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Аннотация. Пациенты, страдающие СД подвержены повышенному риску остеопоротических переломов, что связано со сниже-
нием прочности кости. Проблема остеопороза у больных сахарным диабетом имеет высокое медико-социальное значение, так как 
остеопороз снижает качество жизни больных, приводит к снижению жизненной активности, инвалидизации, психологическим и 
социальным проблемам. Метаболические сдвиги, возникающие у пациентов с сахарным диабетом снижают процессы ремоделиро-
вания и регенерации костной ткани. Очень важно при наблюдении и лечении больных с СД вовремя распознать, а главное, уметь 
оценить риск развития остеопороза у каждого отдельного пациента. В данной работе мы исследовали риск возникновения остеопо-
ротических переломов в течение 10 лет у больных с сахарным диабетом 2 типа. 

Ключевые слова: сахарный диабет, остеопороз, факторы риска
Введение: Сахарный диабет (СД) — 

группа метаболических нарушений, кото-
рая характеризуется повышением уровня 
глюкозы крови, вследствие резистент-
ности инсулинозависимых тканей к инсу-
лину, снижением продукции эндогенного 
инсулина или совокупностью этих факто-
ров. [1]

Сахарный диабет (СД) – тяжелое ин-
валидизирующее заболевание, приводя-
щее к стойкой утрате трудоспособности и 
смерти вследствие развития тяжелых со-
судистых осложнений. [2] 

Сахарный диабет (СД) 2 типа характе-
ризуется хроническим течением, необхо-
димостью пожизненного лечения, разви-
тием поздних осложнений, что приводит к 
снижению как продолжительности, так и 
качества жизни (КЖ). [3]

СД вызывает множество острых и 
хронических осложнений, среди которых 
синдром диабетической стопы, ретино-
патия, гипогликемическая кома, кетоа-
цидоз и другие. Учитывая полиситемные 
поражения, уместно предполагать, что 
сахарный диабет если и не вызывает 
остеопороз, то ухудшает течение заболе-
вания, прогноз и риск его возникнове-
ния. Вероятно, поражение костной ткани 
происходит не из-за снижения минераль-
ной плотности кости, а из-за ухудшения 
качества костной ткани.

Остеопороз – это заболевание костей, 
характеризующееся снижением массы 
костной ткани на единицу объема и по-
следующим нарушением архитектоники 
костной ткани, что приводит к повыше-
нию хрупкости костей, увеличению риска 
переломов, возникновению низкотрав-
матичных переломов. 

Известно, что при сахарном диабете 2 
типа имеет место инсулинорезистентность 
с относительной инсулиновой недостаточ-
ностью или без нее. Однако, чем дольше 
протекает диабет, тем меньше остается 
активных бета-клеток поджелудочной же-
лезы. Возникает абсолютная инсулиновая 
недостаточность. 

Многочисленные исследования в этой 
области выявили, что инсулин, помимо 
прочего, играет огромную роль в метабо-
лизме костной ткани:

1. Инсулин участвует в процессах 
синтеза белка в организме. Совершенно 
очевидно, стимулирует синтез главных 
белков костной ткани – коллагена и эла-
стина.

2. Инсулин стимулирует остеобласты 

и в некоторой степени ингибирует остео-
класты.

3. Усиливает всасывание незамени-
мых аминокислот в кишечнике, необхо-
димых для синтеза белков.

4. Стимулирует размножение остео-
бластов, тем самым увеличивая их чис-
ленность.

5. Влияет на синтез и секрецию инсу-
линоподобного фактора роста, который 
стимулирует образование межклеточного 
вещества костной ткани

Патогенез остеопороза при сахарном 
диабете еще не до конца ясен. не выяв-
лены все причинно-следственные связи, 
не исследованы медиаторы, белки и фер-
менты, участвующие в процессе уменьше-
ния минеральной плотности кости. Одна-

2. Инсулин стимулирует остеобласты и в некоторой степени ингибирует 

остеокласты. 

3. Усиливает всасывание незаменимых аминокислот в кишечнике, 

необходимых для синтеза белков. 

4. Стимулирует размножение остеобластов, тем самым увеличивая их 

численность. 

5. Влияет на синтез и секрецию инсулиноподобного фактора роста, который 

стимулирует образование межклеточного вещества костной ткани 

        Патогенез остеопороза при сахарном диабете еще не до конца ясен. Не 

выявлены все причинно-следственные связи, не исследованы медиаторы, белки 

и ферменты, участвующие в процессе уменьшения минеральной плотности 

кости. Однако, основываясь на том, что уже известно, можно выделить 

следующие моменты (схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1 

 

Согласно метаанализу, проведенному в 2007 году, риск возникновения 

Недостаток инсулина 
и инсулиноподобного 
фактора роста 

Снижение количества 
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Гликирование 
коллагена и эластина 
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эластичности, 
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русла  

Нарушение трофики 
костной ткани, 
снижение регенерации 
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ко, основываясь на том, что уже известно, 
можно выделить следующие моменты 
(схема 1).

