбрать из списка обновляе
мый элемент или всо элементы. Всо ссылки 
на статические фигуры хранятся в тексто
вом поле, система запрашивает иесео число 
промежуточный точек для исходных линий 
и выполняет алгоритм, как показано в и. 
4. Вместо того, чтобы создавать новые эле
менты (точки, полилинии, сплайны), систе
ма по ссылке в текстовом поле находит сге
нерированные ранее и изменяет их.

О двухточечных КГА

Рассмотренный в настоящей работе подход 
создания и выполнения точечных КГА лег
ко расширяется на другие классы алгорит
мов. Рассмотрим структуру двухточеч
ного КГА, который позволяет моделиро
вать отображение некоторой точки Q в па
ру точек той же плоскости — Q’ и Q”:

sub составное.построение (Q) 
фигура] = построение, (фигуры) 

Q-*  = построение^ — i (фигуры) 
Q” = построение^ (фигуры) 
ret (0', 0")

end sub

пых изменений позволяют работать с та
ким алгоритмом. Применяя двухточечный 
КГА к исходной линии, получаем пару кри
вых. При наличии в составе системы под
программ для работы с двойными проек
циями [1] для линии получаем простран
ственную кривую и поверхность, если в ка
честве исходной указана фигура (например, 
область заливки), определяющая двумер
ный массив точек.

Основные результаты

Были созданы подпрограммы на языке 
Delphi, которые позволяют формировать и 
сохранять в чертеже или модели точечные 
КГА, вышолнять их с созданием параметри
зованных групп фигур и боз них, обновлять 
элементы чертежа и модели, созданные при 
помощи КГА. Работоспособность подпро
грамм быыла успешно опробована на ря
де алгоритмов формирования плоских кри
вых (инверсия заданной кривой, построе
ние аэродинамического профиля методом 
отражения относительно параболы, постро
ение профиля кулачка по диаграмме дви
жения толкателя).

Рис. 7: Модель кулачка и кривая профиля па осно
ве КГА

Планируется создание PLZ-библиотеки для 
внедрения созданных подпрограмм в сре
ду СА .D-системы «Компас-3 Р» в качестве 
команд. Дальнейшее изучение возможно
стей API системы позволит реализовать 
КГА для создания моделей пространствен
ных кривых и поверхностей и добиться луч
шей интеграции параметризованных моде
лей системы и КГА.

Описанные выше процедуры создания и 
выполнения точечного КГА боз зпачитсль-
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Специфика гейм-дизайна в жанре японских ролевых игр
А.А. Егармин, Т.В. Чернякова 
tatyana.chernyakova@rsvpu.ru
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Японский рынок игр, в последнее время, постоянно развивается, как качественно, так и количественно. 
В создании японских игр принимают участие дизайнеры, художники, авторы сценариев, актеры, продю
серы, как прошедшие профессиональную художественную школу, так и любители. Все это дает значи
тельные основания надеяться на то, что взаимовлияние различных разновидностей японской массовой 
культуры будет углубляться и расширяться.

Ключевые слова: Видеоигры, Япония, Игры, Компьютерные технологии, JRPG.

The specifics of game design in the genre 
of japanese role-playing games

Egarmin A., Chernyakova T.
Russian State Vocational Pedagogical University

Abstract: The Japanese market of games, recently, constantly develops as it is qualitative, and quantitatively. 
Designers, artists, authors of scenarios, actors, producers as graduated vocational art school, and amateurs take 
part in creation of the Japanese games. All this gives the considerable grounds to hope that interference of different 
kinds of the Japanese mass culture will go deep and extend.
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Компьютерные игры описываются не толь
ко сюжетом, техническими характеристи
ками, на которые обращает внимание поль
зователь, но и рядом других аспектов, поз
воляющих разработчикам анализировать, 
что может быть актуально для пользова
телей. Анализируя мир компьютерных игр, 
а также проводя исследования разных на
правлений следует рассмотреть ряд основ
ных игровых понятий.
Относительно разработки визуальной со
ставляющей компьютерных особого внима
ния заслуживают достижения и наработ
ки индустрии интерактивных развлечений 
Японии, родины таких гигантов индустрии, 
как «Konami», «Сарсот», «Bandai» и дру
гих.
Основополагающее понятие игровой инду
стрии — компьютерная игра — это ком
пьютерная программа, которая служит для 
организации игрового процесса (геймплея), 
связи с партнёрами по игре, или сама вы
ступает в качестве партнёра.
Компьютерные игры различаются по жан
рам, где жанр — общее понятие, которое 
отражает наиболее существенные свойства 
и связи явлений мира искусства, симби

оз формальных и содержательных особен
ностей произведения. В рассматриваемом 
случае в качестве произведения выступает 
сама компьютерная игра.
Одним из популярных жанров компью
терных игр является rogue-like игра, ко
торая является поджанром компьютерных 
ролевых игр. Характерными особенностями 
классического rogue-like являются случай
ным образом генерируемые уровни, поша- 
говость и необратимость гибели персонажа 
— в случае смерти персонажа игрок не смо
жет загрузить игру и должен начать её за
ново.
RPG, Role-Playing Games — жанр компью
терных игр, который основан на элемен
тах игрового процесса настольных ролевых 
игр. В такой игре игрок управляет одним 
или несколькими персонажами, каждый из 
которых описан набором особых характери
стик, списком способностей и умений; при
мерами таких характеристик могут быть 
хит-, показатели силы, ловкости, интеллек
та, защиты, уклонения, уровень развития 
того или иного навыка и т.п.
JRPG, Japanese Role-Playing Games — под
жанр, выделяемый среди компьютерных
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ролевых игр. Игры этого жанра имеют схо
жие, узнаваемые особенности стиля, подачи 
сюжета и игровой механики, разительно от
личающие их от RPG «западного образца». 
Главный герой — центральное действующее 
лицо, актёр, играющий главную роль в про
изведении и т. д. Обычно главный герой 
противопоставляется антагонисту-злодею.
Поединки в настоящем времени — поединки 
без остановки времени игры, для свершения 
игроком определенного действия.
Single player — в компьютерных играх это 
такой вид игры, в которой принимает уча
стие один человек.
Пошаговые бои — поединки с неограничен
ным временем на размышление.
Игровой ИИ (Искусственный интеллект) — 
набор программных методик, которые ис
пользуются в компьютерных играх для со
здания иллюзии интеллекта в поведении 
персонажей, управляемых компьютером.
Как и в японской анимации, в их играх 
необходимо гораздо больше, чем принято в 
западных играх, уделять внимания к дизай
ну персонажей, разработке сценария игры, 
проработке разных мелочей — именно это 
может привлечь покупателей к новым иг
рам. Естественно, это влияет и на процент
ное соотношение жанров в играх.
Одним из переломных моментов в разви
тии компьютерной графики на территории 
Японии было появление одной из первых 
трехмерных игр «Virtual Fighter»,
В двухмерных играх угол камеры фиксиро
ван, в то время как в трехмерных играх ис
пользуются различные положения камеры 
и это не могло не повлиять на визуальный 
ряд и возможности взаимодействия с вир
туальной средой [1]. В наше время, качество 
компьютерной графики постоянно улучша
ется и это приводит к тому, что качество 
визуального ряда, ранее доступное только 
в виде заранее снятых сцен, служивших од
ним из наиболее привлекательных аспектов 
японских игр на мировом рынке, сейчас до
ступно непосредственно в самом геймплее. 

Идея создания игр рассматриваемого жан
ра пришла в Японию из запада, однако 
японцы добавили много своего — сложные 
игровые миры, заметное влияние мифоло
гии и характерной, присущей только япон
цам, философии, большая роль для хода 
игры взаимоотношений персонажей, вариа
тивность конечного результата в зависимо
сти от действий игрока, профессиональный 
дизайн персонажей [2].
Например, в создании одной из таких 
игр, «Chrono Trigger» — одной из луч
ших RPG-игр для SNES (Super Nintendo 
Entertainment System), принимал участие 
знаменитый мэтр манги Торияма Акира, 
и в последнее время не он один из числа 
мэтров манги и аниме принимает участие в 
проектах такого рода. «Жизненные прин
ципы, чувство юмора и даже контроль над 
эмоциями несут на себе глубокий отпечаток 
японской культуры, что исподволь форми
рует у молодежи позитивную этническую 
идентичность, формирующую чувство на
циональной гордости и патриотизма» [3].
Началом жанра принято рассматривать иг
ру 1984 года, разработанную Nihon Falcom 
для систем, разработанных Nippon Electric, 
и название данному проекту было — Dragon 
Slayer.
Невзирая на удивительную простоту и 
несложность игровых компонентов, игра 
обрела неописуемый успех на территории 
Японии.
Dragon Slayer был одним из первых пред
ставителей игр в жанре ARPG (Action 
RPG), в котором он заложил установлен
ные основные принципы. Пусть эта игра 
и непосредственно базировалась в отдель
ных прототипах ARPG составляющих иг
ры, произведенной годом ранее этой же 
фирмой именно её принято рассматривать 
родоначальником жанра.
Игра рассказывала о путешествии по мно
гоярусному подземелью, в исследовании ко
торого игроку могли помочь такие внутри- 
игровые способности, как карга и инвен
тарь, в котором могло быть ограниченное 
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число объектов в количестве одной вещи. 
В отличие от разработанных ранее rogue
like игр, в которых изучение мира и бит
вы выполнялись в пошаговом порядке, в 
Dragon Slayer был сформирован акцент на 
экшн. Кроме того, в игре существовали го
ловоломки, решение которых содействова
ло прохождению игровых зон.
Самыми явными последователями идей 
Dragon Slayer можно рассматривать такие 
серии игр, как Ys и The Legend of Zelda, в 
которых очень похожим енееебем основы
вается ключевой геймплей — поединки в ре
альном времени, головоломки, менеджмент 
предметов и многое другое.
О таком явлении, как японская ролевая иг
ра, запад узнал только много лет спустя, 
когда в августе 1989 года в США появилась 
игра 1986 года выпуска — Dragon Quest.
Ранние игры серий Dragon Quest и Final 
Fantasy в значительной степени схожи меж
ду собой в плане геймплея — герои передви
гаются по мировой карте между локация
ми, сражаются в пошаговом режиме, повы
шают уровни, зарабатывают деньги, поку
пают снаряжение и дополнительные объек
ты.

JRPG - крайне многообразный жанр, две 
игры, представляющие по сущности JRPG, 
вполне могут сильно различаться друг от 
друга. Например, если сравнивать серии 
Tales of и Final fantasy, можно найти очень 
много отличительных черт, начиная с бое
вой системы и заканчивая основой сюжета.

Тем не менее, возможно отметить целый 
ряд качеств, свойственный многим видео
играм жанра JRPG.
Главный герой. Как правило, основной пер
сонаж спасает галактику, планету либо го
родок от скрытой, либо очевидной опасно
сти. Персонаж может являться кем угод
но, главное, чтобы его личность отработана 
вплоть до мельчайших элементов.

Персонажи. Второстепенные и эпизодиче
ские герои имеют все шансы быть прорабо
таны крайне плохо, однако товарищи основ

ного героя, а также ключевые противники, 
как правило, запоминаются на долгое вре
мя.

Игровой мир. Безупречной площадкой для 
игр этого жанра становятся фантастиче
ские царства, реже — просторы галактики 
и отдаленных планет, ещё реже — мир, в об
щих чертах напоминающий современность.

Игровой процесс. В JRPG можно выявить 
множество условностей: с одной стороны, 
это может быть жестко ограниченная ин
терактивность окружения, с другой — воз
можность принять участие в большом ко
личестве мини-игр.

Сюжет. Персонаж или партия имеют все 
шансы заниматься чем угодно, однако в ко
нечном счете обнаружится, что они избав
ляют мир от античного проклятья, сума
сшедшего тирана, вторжения соседнего го
сударства.

Боевая система. Изучение игрового мира 
происходит в настоящем времени, однако 
поединки могут являться пошаговыми. Для 
ранних JRPG типична пошаговая боевая 
система, в которой противники в порядке 
очереди обмениваются ударами, при этом 
перемещение бойцов по полю битвы невоз
можно. Для подобных боев героев и чудо
вищ перемещают в особую арену. Последу
ющий период развития боевой концепции 
JRPG — АТВ (active time battle), суть ко
торой сводится к тому, что герой енееебеп 
нападать не ранее, чем заполнится соответ
ствующая шкала действия персонажа. В со
временных JRPG можно повстречать по
единки в настоящем времени.

Шесть лет после появления первой JRPG- 
игры привнесли в игровую японскую игро
вую индустрию колоссальное число идей, 
какие многим знакомы только по играм 
известной нам современности. Однако, тот 
факт, то, что данные идеи зародились в 
столь далёком прошлом, действительно по
трясает воображение. В том числе и в эту 
эпоху заимствования мыслей, общество всё 
точно также устремляется поразить друг
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Таблица 1: Сравнение игр разного времени

№ Название Год выпуска Мировая оценка Metacritic
1 Dragon Slayer 1984 8.6/10
2 Final fantasy 1987 8.9/10
3 Tales of Phantasia 1995 8.1/10
4 Chrono trigger 1995 9.2/10
5 Final Fantasy 7 1997 9.2/10
6 Final Fantasy 9 2000 9.3/10
7 Chrono Cross 2000 8.8/10
8 Final Fantasy 15 2016 7.7/10
9 Tales of Berseria 2017 5.5/10
10 Persona 5 2017 8.7/10

друга глубиной своей фантазии и изобре
тательности.

В качестве примера современных игр рас
сматриваемого жанра, можно привести иг
ру Persona 5 от компании Atlus.

Данная игра хорошо симулирует жизнь го
рода, сменяя времена года, погоду, время 
суток и разделяя дни на активности. Часть 
из них прописана заранее — это учеба и 
обязательные сюжетные события. Часть — 
определяется самим игроком. Каждое дей
ствие имеет свою стоимость времени, а ко
гда день заканчивается - остается только 
идти спать.

В процессе продвижения по сюжету глав
ный герой получает доступ в новые райо
ны города, каждый из которых имеет своо 
функциональное предназначение.

Persona 5 продолжает развивать пошаго
вую боовую систему серии Shin Megami 
Tensei, отличающуюся от стандартных игр 
жанра. Авторы постарались максималь
но скрыть движение героев на отдельный 
экран, что достигается работой камеры, 
незаметными подгрузками арены и перери
сованным меню. В результате игра, слов
но музыкальный клип с грамотным монта
жом, красиво и незаметно для глаз перехо
дит к битвам.

Это образцовая сюжетная JRPG с безум
ным дизайном, необычной для видеоигр му
зыкой и невероятно насыщенной истори
ей. В ной находится огромное количество 

контента и новых механик, которые откры
ваются по мере прохождения, уникальные 
подземелья и отличный ритм.

В таблице 1 можно рассмотреть сравнение 
различных игр рассматриваемого жанра.

Несмотря на существенную разницу с за
падными, часто именно азиатские игры ста
новятся передовыми в своей сфере, при
вносят новые элементы в жанр и надолго 
остаются в сердце игрока благодаря захва
тывающему сюжету и уникальному дизай
ну. Как подчеркивают исследователи ви
деоигр, видеоигры очень близко подошли к 
современному искусству, культура геймин- 
га и геймеров переплелись с повседневной 
жизнью народов разных стран, вместе со
зидают, вместе развиваются [4].

Разработки в жанре JRPG продолжаются и 
упадка в разработке данного типа игр ана
литиками игровой индустрии в ближайшее 
время но предполагается.
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Бетон на сегодняшний день является актуальным дизайнерским материалом с различными художе
ственными вариациями. При имитации материала художе.стве.нного бетона в программах трехмерного 
моделирования требуются уникальные материалы, текстуры и растровые карты в соответствии с со
временными тенденциями, моды. В статье рассматриваются подовые структуры материалов, имити
рующих (архитектурно-художественный бетон.
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The simulation of concrete material during the modelling and 
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Today concrete is relevant designer material with, different art variatwns.At simulation of material of art concrete 
in programs of three-dimensional modeling unique materials, textures and raster cards according to current trends 
of a, mode are reqvired.ln article nodal structures of the 'materials imitating airhit.tr tural. and art concrete are 
considered.
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Несмотря на то, что бетон — это один из 
древнейших материалов, он н на. сегодняш

ний день является наиболее востребован
ным на рынке строительных материалов. 
Бетон давно известен как строительный ма
териал для заливки колонн, «фундаментов, 
он даже используется для напольных по
крытий и стен.

Бетон — это всем доступный и недорогой 
материал, он термо- н влагоустойчнв. В ин
терьере он выглядит не менее изысканно, 
чем другие материалы, например, мрамор 
нлн гранит. Бегин способен вписаться в ин
терьер любого стиля и придать ему осо
бую изюминку. Эго материал, нс теряющий 
со временем своей актуальности. Он может 
быть мягким, на. гипсовой основе, а. бетон 
очень мелкого помола идеально подходит 
[ля жилых помещений из-за своего интел

лигентного внешнего вида.

Современные минималистические дизай
нерские решения направлены на поиск про
стых, но сильнодействующих средств выра
жения. «Кардинальное преобразование ма
териала и еноеобов его организации наме
ренно акцент ируют внимание на том, что 

предметом искусства должны служить яв
ления, кажущиеся привычными, обыден
ными, повседневными» |1|. Таким материа
лом минималистичным н простым матери
алом может выступать бетон (рнс. 1).

Рис. I: Минеральная штукатурка, имитирующая 
бетон

Тенденции мирового рынка строительных 
материалов показывают, что на сегодняш
ний день наблюдается повышение спро
са на бетон с декоративными примеся
ми (золотая крошка, разводы с эффек 
том дсградс) [2]. Для повышения эстстнко- 
декоратнвиых свойств бетона применяют 
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различные способы и методы декорирова
ния.

В интерьерах бетон встречается разных ви
дов: чистый бетон, минеральная штукатур
ка с эффектом бетона, рулонный бетон и 
бетонные обои, арт-бетон и так далее.

Корпус здания может быть полностью вы
полнен из неокрашенного бетона. Создать 
эффект бетонных стен в интерьере мож
но и после окончания основного ремонта. 
Для этого существуют разные виды ми
неральной штукатурки, к примеру, извест
ковая, известково-мраморная, цементная, 
известная как микроцемент, известково
цементная декоративная штукатурка. Про
фессионалы умеют наносить эти виды шту
катурки, получая характерную бетонную 
текстуру, на которой видны кажущиеся на
стоящими швы опалубки.

Увлечение бетоном приводит к созданию 
новых инновационных продуктов — сейчас 
появился даже рулонный бетон! Такие «бе
тонные обои» имеют толщину от 1 до 5 мил
лиметров, и их поверхность состоит из ми
неральной каменной муки. Это гибкий ма
териал, продаваемый рулонами, к примеру, 
марки StonesLikeStones или Stoneplex. Ру
лонный бетон клеится на специальный клей 
и может быть выкроен с большой точно
стью. В работе и в обращении он похож на 
обои из стекловолокна (рис. 2).

Рис. 2: Арт-бетон с цветными градиентными разво- 
дамии с золотыми крупными вставками

В рыцарские времена на стенах парад
ных залов замков висели сложные гобеле
ны, прекрасные картины великих мастеров, 

чтобы спрятать холодный, бесплодный ка
мень их стен. Но сегодня, спустя столе
тия, многие современные дизайнеры отме
чают в бетоне неповторимую эстетику, кра
соту и потенциал, чтобы быть оригиналь
ным отделочным материалом для декора 
помещений. Некогда бетонные стены ука
зывали на опустевший склад фабрики или 
старый чердак бедного художника. Но те
перь, в сочетании с элегантными современ
ными стильными элементами декора, та
кими как металлизированные финишные 
покрытия, сегментированные вставки или 
панно с деревянными панелями - декора
тивная штукатурка с этим эффектом укра
шает лучшие интерьеры мира. Так что бе
тон или арт-бетон, как правильно принято 
называть специальное декоративное покры
тие на натуральной основе, в наше время 
перестал быть чем-то мрачным или пуга
юще грубым, и, наоборот, приобрел новые 
фактуры и оттенки.
В последние годы арт-бетон приобрел но
вые визуальные формы, а дизайнеры и 
архитекторы подчеркивают неоспоримую 
красоту этого материала. Полированный 
под камень, колерованный в цвет, с финиш
ными покрытиями разных эффектов или 
просто сохранивший свой естественный об
лик, арт-бетон имеет особую притягатель
ность, которая невероятным образом под
черкнет и приумножит идею любого инте
рьера.
Арт-бетон по сравнению с обычным бето
ном имеет ряд преимуществ: этот матери
ал легко тонируется, полируется, с помо
щью финишных покрытий можно получить 
даже эффект серебра или золота на стенах. 
Существует и более фактурный - на осно
ве натурального известняка с добавлением 
специальных пигментов, имитирующих на
туральный бетон. С ним можно создавать 
эффект старых стен, работать с трафарета
ми и даже создавать барельефы на стенах 
(рис. 3).
В настоящее время стиль лофт с его глу
боким и гламурным звучанием приветству
ет арт-бетон. И если раньше были в почете
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Рис. 3: Арт-бетон с золотыми вставками и барелье
фами

бетонные стены, максимально приближен
ные к его патувальпому виду, то сейчас все 
чаще используют разные оттенки, колеру
ют арт-бетон в болео насыщенный цвел; фи
нишируют специ альными I юлу прозрачны - 
ми покрытиями с эффектом неоднородно
сти цвета, а также с металлическим эффек
том. Например, еле уловимого отблеска се
ребра, бронзы или даже золота. Это при
дает стенам почти еорреашц^тичеекий вид. 
Кроме того, существует множество техник 
нанесения этого уникального матереала, а 
также создания разнообразных фактур или 
мини-объектов, например, с помощью тра
фаретов.

Стоит отметить, что современные исследо
ватели дизайна также наряду с бетоном 
отмечают простой и понятный материал 
архитектурно-строительной керамики, ко
торая позволяет разнообразить интерьера за 
счет рельефной кладки, цветного декориро
вания, глазурнрлвапня [3]. Напольные по
лы с 3D эффектом в силу своих уникаль
ных эстетических и внешних визуализаций 
также решают проблемы простого и мини
малистичного дизайна [4].

В связи с повышением спроса на реали
зацию декоративного бетона, самых раз
ных вариаций, в интерьере, перед визуа- 
лнзатлвкмн, занимающимися созданием 3D 
изображений этих интерьерев, появляются 
новые задачи. Необходимо создавать уни
кальные текстуры и фактуры бетонных по
крытий, идя в ногу с тенденциями моды.

К сожалению, готовых текстур па все слу
чаи жизни не существует: так или иначе, 
дизайнеры. и визуализаторы сталкиваются 
с разными прихотями заказчиков, а пото
му приходится каждый раз изобретать ма
териал заново, чтобы он но имел аналогов. 
К тому же, качество данной работы возрас
тает от уникальности материалов, создан
ных своими руками. А визуализаторы, уме
ющие самостоятельно создавать и настра
ивать материалы], ценятся на рынке труда 
ещо больше.

В данной статье мы решили предло
жить свой универсальный способ созда
ния арт-бетона, используя простые меха
низмы 3DMAX с помощью внзуалнзаглра 
CoronaRenderer 1.6 (рис. 4).

Рассмотрим имитацию чистого бетона при 
моделировании и визуализации.

Рис. 4: Чистый бетон без примесей

В данном случае использовался визуа- 
лизатор CoronaRenderer. Чтобы создать 
простую) текстуру бетона, нам понадо
бится материал CoronaMaterial, в ко
тором будут задействованы 4 оптиче
ских канала: diffusecolor, rcflectivecolor, 
reflectiveglossiness и bump. В качестве раст
ровых карт используем три изображения: 
непосредственно само изображение бетона 
(рис. 5а), карту преломления (рис. 56) и 
карту рельефности (рис. 5в).

Изображение бетона подключаем к каналу 
diffuse с указанием параметра FresnellOR - 
4. Карту преломления подключаем к двум 
каналам: reflec tivecolor и refl ectiveglossi ness. 
Карту рельефности соединяем с каналом 
микререльефа Вишр. Таким образом, со-
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Рис. 5: Растровые карты оптических каналов материала бетон

здается обыкновенная иееложиая текстура 
обыкновенного бетона.

Второй материал для имитации — бетон с 
крошкой (рис. 6).

Рис. 6: Бетон с золотой крошкой

Для создания сложного материала бетона 
нам понадобится второй материал, напри
мер. материал золота.
Чтобы создать простой материал золота, 
^надобится сам CoronaMaterial и настрой
ка трех каналов: dillusecolor, reflectivecolor, 
reflectiveglossiness и bump. К dilfusecolor бу
дет подключена карта смешивания Mix с 
указанием двух цветов Color# 1: Rein] 8.

Blue=3; Color#2: Red=4, Green= 
3, Blue=2. Для придания золоту эффекта 
потертости, используем растровую карту, 
которую подключаем к карте Mix (рис. 7). 
Для канала reflectivecolor применим кар
ту Corona Ambient Occlusion с параметром 
Maxdistance = 4,0. Это черно-белая тек-

Рис. 7: Растровая карта нотертеетей 

стура. в которой хранятся тени от рассе
янного света. Данная карта придаст объ
ем текстуре. Для параметра Unoccluded 
Color указываем, карту Mix вместе с присо
единенной текстурой потертости. Для дан
ной карты Mix указываем цвета: Color# 1: 
Red=242, Green=l49. Blue = ДО; Color#2: 
Red=23, Green=l8, Blue=6. В качестве кар
ты микрорельефа Bump используем также 
растровую карту потертостей. Таким обра
зом определена структура материала золо
та.

Для того, чтобы смешать материалы золо
та и бетона, используем смешанный мате
риал Corona Layered blending mode, в кото
ром будут задействовапы каналы: Layer 0 - 
для 1 текстуры (бетона), Layer 2 для тек
стуры (золота), Mask для карты смеши
вания. В качестве карты смешивания вы
бираем карту Stucco, позволяющую сме
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шивать несколько текстур под эффектом 
крошки. На рис. 8 показана подовая струк
тура сложного материала бетона с крошка
ми золота.

Рис. 8: Скриншот нодовой структуры сложного ма
териала. бетона

Рассмотрим имитацию материала бетона с 
художественными разводами (рис. 9).

Рис. 9: Бетон с золотыми развода ми

В качестве основной структуры материа
ла будем использовать структура матери
ала бетона с крошками, только в каче
стве карты) смешивания применяем кар
ту PerlinMarble с параметрами: Color// 1: 
Red—83, Green—83, Blue—83, Saturation— 
75,0; Color#2: Red—255, Green— 255, Blue= 
255, Saturation—50,0. Визуализацию карты 
можно рассмотреть на рис. 10.
Вместе с этой картой изменится и общая 
картина сложного бетона: на стенах уже бу
дет не крошка, а разводы (рис. 11).
В качестве основной структуры матери
ала будем также использовать структу
ра материала бетона с крошками. толь

Рис. 10: Карта PerlinMarble

Рис. II: Неоднородно окрашенный бетон

ко в качестве второго материала мы 
предл агае м испол ьзовать обыкн овенный 
CoronaMaterial с единственным парамет
ром DiffuseColor, для которого указа
ли лавандовый цвет: Red—16, Green—17, 
Blue—146. Также изменим значения кар
ты смешивания PerlinMarble для изменения 
характера, разводов текстуры материала 
(Color//!: Red—219, Green—219, Blue—219, 
Saturation—80,0; Colorr/2: Red—255, Green— 
255, Blue—255, Saturation=100,°) (рис. 12).

Можно использовать различных*.  изображе
ния вместо простого цвета, это зависит от 
желаемого результата, что вы хотите уви
деть на стене: разводы однородной краски 
или многоцветные разводы.

Рис. 12: Карта PerlinMarble

Новые тенденции в дизайне заставляют ви- 
зуализаторов искать новые структуры и ал
горитмы имитации художественных мате



410 Подлубная А.В., Карасёва Е.А., Чернякова Т.В.

риалов для визуализации, подбирать уни
кальные текстуры и фактуры, изучать по
ведение материалов в изменяющейся окру
жающей среде.
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Безопасность АЭС является одним из основных свойств АЭС, определяющих возможность их исполь
зования в качестве источников тепловой и электрической энергии [1].
Согласно NIJREG/CR-2300 [2], вероятностным характеристикам безопасности АЭС соответствуют 
риски, связанные с авариями, например, на АЭС с непосредственными и отдаленными последствиями 
для населения и сверхнормативным загрязнением окружающей среды.

Ключевые слова: программное обеспечение, «Риск-монитор», энергоблок, АЭС.

Software Development ’’Risk Monitor” at the NPP power unit
E. V. Konopatskiy A. V. Golubkov, A. V. Dmitriev, A. I. Elizarov, V. A. Tsykalo, 

A. F. Shubin
International Center of Nuclear Safety, Moscow

The safety of nuclear power plants is one of the main properties of nuclear power plants, determining the possibility 
of their use as sources of thermal and electrical energy [1].
According to NUREG/CR-2300 [2], the probabilistic safety characteristics of NPPs correspond to the risks asso
ciated with accidents, for example, at NPPs with immediate and long-term consequences for the population and 
excessive environmental pollution.

Keywords: software, ’’Risk Monitor”, power unit, nuclear power plant.

1. Введение

Согласно РД 03-418-01 [1] риск — это со
четание вероятности и последствий наступ
ления неблагоприятного события. В уз
ком смысле понятие риск можно опреде
лить, как «количественная оценка опасно
стей, частота одного события при наступ
лении другого». Риск, в основном, оцени
вают вероятностной характеристикой (без
размерной величиной от 0 до 1), но воз
можно использование и частоты реализа
ции риска. Частота реализации — это чис
ло случаев возможного проявления опасно
сти за определённый период времени. Су
ществуют следующие виды риска:

— индивидуальный риск — риск, характе
ризующийся опасностью для отдельного 
человека;

— коллективный риск (групповой, соци
альный) — риск проявления опасности 
того или иного вида для коллектива, 
группы людей, для определенной соци
альной или профессиональной группы 
людей;

— приемлемый (допустимый) риск — ми
нимальная величина риска, которая до
стижима по техническим, экономиче
ским и технологическим возможностям. 
Таким образом, приемлемый риск пред
ставляет собой некоторый компромисс 
между уровнем безопасности и возмож
ностями его достижения. Величина это
го риска зависит от вида отрасли про
изводства, профессии, вида негативного 
фактора, которым он определяется. В 
настоящее время принято считать, что 
для действия техногенных опасностей в 
целом индивидуальный риск считается 
приемлемым, если его величина не пре
вышает 10_6;

— профессиональный риск — риск, связан
ный с профессиональной деятельностью 
человека.

ПО «Риск-монитор» предназначено для 
расчета и анализа вероятностей, рисков и 
надежности всех типов объектов и их эле
ментов методом деревьев отказов и де
ревьев событий. Оно может применяться 
для вероятностного анализа безопасности 
(ВАБ-1 и ВАБ-2) и мониторинга риска при 
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эксплуатации всех типов объектов, находя
щихся в различных режимах и состояниях. 
ПС ограничено требованием использования 
вероятностных моделей объектов, разрабо
танных методом деревьев отказов и дере
вьев событий.
ПО может применяться для проектных, 
эксплуатационных и лицензионных расчё
тов. Оно выполняет расчёты вероятност
ных моделей объектов и их элементов с ин
женерной точностью.
Безопасность АЭС, как и любых дру
гих опасных объектов, имеет стохастиче
скую природу и обусловлена внутренними и 
внешними явлениями природного и техно
генного характера. Вероятностным харак
теристикам безопасности АЭС соответству
ют риски, связанные с авариями на АЭС и 
другими чрезвычайными ситуациями тех
ногенного и природного характера с непо
средственными и отдаленными последстви
ями для населения и сверхнормативным за
грязнением окружающей среды [1].
В данной статье рассматриваются АЭС с 
реактором типа РБМК: Курская (рис. 1) и 
Смоленская (рис. 2).
РБМК (реактор большой мощности ка
нальный) — серия энергетических ядерных 
реакторов, разработанных в СССР. , Дан
ный реактор — канальный, гетерогенный, 
уран-графитовый (графито-водный по за
медлителю), кипящего типа, на тепловых 
нейтронах; предназначен для выработки 
насыщенного пара давлением 70 кгс/см1. 
Теплоноситель -ы кипящая вода. Одной из 
целей при разработке реактора РБМК бы
ло улучшение топливного цикла. Решение 
этой проблемы связано с разработкой кон
струкционных материалов, слабо поглоща
ющих нейтроны и мало отличающихся по 
своим механическим свойствам! от нержа
веющей стали. Снижение поглощения ней
тронов в конструкционных материалах да
ёт возможность использовать более дешё
вое ядерное топливо с низким обогащени
ем урана (по первоначальному проекту - 
1,8%).

Смоленская АЭС (рис. 1) расположена па 
юге Смоленской области в 3 км от горо
да Десногорск. Город расположен па пра
вом берегу реки Десна (приток Днепра), в 
153 км от Смоленска.

Рис. 1: Смоленская АЭС

Для энергоблока > 2 Смоленской АЭС раз
работаны модели БАБ уровня 1 для номи
нального уровня мощности и стояночных 
режимов, а также модель БАБ уровня 2. 
Эти модели использовались для расчёта ба
зовых показателей риска для БАБ уровней 
1 и 2. Специальные адаптированные вер
сии этих моделей использовались для мо
ниторинга текущего риска эксплуатации с 
помощью программного комплекса «Риск- 
монитор».

2. Модернизация модели ВАБ уровня 1

За основу при создании объединённой моде
ли взята модель ВАБ уровня 1 для расчёта 
показателей риска на номинальном уровне 
мощности.

После сопоставления данной модели с мо
делями ВАБ уровня 1 для стояночных ре
жимов и ВАБ уровня 2 было выявлено:
— в моделях ВАБ уровня 1 для поминаль

ного уровня мощности и стояночных ре
жимов используются одинаковые иден
тификаторы исходных событий;

— в модели ВАБ уровня 2 развитие ава
рийных последовательностей имеет до
полнительные функциональные собы
тия до момента возникновения повре
ждений с конечным состоянием «А».
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С целью однозначного определения элемен
тов ВАБ различных уровней и режимов ра
боты энергоблока была введена следующая 
кодировка:
— для обозначения исходных событий, де

ревьев событий описывающих сценарии 
развития аварий общие для ВАБ уров
ней 1 и 2:

UUTNN-XXXXXXXXXXXXXX,
где: UU — уровень мощности, для ко
торого разрабатывается элемент моде
ли ВАБ («РО» — номинальный уро
вень мощности; «SO» — стояночные 
режимы); Т — тип исходного собы
тия («I» — внутренние инициирующие 
событие; «А», «Z» — внутриплоща- 
дочное событие, связанное с пожаром 
или затоплением соответственно); NN
— порядковый номер исходного собы
тия; ХХХХХХХХХХХХХХ - буквенно
цифровой идентификатор исходного со
бытия;

— для обозначения конечных состояний 
аварийных последовательностей, разви
тие которых проводилось в отдельных 
деревьях событий:

XXXX(UUTNN),
где: ХХХХ — буквенно-цифровой иден
тификатор для обозначения вида конеч
ного состояния («В2» — недостаточное 
охлаждение более 80 ТК; «С» — от
каз функции останова реактора; «D2»
— отказ функции обеспечения целостно
сти помещений КМПЦ; «LL» — большая 
течь при переходных процессах; «LM»
— средняя течь при переходных про
цессах; «LS» — малая течь при пере
ходных процессах; «ТН» — отказ функ
ции отвода тепла в течении 1,5 часов; 
«VI» — отказ функции кратковремен
ного охлаждения при течах; «V21A» — 
отказ функции V21 при течах; «V21D», 
«V21A» — частичная и полная поте
ря функции V22 при течах; «V23D», 
«V23A» — частичная и полная потеря 
функции V22 при течах); UUTNN — со
ответствует коду исходного события, де

рева событий в котором конечное состо
яние определено;

— для обозначения исходных событий, де
ревьев событий описывающих продол
жение аварийных сценариев для раз
личных уровней ВАБ:

UUTNN:LL-XXXXXXXXXXX, 
где: UUTNN — соответствует коду 
исходного события, дерева событий, 
продолжением которого является дан
ное исходное событие, дерево собы
тий (см. выше); LL — уровень ВАБ 
(«Ы» — уровень 1, «Б2» — уро
вень 2); ХХХХХХХХХХХ — буквенно
цифровой идентификатор для обозначе
ния исходного события, дерева событий.

После модернизации модели ВАБ уровня 1 

для номинальной мощности в соответствии 
с указанными выше правилами была подго
товлена возможность интеграции в неё дру
гих моделей ВАБ.

3. Интеграция модели ВАБ уровня 2

Структура модели ВАБ уровня 2 позволила 
интегрировать её в единую модель в полу
автоматическом режиме, а именно:
— с помощью средств автоматизации бы

ли интегрированы в модель деревья от
казов системы локализации аварий;

— интеграция в единую модель деревьев 
событий модели ВАБ уровня 2 осу
ществлялась в ручном режиме в соот
ветствии с кодировкой из предыдущего 
раздела.

4. Интеграция модели ВАБ стояночных 
режимов

В модель ВАБ стояночных режимов внесе
ны необходимые изменения в обозначение 
исходных событий и деревьев событий, по
сле чего она интегрирована в единую мо
дель ВАБ в автоматическом режиме.
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5. Адаптация единой модели ВАБ для 
использования одновременно в сре
де «Риск-монитор» и расчёта базовой 
ЧПЗ
Полный перечень деревьев событий единой 
модели ВАБ представлен в приложении. 
Разработанная модель предназначена для 
расчёта риска при выполнении ВАБ уров
ней 1,2 для энергоблока на номинальной 
мощности и в стояночных режимах.
В рамках мониторинга. риска отслеживает
ся изменение риска в зависимости от ре
альных эксплуатационных состояний обо
рудования блока, в том числе, связанных 
с проведением техобслуживания и ремонт
ных работ. Поэтому, в разработанной еди
ной модели ВАБ при использовании её в 
среде «Риск-монитор» необходимо исклю
чить двойной учёт в оценке риска событий, 
связанных с проведением техобс луживани я 
и ремонтных работ.
Исключение двойного учёта техобслужи
вания и ремонта оборудования энергобло
ка реализовано включением в разрабо
танную модель группы постулированных 
событий («Boundary Condition Set») 
«$_RW_RISKMONITOR», в которой всем 
базисным событиям модели ВАБ, связан
ных с проведением техобслуживания и 
ремонтных работ, присваивается значение 
«ЛОЖЬ» (см. таблицу 1). Программный 
комплекс «Риск-монитор» дополнен ин
терфейсом переключения режима работы 
энергоблока: номинальный уровень мощно
сти или стояночный режим.

При мониторинге риска однотипные ре
зультаты ВАБ на номинальной мощности 
и стояночных режимов рассчитываются в 
рамках одного расчётного задания. Так в 
модели определены два расчётных задания:

- $_RW_CDF — расчёт риска поврежде
ния активной зоны, для режима работы 
энергоблока на номинальной мощности 
и стояночных режимах;

- $_RE_LRF — расчёт риска выброса ра
диоактивных веществ за пределы стан
ции, для режима работы энергоблока 

на. номинальной мощности и стояноч
ных режимах.

6. Экран Оператора

При запуске «Виск-монитора» в текущей 
его версии на экране дисплея автоматиче
ски отображается Экран Оператора (ЭО). 
На рисунке 2 представлен его общий вид.

Рис. 2: Общий вид Экрана Оператора

В левом верхнем углу ЭО отображается 
имя текущей конфигурации энергоблока. В 
правом верхнем углу ЭО отображается вре
мя последнего обновления ЭО (в текущей 
версии частота обновления ЭО составляет 
10 сек.).

Для перехода в приложение Риск-монитор, 
т.е. чтобы скрыть ЭО, нужно нажать кла
вишу «Esc» или кнопку «Меню Админи
стратора» в правой части ЭО и подтвер
дить этот переход, нажав кнопку «Да» в 
появившемся окне, рис. 3.

Рис. 3: Переход в приложение Риск-монитор
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Таблица 1: Коды базисных событий модели ВАБ, связанных с проведением техобслуживания и ремонт
ных работ.

Код базисного события Описание события
APPVAPN-1 МА АПН выведен в ремонт
APPVAPN-2 МА АПН выведен в ремонт
APPVAPN-3 МА АПН выведен в ремонт
KSKUZ-PROF1 Плановая профилактика комплекта 1-го КСКУЗ
KSKUZ-PROF2 Плановая профилактика комплекта 2-го КСКУЗ
SAORBD1 ТА Опробование 1-го канала САОР БД
SAORBD2 ТА Опробование 2-го канала САОР БД
SAORBD3 ТА Опробование 3-го канала САОР БД
SAORCHAN1 МА 1-ый канал САОР выведен в ремонт
SAORCHAN2 МА 2-ый канал САОР выведен в ремонт
SAORCHAN3 МА 3-ый канал САОР выведен в ремонт
SAORNOAP10 ТА Опробование 1-го канала САОР ДР (НОАП)
SAORNOAP20 ТА Опробование 2-го канала САОР ДР (НОАП)
SAORNOAP30 ТА Опробование 3-го канала САОР ДР (НОАП)
SAORNONP1 ТА Опробование 1-го канала САОР ДР (НОНП)
SAORNONP2 ТА Опробование 2-го канала САОР ДР (НОНП)
SAORNONP3 ТА Опробование 3-го канала САОР ДР (НОНП)
SCHKNCHK1 МА НЧК выведен в ремонт
SCHKNCHK2 МА НЧК выведен в ремонт
SCHKNCHK3 МА НЧК выведен в ремонт
SOK31KN-31 МА КН в ремонте
SOK31KN-32 МА КН в ремонте
SOK31KN-33 МА КН в ремонте
SOK32KN-31 МА КН в ремонте
SOK32KN-32 МА КН в ремонте
SOK32KN-33 МА КН в ремонте
SOK41KN-41 МА КН в ремонте
SOK41KN-42 МА КН в ремонте
SOK41KN-43 МА КН в ремонте
SOK42KN-41 МА КН в ремонте
SOK42KN-42 МА КН в ремонте
SOK42KN-43 МА КН в ремонте
SOS2NSOS1 PC МА Насос СОС находится в ремонте
SOS2NSOS2 PC МА Насос СОС находится в ремонте
SOS2NSOS3 PC МА Насос СОС находится в ремонте
SPPVPEN-1 МА ПЭН выведен в ремонт
SPPVPEN-2 МА ПЭН выведен в ремонт
SPPVPEN-3 МА ПЭН выведен в ремонт
SPPVPEN-4 МА ПЭН выведен в ремонт
SPPVPEN-5 МА ПЭН выведен в ремонт
SZPDT31113 МА БРУ-К выведен в ремонт
SZPDT31123 МА БРУ-К выведен в ремонт
SZPDT41113 МА БРУ-К выведен в ремонт
SZPDT41123 МА БРУ-К выведен в ремонт
STV5 МА НА выведен в ремонт
STV6 МА НА выведен в ремонт
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Вернуться в ЭО можно командой «Экран 
Оператора» в меню «Управление» Риск- 
мопитора или кнопкой «ЭО» в панели ин
струментов, рис. 4.

Монитор Риска

Проект Правка

Gg Зй Efa
Управление

Работа

График 
риска

Режимы работы 
Природные факторы 
Эксплуатация оборудования 
Конфигурация систем 
Процедуры опробования 
Эксплуатационные события

1МГ чмс чмС чме Ч Эо

30-12-2010 2

►

Информация по составу ►
Экран оператора

Барьеры 
зашиты

Рис. 4: Возврат в ЭО

6.1. Структура данных ЭО

Рис. 5: Экран Оператора. «Работа»

В отличие от основного окна Риск-мопитора 
данные ЭО структурированы в виде спис
ков оборудования и наборов их интервалов
неготовности за всю историю эксплуатации, 
включая запланированные. В процессе ра
боты Риск-мопитора и обновлений его жур
налов риска и событий из информационной 
системы Смоленской АЭС (БД FireBird) 
происходит синхронизация сто данных с 
ЭО. Обратная связь осуществляется при 
редактировании пользователем данных в 
ЭО — эти изменения вносятся в структу
ры данных Риек-мопитора в приоритетном 
порядке.

6.2. Экран Оператора «Работа»

ЭО состоит из двух частей: «Работа» и 
«Планирование». Левая половина «Рабо
та», рис. 5, отображает реальную историю 
эксплуатации оборудования. Её элементы и 
функционал перечислены ниже.

Список «Выведено из работы»
В списке «Выведено из работы» отобража
ется перечень оборудования, которое нахо
дится в состоянии неготовности в текущий 
момент времени с указанием позиции обо
рудования, причины неготовности (опробо
вание, ремонт, временная модификация) и 

значимости оборудования для текущей кон
фигурации энергоблока, рис. 6. Для вре
менной модификации значимость оборудо
вания но рассчитывается.

Рис. 6: Список «Выведено из работы»

При нажатии правой кнопки мыши па эле
мент списка или пустое место, вызывает
ся контекстное меню, с помощью которого 
можно вывести из работы другое оборудо
вание или ввести в работу выбранное.

Кнопка «Вывести»
Здесь производится ввод данных о текущей 
неготовности оборудования. При нажатии 
этой кнопки появляется диалог «Причина 
вывода», рис. 7, в котором необходимо вы
брать одну из трёх причин вывода оборудо
вания: «Опробование», «Ремонт» или «Вре
менная модификация».
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Рис. 7: Диалог «Причина вывода»

После выбора причины и нажатия «ОК» 
появится диалог «Вывести (<выбраиная_ 
причина.,-)», рис. 8.

Рис. 8: Диалог «Вывести»

Здесь следует сначала выбрать систему в 
левом списке «Система» и затем в соответ
ствующем выбранной системе списке «По
зиция» выбрать выводимую позицию. В по
ле « Дата и время» задаётся момент вывода 
выбранного оборудования.

После нажатия «ОК» в списке «Выведено 
из работы» появится выведенное оборудо
вание.

Кнопка «Ввести»
Выбранное в списке «Выведено из работы» 
оборудование вводится в работу. При на
жатии кнопки «Ввести» вызывается диалог 
«Ввести <оборудовании>», рис. 9, в кото
ром задаётся дата и время ввода в рабо
ту (по умолчанию задаются текущая дата 
и время). После нажатия «ОК» выбранное 
оборудование удаляется из списка «Выве
дено из работы».

Рис. 9: Диалог «Ввести»

Поле «ЧПЗ текущая»

В поле «ЧПЗ текущая» указывается теку
щее значение ЧПЗ. Фон этого поля опреде
ляется в соответствии с таблицей 2.

Профиль текущего риска

В профиле текущего риска производится 
визуализация уровня риска текущей кон
фигурации энергоблока посредством живо
го графика с периодичностью обновления 
10 секунд, рис. 10. Фон профиля риска 
определяется в соответствии с таблицей 2. 
Шкала значений риска логарифмическая.

Рис. 10: Профиль текущего риска

Поле ТТР УБЭ (Барьеры ГЭЗ)

В поле «ТТР УБЭ (Барьеры ГЭЗ)» (тре
бования технологического регламента в ча
сти условий безопасной эксплуатации (Ба
рьеры глубокоэшелопироваппой защиты)) 
представлено графическое отображение ре
зультатов оценки глубокоэшелопироваппой 
защиты в текущей конфигурации па соот
ветствие требованиям технологического ре
гламента, рис. 11.
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Таблица 2: Категоризация зон риска повреждения активной зоны

Зона значений показателя теку
щего риска, 1/год

Категория зоны риска Характеристика постулируемо
го события

УВТА > 1Е-03 Высокий риск Высокозпачимос событие
1Е-04 < УВТА <1Е-03 Средний риск Срсднсзначимос событие
УВТА < 1Е-04 Малый риск Малозначимое событие

| ТТРЦБЭ (Барьеры ГЭЗ) | | | | | | | | | |

Рнс. 11: Глубоко эшелонированная зашита.

Диаграмма неготовности оборудова
ния
Под профилем текущего риска отобража
ется диаграмма неготовности оборудования 
— интервалы неготовности оборудования в 
виде лептонной диаграммы. Слева от неё 
расположен список соответствующего обо
рудования.
Оборудование упорядочено по убыванию с 
точки зрения начала неготовности (сверху 
последнее выведенное оборудование). Ин
тервалы неготовности, чья длительность 
превышает 8 ч., выделяются оранжевым 
фоном, рис. 12.

Рис. 12: Диаграмма неготовности оборудования

При нажатии левой кнопкой мыши на за
штрихованный интервал неготовности лен
ты неготовности элемента в правой части 
ЭО выводится информация об этом интер
вале неготовности — дата и время начала и 
окончания неготовности и имя оборудова
ния, к которому относится этот интервал, 
рис. 13.

Масштабирование
Группа кнопок масштабирования задаёт 
масштаб времени профиля текущего рис
ка: «<->», «День», «Неделя», «Месяц» и 
«Год», рис. 14.

Система_1 2_Поз_7

Начало неготовности 
09.09.201 7 

17:38:50

Окончание неготовности
09.09.201 7 

22:13:49

Рнс. 13: Интервал неготовности оборудования

<—>

День

Неделя

Месяц

Рнс. 14: Кнопки масштабирования

Кнопкой «<->» вызы^т^а^е^тся диалог «Мас
штаб», в котором пользователь задаёт про
извольный интервал времени, рис. 15.

Окончание этого интервала не должно пре
вышать текущее время. Остальными кноп
ками задаются интервалы последний день, 
неделя, месяц и год соответственно. По за
данному интервалу масштабируются про
филь риска и диаграмма неготовности.

Экран Оператора «Планирование»

Правая часть ЭО « Планирование «, 
рис. 16, отражает планируемую неготов
ность оборудования. Её элементы и функ
ционал перечислены ниже.
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Рис. 15: Диалог «Масштаб»

Рис. 16: Экран Оператора «Планирование»

Список «Запланированная неготов
ность»
В списке «Запланированная неготовность» 
отображается перечень оборудования, кото
рое запланировано к выводу из эксплуата
ции с указанием причины вывода (опробо
вание, ремонт, временная модификация) и 
значимости оборудования.

При нажатии правой кнопкой мыши на эле
мент списка или пустое место, вызывает
ся контекстное меню, с помощью которого 
можно подтвердить неготовность (вывести 

из работы) с указанием времени вывода, 
изменить (перепланировать) неготовность 
выбранного оборудования, удалить элемент 
из списка, а также запланировать неготов
ность другого оборудования, рис. 17.

Рнс. 17: Запланированная неготовность

Кнопка «Запланировать»
Производится ввод данных о планируемой 
неготовности оборудования. При нажатии 
этой кнопки порядок действий такой же, 
как и при выводе оборудования из работы.

После задания планируемой неготовности 
соответствующее оборудование появится в 
списке «Запланированная неготовность».

Кнопка «Подтвердить неготовность»
При нажатии этой кнопки для выбранного 
в списке «Запланированная неготовность» 
оборудования появляется диалог выбора 
даты и времени вывода (по умолчанию за
даются текущая дата и время), аналогич
ный диалогу «Ввести», рис. 8. Оборудова
ние, для которого подтверждена- неготов
ность, перемещается в список «Выведено из 
работы» и удаляется из списка «Запланиро
ванная неготовность».

Профиль потенциального риска
В профиле потенциального риска произво
дится визуализация планируемого уровня 
риска посредством живого графика с пери
одичностью обновления 10 секунд, рис. 18. 
Фон профиля риска определяется в соот
ветствии с таблицей 2. Масштаб значений 
потенциального риска соответствует мас
штабу профиля текущего риска.
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Рис. 18: Профиль потенциального риска

Диаграмма планируемой неготовно
сти оборудования

Под профилем потенциального риска, отоб
ражается диаграмма планируемой неготов
ности оборудования — интервалы неготов
ности оборудования в виде ленточной диа
граммы. Справа от неё расположен список 
соответствующего оборудования, рис. 19.

Рис. 19: Диаграмма планируемой неготовности обо
рудования

Рис. 20: Профиль кумулятивного риска

Заключение

Разработанная версия ПО «Риск-монитор» 
обеспечивает' автоматизированный монито
ринг риска эксплуатации энергоблока J>2 
в режиме реального времени на основе ав
томатического чтения данных о состоянии 
оборудования из информационной системы 
С АЭС. интерпретации этих данных и опре
деления готовности оборудования выпол
нить свою функцию.
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При нажатии левой кнопкой мыши на за
штрихованный интервал неготовности лен
ты планируемой неготовности элемента в 
правой части ЭО выводи тся информация об 
этом интервале неготовности — дата и вре
мя начала и окончания неготовности и имя 
оборудования, к которому относится этот 
интервал, рис. 13.

Кнопка «Ку м.улятивный риск»

При нажатии кнопки «Кумулятивный риск» 
происходит циклическое переключение меж
ду отображением графиков профилей рис
ка и профилей кумулятивного риска (теку
щего и потенциального), рис. 20. Вместе с 
профилем кумулятивного риска отобража
ется его целевой ориентир.
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Сейчас все более массово и интенсивно раз
виваются когнитивные технологии (КТ) и 
построенные на их основе когнитивные си
стемы (КС) [1, 2, 3, 4, 5]. Доминантой та
ких систем является свойство порождения 
новых знаний [5]. Это значит, что наступил 
качественно новый этап — стала необходи
мой обработка знания, а не только инфор
мации.

Знание имеет качественно другую приро
ду по сравнению с информацией и тре
бует построения принципиально новых си
стем его обработки. Элементарная систе
ма обработки знаний (СОЗ) включает в се
бя как минимум две части — базу знаний 
(knowledge base — КВ) и когнитивный про
цессор (cognitive processor — СР или по- 
русски КП), который ее обрабатывает. Ре
зультатом их совместной работы является 
знание, которого не существовало до сих 
пор и которое предназначено оптимизиро
вать ту или иную сторону производствен
ной деятельности. Очень часто составной 
частью когнитивной системы (КС) являет
ся человек, который не только запрашивает

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант 18-07-00225. 

новое знание в соответствии со сложившей
ся ситуацией для дальнейшего использова
ния, но и сам соучаствует в процессе по
рождения нового знания. Когнитивный эф
фект применения знания лучше всего про
демонстрировать на некоторых существую
щих моделях [5].
Итак — насущной потребностью современ
ных информационных процессов в обще
стве является —
1. Оптимизация обработки знания в рам

ках разработанной когнитивной модели 
(КМ). Родовым признаком знания, от
личающего его от информации, явля
ется способность к порождению ново
го знания. Информационная система не 
выдаст ни по какому запросу ни одного 
лишнего бита информации.

2. Соучастие человека в когнитивных про
цессах и системах. Это значит, что уже 
сейчас необходимо уметь строить его 
модель поведения, формализуя необхо
димые для данной КМ его релевантные 
свойства [5].

Хорошим примером вышесказанному могут 
послужить экспертные системы (ЭС). ЭС 
первого рода (ЭС-1) является ИС — то есть 

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

vlad.rykovQgmail.com
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просто моделирует ответы эксперта на во
просы в данной предметной области, кото
рые ему уже заранее известны. И принци
пиально отличной ЭС-2, которая генериру
ет своим КП на основе имеющейся у нее ба
зы знаний (КВ) новое знание.

Для многих приложений появляется насущ
ная необходимость блока объяснений — то 
есть возможность получить информацию о 
том, какими логическими процедурами бы
ло получено то или иное решение. Хоро
шим примером может послужить шахмат
ный матч Каспарова с компьютером Big 
Blue. После решающей проигранной партии 
Каспаров потребовал дать ему распечатку 
логических действий, ведущих к реализа
ции того или иного хода. Он получил от
каз, так как в процессе обработки ответного 
хода компьютеру помогали люди шахмати
сты. Тем не менее, партия была засчитана 
как выигранная компьютером.

Как уже говорилось, многие процедуры оп
тимизации, формализации, а главное по
рождения новых знаний были уже давно 
разработаны. Это прежде всего относится к 
силлогизмам Аристотеля, созданным и опи
санным более двух тысяч лет назад. Соб
ственно способность порождать новое зна
ние при помощи силлогизмов и есть кри
терий определения — является ли система 
когнитивной [5].

Сейчас уже сложились стандарты и тради
ции в представления знаний. Действитель
но, так или иначе необходимо закодировать 
и определить КР и КВ.

Хорошим примером может служить став
шая уже классической, массовой и удоб
ной для освоения когнитивных технологий 
КС, основанная на языке Prolog, или на по
добных ему языках, содержащая понятное 
описание КВ на языке предикатов и содер
жащий встроенный КР, позволяющий по
лучать новое знание, не закодированное в 
предикатах.

Тем не менее и что естественно, появились 
уже традиции и стандарты кодирования 

знаний. Итак, в КС базы знаний кодиру
ется обычно в стандарте онтологий. Суще
ствуют классические труды, подробно опи
сывающие это понятие и этот стандарт. Су
ществующие и другие стандарты описания 
онтологий (OWL, IDEF5 и др.) играют роль 
HTML стандарта для описания Интернет 
ресурсов. Тогда КР играет роль Интернет 
браузера при обработке и получении новых 
знаний [5].

В качестве примера такой КС можно при
вести исследование из [5]. На этом примере 
хорошо видна польза и эффект внедрения 
когнитивных систем. Не только мир, но и 
многие ПО (предметные области) становит
ся настолько сложны или просты, но объем
ны и многообразны, что человек зачастую 
не может обработать и найти интересующие 
его комбинации среди достаточно простых 
и стандартных объектов.

Так или иначе, но зачастую для создания 
КС требуется определенная квалификация 
и интеллект. Ответом на это послужила все 
более массовая и эффективная КТ, осно
ванная на нейронных сетях. Пользователь 
и он же и создатель нейронной КС записы
вает в нее в качестве примеров объекты из 
интересующей его ПО.

Новым этапом КС стали так называемые 
агентные технологии — мобильные КС, со
держащие в себе базовую онтологию (КВ) 
и КР, реализующие особым образом поиск 
в Сети и получение не только информации, 
но и новых знаний по определенному запро
су. Агенты явились частью глобальной КС 
— Semantic Web, реализующей уже в Сети 
когнитивные технологии для более эффек
тивного поиска.

Все эти КС достаточно хорошо описаны в 
литературе и становятся неотъемлемой ча
стью экономики знаний. Однако существу
ют и другие достаточно новые, интересные 
и эффективные КС, однако зачастую ба
зирующиеся на достаточно древних идеях. 
Сейчас актуальным направлением являет
ся инновационная экономика. В ее центре и 
основе лежит идея инновации. Ведь рож
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дение инновации тоже когнитивный про
цесс. И он тоже может быть формализован 
и включен в сам инновационный ювлцеее-

Сущность, алгоритм рождения и описа
ния инновации давно уже опубликован в 
классическом труде Генриха Альтшуллера 
«Найти идею» [5, 6].

Как уже упоминалось, инновационные ал
горитмы, описанные в книге, опираются на 
древнюю риторическую идею комбинирова
ния так называемых общих мост. Общие ме
ста здесь — это идеи, понятия, алгоритмы 
и другие элементарные части инновации. 
То есть, комбинируя их определенным об
разом, мы получаем очередную инновацию. 
Всо это достаточно подробно описано в ука
занной книге, выдержавшей уже много пе
реизданий [б, 6].

Описанные выше идеи уже становятся 
классикой. Но теперь уже требуется не 
только увидеть и опознать эти когнитивные 
модели (КМ) и методы их формализации, 
но и выбрать адекватную. Опять же - здесь 
давно уже применяется модель, которая на
зывается Бритва Оккама. Она гласит, что 
из многих моделей, объясняющих что-либо, 
истинной является самая простая. На этом 
принципе мы будем основываться в даль
нейшем.

Следует также упомянуть и определить 
еще одну базовую метамодель — форми
рование идей баз знаний и других элемен
тов КС выражается в форме универсалий, 
то есть закономерность допускает исключе
ния, оставаясь при этом верной [5].

Получается, что КС, являясь достаточ
но сложными и нетривиальными зачастую 
строятся и функционируют формул, что яв
ляется одним из фактором их универсаль
ности и массовости [5]. Не забудем, что с 
учетом того, что использованная модель 
формализации есть универсалия и являет
ся истинной согласно Бритве Оккама.

Описанный модели, универсалии и другие 
реалии мира КС давно уже стали базовы
ми, массовыми и классическими, хотя, воз

можно, не всеми осознаются во всей полно
те. Эта ПО и ее КС уже широко и успешно 
применяются во многих областях, избавляя 
человека от осмысления огромного числа и 
многообразия различных факторов, влияю
щих на процесс и качество нужного резуль
тата, а зачастую и на его реализацию.

Представляется необходимым и полезным 
разбор представительной КС или класса 
КС, реализующей нетривиальные результа
ты. Хорошим примером может послужить 
КС реализованные для различных прило
жений в ВИНИТИ [7]. КР целого семейства 
КС базируется на ДСМ-методе, названном 
так по имени Дж. С. Милля и реализован
ном в нем методами современной логики и 
ИТ методе индукции — то есть порождения 
новых знаний [7, 8, 9].

Базовая логика ДСМ метода, на ко
тором построен его КР, основывается 
на логике рассуждений сходство-причина- 
аналогия среди множества представленных 
в его КВ объектов [7]. Этот метод позво
лил провести целый комплекс эффектив
ных исследований в социологии, позволяю
щий прогнозировать социальное поведение 
субъекта [7]. ДСМ метод оказался эффек
тивен также в исследованиях по химии, ме
дицины и других ПО.

Изложенное выше позволяет перейти к сле
дующим выводам [1, 7]:

1. Когнитивные системы (КС) прежде все
го являются генераторами дополнитель
ных знаний для человека.

2. КС позволяют получать достоверные, 
полезные и эффективные выводы на 
основе неполных, зачастую недостовер
ных исходных данных (КВ). Это значи
тельно повышает их эффективность и 
делает разнообразнее области их приме
нения.

3. Процедурные свойства КС позволяют 
также формализовать в своей КВ и 
тем самым прогнозировать динамиче
ские процессы в исследуемой ПО.

4. Современные КС являются зачастую 
уже симбиозом человека и компьютера, 
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использующие выгоды и преимущества 
в обработке и генерации знаний как че
ловека так и компьютера.
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Рассматриваются вопросы по применению системы виртуальной и дополненной реальности в процес
сах жизненного цикла создания АСУ технологическими процессами функционирования атомных элек
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Введение

Потребность в демонстрации возможностей 
оборудования АСУ ТП возникает на следу
ющих стадиях:

1. При знакомстве с возможностями техно
логического оборудования на предпро- 
ектной стадии;

2. При выборе типа оборудования в про
цессе проектирования АЭС или её со
ставных частей;

3. При подготовке/обучении обслуживаю
щего персонала;

4. При аттестации обслуживающего персо
нала.

На каждой из перечисленных выше стади
ях жизненного цикла АСУ ТП АЭС для 
демонстрации особенностей оборудования 
возникают разные требования к глубине 
рассмотрения вопроса, средствам переда
чи информации и другим характеристикам. 
Так на предпроектной стадии важны об
щие характеристики оборудования, такие

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант 17-07-00833_ А. 

как габаритные размеры, возможности на
ращивания функциональных блоков и ком- 
nлекссроианся оборудования, гарантийные 
обязательства и тому подобное. Эти данные 
важны людям, принимающим разного рода 
управленческие решения.
На стадии проектирования нужны более де
тальные характеристики, включая особен
ности интерфейса модулей оборудования.
На стадии подготовке/обучения обслужи
вающего персонала требуется соответствие 
инструкций по эксплуатации оборудования 
и представление данных в режиме допол
ненной реальности.
А на стадии аттестации (проверки знаний и 
навыков) обслуживающего персонала тре
буется полная тестовая информация о по
следовательности, достаточности действий 
персонала и рекомендуемых временах вы
полнения отдельных операций. В табли
це 1 представлена информация о потребно
стях различных категорий пользователей в 
решении задач с использованием техноло
гии виртуальной и дополненной реальности 
VR/AR. Информационные технологии при
званы облегчить деятельность человека.

Международная конференция СРТ2019. 13-17 мая 2019, ЦарьГрад, Моск, обл., Изд. ННГАСУ и НИЦФТИ, 2019
International conference CPT2019, May 13-17, 2019, TzarGrad, Moscow reg., Pub. NNSAGU and SRCIPT, 2019

zakharushkinQmail.ru
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Таблица 1: Потребности различных категорий пользователей в решении задач с использованием техно
логии VR/AR

№
пп

Категории пользова
телей

Цели демонстрации Установки коллек
тивного просмотра
VR

Индивидуальные 
устройства VR/AR

1 Учащиеся (школьни
ки, студенты), ин
тересующиеся исто
рией и современным 
состоянием атомной 
энергетикой

Ознакомление с информа
цией / освоение учебного 
материала

Музеи, выставки Музеи, выставки, ди
станционное исполь
зование

2 Руководители, спе
циалисты, интере
сующиеся выбором 
проекта АЭС

Выбор варианта проекта 
АЭС, режима стратеги
ческого планирования,
демонстрация этапов
развития проекта

Зал ситуационного 
управления, де
монстрационный 
зал

3 Руководители спе
циализированных 
организаций (под
разделений)

Принятие конкретных про
ектных решений, решение 
нестандартных задач

Зал ситуационного 
управления

Офисные поме
щения. Решение
отдельных специали
зированных задач

4 Обслуживающий и 
ремонтный персонал

Обучение и закрепление 
навыков проведения работ, 
проведение аттестации спе
циалистов

Офисные помеще
ния. Обслуживание 
и ремонт оборудова
ния

Это понятно без дополнительных поясне
ний, однако в ряде случаев ИТ-технологии 
меняют сам характер деятельности челове
ка. Если мы рассмотрим работу обслужива
ющего персонала АЭС, то мы убедимся, что 
все «бизнес-процессы», то есть вся деятель
ность персонала направлена на реализацию 
функционирования АЭС по своему основ
ному назначению при обеспечении особой 
степени безопасности.

Анализ, заявленной персоналом АЭС по
требности в визуализации информации опе
раторов, показал, что они нуждаются не 
столько в сообщении о месте и характере 
сбоя (отказа) оборудования, сколько в сиг
нализации о факте наличия неисправности. 
Поскольку оборудование контроля крити
чески важного оборудования дублируется и 
в значительной степени работает автомати
чески, то оператору системы верхнего блоч
ного уровня (СВБУ) часто не требуется де
тальных данных о характере неисправно
стей, а скорее о степени угрозы общему кри
терию безопасного функционирования.

Демонстрация достоинств оборудова
ния

Как было отмечено выше, для продвиже
ния проектов АЭС особенно на зарубежных 
рынках из-за значительной конкуренции в 
сегодняшних условиях необходимо рекла
мировать, добиваться согласия Заказчиков 
для включения в проекты АЭС выбранно
го отечественными проектировщиками обо
рудования. Обоснование выбора оборудова
ния проводится как на предпроектной ста
дии, когда иностранным руководителям и 
специалистам показывают рекламные мате
риалы, автономно демонстрируют в нату
ральном виде и в составе релевантной АЭС.

Демонстрация возможностей и характери
стик оборудования осущecявляeтст в рам
ках выставочных мероприятий, но не всегда 
имеется возможность представить не толь
ко всю гамму каждого вида оборудования. 
Как правило, на выставках имеются огра
ниченные площади, да и производство и до
ставка громоздкого дорогостоящего обору
дования является реальной проблемой. Де-
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монстрация оборудования в каталогах и вы
ставочных буклетах не позволяет добиться 
высокой степени убедительности, поэтому 
применение технологии виртуальной и до
полненной реальности является эффектив
ным дополнением ранее используемых тех
нологий.

Низковольтными комплектными устрой
ствами (НКУ) называют устройства, пред
назначенные для приема и распределения 
электрической энергии трехфазного пере
менного тока, управления электрооборудо
ванием, а также его защиты от последствий 
коротких замыканий и перегрузок. Подоб
ные приборы находят широкое применение 
в энергетическом секторе, нефтехимии, ма
шиностроении, металлургии и других от
раслях.

В состав АСУ ТП АЭС входят шкафы НКУ 
USG, выпускаемые Уральским электроме
ханическим заводом (УЭМЗ) — базовым 
приборостроительным предприятием «Ро
сатома», — является составной частью про
граммы вывода продукции завода на меж
дународный рынок. АО «Русатом» — Ав
томатизированные информационные систе
мы» является единым отраслевым интегра
тором направлений бизнеса «АСУ ТП» и 
«Электротехника» и объединяет в своей де
ятельности опыт предприятий «Росатома» 
в разработке автоматизированных систем 
управления и комплексных инженерных ре
шений в области электротехники. РАСУ 
выполняет весь комплекс работ, начиная с 
проектирования и инжиниринга, закапчи
вая поставкой и внедрением АСУ ТП и обо
рудования на проектах в России и за рубе
жом. На рис. 1, 2, 3 представлены состав
ные и одиночные конфигурации шкафов 
НКУ серии USG, которые проходили сер
тификационные испытания в испытатель
ных лабораториях Европы [1, 2]. Для про
движения выше обозначенного оборудова
ния при строительстве АЭС отечественно
го дизайна в строящихся и планирующихся 
АЭС в зарубежных странах важно продви
гать указанное оборудование для практиче
ского применения. Реализация дсмопстра-

Рис. 1: Шкаф НКУ серии USG-220

Рис. 2: Шкаф НКУ серии USG-220
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Рис. 3: Шкаф НКУ серии USG-320 

циоппых материалов по указанному обору
дованию в полном объёме позволит потен
циальным пользователям не только во вре
мя выставочных мероприятий ознакомить
ся со всей линейкой оборудования НКУ се
рии USG в режиме виртуального просмот
ра в формате 3D, по и иметь возможность 
проанализировать варианты сто примене
ния по мере возникновения такой потреб
ности [3].
В результате просмотра НКУ в режиме 
виртуальной реальности подготовленные 
пользователи с применением виртуальной 
модели могут ознакомиться с конструктив
ными особенностями, возможностями раз
мещения блоков, скомпоновать предвари
тельную конфигурацию НКУ с получени
ем описания состава и итоговых характери
стик оборудования (технических, габарит
ных, гарантийных) [4].

Вывод ы
Применение методики ознакомления с воз
можностями оборудования путём создания 
модели в виртуальном пространстве даёт 
ряд преимуществ:
1. Позволяет демонстратору отказаться от 

перевозки на выставки габаритного и 
тяжёлого оборудоваи^;

2. Расширить для демонстрации объём де
монстрируемого оборудованиям;

3. Расширить функционал демонстрации 
возможностей оборудования путём раз

вития возможностей модели по сбор- 
ке/разборке оборудования;

4. Расширить контингент потенциальных 
пользователей путём дистанционного 
доступа к виртуальной модели оборудо
вания или рассылки модели по удалён
ным каналам связи, включая Интернет;

5. Объединить демонстрационную модель 
оборудования с виртуальными тренажё
рами по сто эксплуатации.
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С появлением соцсетей, все большую значение начинают играть модели и универсалии, отражающие 
коммуникацию во всем ее объеме - не только слова, но и жесты и другие иконические знаки - так 
называемая мультимедийная коммуникация.
Для проведения адекватных исследований в этой области необходимы правильно построенные знаковые 
или семиотические модели для соответствующих типов коммуникаций, построенные на базе адекват
ных когнитивных, корпусных и семиотических моделей, включающих в себя все многообразие проблемного 
вида коммуникации. Проблемы применимости этих семиотических моделей к информационным исследо
ваниям и практике обсуждаются в данной статье.

Ключевые слова: коммуникация, семиотика, жест, мультимедийные коммуникации, классификация.

Signs and Communications*
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Human communications become more and more different, multiple and various. It means that they need for
malization to make their use more easy, understandable and hence more effective. So this paper discusses the 
problems of sign or semiotic models formalization and its application to info processing. So this paper discusses 
the problems of models of multimedia classification based on gestures and other signs and its application to info 
processing. The important feature of proposed technologies and classifications is their availability for an engineer 
and other applications.

Keywords: models, universals, gesture, classification, multimedia communication, semiotics.

Философия различает два мира — матери
альный и идеальный. В соответствии с тем, 
какой из этих двух миров является первич
ным, философские системы делятся соот
ветственно на материалистические и идеа
листические. Однако объективно существу
ет и мир знаков, который тоже был изве
стен еще в древности. Древние тексты даже 
считали, что вначале было слово (т.е. знак). 

Знаковые системы (ЗС) и прежде всего 
язык не просто необходимы в коммуника
ции. Без них эффективная коммуникация 
и, следовательно, сотрудничество практи
чески невозможны. Общей теорией знаков 
занимается семиотика. Язык и речь изуча
ет филология, языкознание и другие нау
ки. Торжество знаковой коммуникации на
ступило с появлением Интернета. Стали все 
более актуальными, а также практически и 
теоретически значимыми задачи изучения 
природы знаков и их роль в повышении эф
фективности коммуникации.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант 18-07-00225.

Знак, проходя некоторую логическую и фи
зически реализуемую цепочку7, адресует де
нотат, который может быть довольно раз
ным в различных условиях коммуникации. 
В семиотике различают знаки, похожие на 
денотат, — иконические знаки (иконы), зна
ки, непохожие на денотат — символы, а 
также признаки — когда знаком является 
часть самого денотата — например, дым от 
костра, когда сам огонь не виден.

В большинстве современных языков алфа
виты, иероглифы и слова — символы. Хо
тя, безусловно, в них присутствуют остат
ки первичных иконических систем. Напри
мер, буква «А» в первичном, финикийском 
алфавите называлась «алеф» (бык) и изоб
ражалась перевернутой вверх. Китайский 
иероглиф «Ф», означающий Китай, симво
лизировал Китай, как срединное государ
ство. Знание основ науки о знаках — семи
отики — позволяет более обоснованно оце
нивать и проектировать информационные 
процессы (ИП) в современном обществе. 
Так, например, система дорожных знаков, 
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казалось бы, должна состоять из икониче- 
ских знаков, похожих на адресуемые, озна
чаемые дорожные ситуации, — однако это 
не так. Сами знаки, образуя некоторую, по
строенную по соответствующим правилам 
структуру, могут адресовать более слож
ные смысловые денотаты, не являющиеся 
их формальной суммой. Например, смысл 
с.ловосочетания, а тем более предложения 
не есть сумма смысловых денотатов слов, 
их которых оно состоит.

В изучении ЗС и реализуемых с их помо
щью коммуникаций появилось много нетра
диционных подходов и теорий. Так, да
же традиционное языкознание признало, 
что человеческая коммуникация состоит не 
только из слов, но и из сопровождающих 
эти слова жестов, являющихся неотъем
лемой частью любой устной коммуника
ции между людьми. Так родилась муль
тимедийная коммуникация. Были состав
лены корпуса текстов, иллюстрирующих и 
фиксирующих мультимедийную коммуни
кацию — например корпус МУРКО для рус
ского языка [4, 5, 6].

Расширение, оптимизация знаковых ком
муникаций становится актуальной задачей 
не только для лингвистов. Так в проек
тах и исследованиях А. Соломоника и его 
коллег предлагается следующая классифи
кация и соответственно направления ис
следования и конструирования жестовых и 
других мультимедийных семиотических си
стем [8]:

1. Обыденные коммуникационные жесты: 
Знаки приветствия при встрече. Зна
ки расставания. Знаки приязни. Знаки 
неприязни. Знаки опасности.

2. Знаки ориентации: Название улицы, но
мер дома, строения, подъезда, этажа 
и квартиры. Образы остановок обще
ственного транспорта и т.д.

3. Образы культурно-просветительного пла
на. — Музеи, театры и кинотеатры, шко
лы и университеты, памятники и мону
менты, стадионы и иные спортивные со
оружения, дома культуры, зоопарки.

4. Неприемлемые в данном ареале при
вычки и действия. — Абсцессные жесты. 
Нарушение порядка (в очереди, пере
сечение улиц в необозначенных местах, 
распитие и еда в садах и на улицах, бро
сание окурков и бумаг).

На основе вышеизложенного можно прийти 
к следующим выводам [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]:

1. Современное информационное общество 
приносит новые реалии в отношения лю
дей и это требует их глубокого научно
го изучения. Новые отношения требу
ют новых технологий т. к. человеку по- 
прежнему требуется понимать новые ви
ды коммуникаций и уметь зффективно 
строить свою в новых условиях комму
никации.

2. Каждому человеку по-прежнему требу
ется умение извлекать нужную ему ин
формацию из обращенной к нему речи 
или прочитанного текста для принятия 
адекватного решения в своей деловой и 
повседневной жизни. Также остро необ
ходима и способность порождать умест
ную, эффективную устную или пись
менную речь — как на новых носителях, 
так и в традиционных условиях деловой 
и бытовой коммуникации.

3. Каждая коммуникация должна нахо
диться в рамках культурных традидий 
данного общества. Трудно себе предста
вить, чтобы деловое письмо или научная 
статья, написанные вне рамок соответ
ствующих культурных традиций, могли 
бы быть достаточно эффективными и 
даже просто достичь адресата.

4. Можно также сказать, что по-прежнему 
остается актуальной проблема оптими
зации обучения построению эффектив
ной коммуникации. Существует мнение, 
что эта проблема сейчас стоит даже как 
никогда остро. Есть много различных 
подходов к решению этой проблемы. 
Некоторые подходы решают эту пробле
му в рамках существующих традиций, 
развивая их в соответствии с изменив
шимися обстоятельствами.
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5. Одна из таких традиций основывает
ся на обучении и усвоении образцовых 
для данной культуры и условий ком
муникации объектов. По сути челове
ку, желающему научиться эффективно 
строить свою коммуникацию в опреде
ленных условиях, предлагается корпус 
образцовых или учебных мультимедий
ных текстов, на базе которых он прохо
дит соответствующее обучение. Други
ми словами, обучающемуся предлагает
ся корпус образцовых текстов, ориенти
рованных на усвоение и использование 
их как прототипа для последующих ре
чевых действий в определенных услови
ях коммуникации.

6. Для проведения адекватных исследова
ний в этой области необходимы пра
вильно построенные так называемые 
корпуса соответствующих текстов, по
строенные на базе адекватных когни
тивных моделей, включающих в себя все 
многообразие этого вида коммуникации. 
Проблемы применимости этих корпус
ных моделей к мультимодальным ком
муникациям — их теории и практике 
требуют дальнейшей работы.

7. Любая коммуникация — в том числе 
и мультимедийная коммуникация (МК) 
есть знаковое явление. В этой области 
исследования есть своя система понятий 
и терминология, которые важно проана
лизировать и перечислить. Прежде все
го, здесь применимы законы и термино
логия семиотики — науки о знаках.

8. Поэтому следуют начать с термина дис
курс, как коммуникацию в самом общем 
виде, включающую в себя все экстрасе- 
миотические факторы — цель коммуни
кации, знание культуры, в рамках кото
рой она происходит, и т.д. Соответствен
но появляется элементарная дискурсив
ная единица (ЭДЕ), как минимальный 
объект МК и для представления о ком
муникации или об ее исследовании. А 
также — мультимедийный корпус тек
стов как определенным образом органи
зованное единство, интегрированное из 

отдельных ЭДЕ. А также и дискурсив
ный маркер, описывающий ЭДЕ.
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