Согласно метаанализу, проведенному 
в 2007 году, риск возникновения перело-
ма шейки бедра у больных с СД 1 и СД 2 
типа был выше, чем у контрольной груп-
пы в 6.9 и 1.7 раз соответственно. [4]

Снижение концентрации инсулина 
приводит к снижению количества остео-
бластов и к падению их активности, что в 
свою очередь приводит к усилению остео-
кластов и разрушению костных структур

Гликирование эластина и коллагена 
происходит из-за длительного повышения 
уровня глюкозы крови. С биохимической 
точки зрения глюкоза присоединяется 
к свободной аминогруппе белка, вслед-
ствие чего они теряют свои свойства и 
«выключаются» из процессов остеообра-
зования.

Высокий уровень глюкозы в течение 
длительного времени приводит к микро- 
и макрососудистым осложнениям. Сосу-
ды, питающие кость так же страдают от 
глюкозотоксичности, в них усиливаются 
атеросклеротические процессы, начина-
ется гипоксия костной ткани и, как след-
ствие, постепенная гибель клеток.

Поражение почек при длительном те-
чении сахарного диабета так же играет 
определенную роль. В норме ионы каль-
ция практически полностью реабсорби-
руются из первичной мочи в почечных 
канальцах. Реабсорбция ионов проис-
ходит против градиента концентрации, 
поэтому это энергозависимый процесс. 
Ишемия почек при диабетической не-
фропатии приводит к недостатку энергии, 
процесс реабсорбции нарушается. Повы-
шенная потеря кальция с мочой приводит 
к гипокальциемии,активации паращито-
видных желез и разрушению костей.

Тиазолидиндионы. Данные за влияние 
глитазонов на минеральную плотность ко-
стей немногочисленны и довольно про-
тиворечивы. Эксперименты показывают, 
что препараты из этой группы снижают 
массу костной ткани по сравнению с кон-
трольной группой.

Это можно объяснить с двух позиций:
Во-первых: глитазоны частично 

нарушают дифференцировку клеток-
предшедственниц из остеобластов в ади-
поциты.

Во-вторых: полагают, что ТЗД влияют 
на ароматазный путь и снижают синтез 
эстрогенов, с чем может быть связано бо-
лее выраженное их действие на плотность 
костей у женщин. [5]

Многоцентровое клиническое ис-
следование ADOPT (A Diabetes Outcome 
Progres - sion Trial), проведенное среди 
4360 пациентов показало повышенный 
риск переломов верхних и нижних ко-
нечностей у женщин, получающих роси-
глитазон. По сравнению с группой при-
нимавших метформин, увеличение риска 
составило около 81%. Увеличение риска 
переломов позвонков или шейки бедра 

выявлено не было. [5]
Помимо прочего, увеличение риска 

переломов при сахарном диабете даже 
при нормальной минеральной плотности 
кости может быть обусловлено повышен-
ным риском падений. Длительное течение 
сахарного диабета неуклонно приводит к 
ретинопатии и, как следствие, снижению 
зрения. Хроническая ишемия мозга, на-
рушение координации в результате пе-
риферической нейропатии. но многие 
исследователи считают, что только этими 
факторами невозможно объяснить стати-
стически значимые различия между боль-
ными сахарным диабетом.[2]

Цель: Оценить 10-летний риск возник-
новения остеопороза и переломов у па-
циентов с сахарным диабетом 2 типа.

Задачи:
1. Проанализировать данные пациен-

тов с сахарным диабетом 2 типа по шкале 
FRAX.

2. Выделить основные факторы ри-
ска возникновения переломов у разных 
категорий больных.

3. Провести сравнительный анализ 
риска остеопороза в группе пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа и в контроль-
ной группе.

Материалы и методы:
В исследовании приняли участие 60 

пациентов в возрасте от 40 до 60 лет. 
Средний возраст обследуемых 51,5 лет. 
Количество мужчин – 30 (50%) из них 15 
человек страдают СД 2 типа (25%), жен-
щин – 30 (50%) из них 15 страдают СД 2 
типа (25%). Все пациенты дали информи-
рованное добровольное согласие на об-
работку своих данных. Резиденты были 
разделены на 2 группы: 1 группа, состоя-
щая из пациентов с установленным диа-
гнозом сахарный диабет 2 типа и стажем 
диабета от 1 года и 2 группа - контроль-
ная, в которую были включены пациенты 

1. Нарушение костной ткани ранее имели 11 человек (36%), среди них  

2. Указали на повреждение шейки бедра у своих родителей 36% пациентов 

3. Курят 7 человек (23%) 

4. Глюкокортикоиды в течение 3-х месяцев в общей дозе более 5мг/сутки 

принимают 2 пациента (6%) 

5. Ревматоидный артрит в анамнезе имеют 2 пациента (6%) 

В контрольной  группе: 

1. Переломы ранее имели 5 человек (16%) 

2. Указали на повреждение шейки бедра у своих родителей 4 человека (13%) 

3. Курят 4 человека (13%) 

4. Принимают глюкокортикоиды 0 человек  (0%) 

5. Ревматоидный артрит у 1 человека (3%) 

 
Рисунок 1. Распределение лиц по ИМТ в опытной и контрольной группе 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Опытная группа Контрольная группа

Ожирение 3 степени

Ожирение 2 степени

Ожирение 1 степени

Избыточная масса тела

Нормальная масса тела

Дефицит массы тела

 
Рисунок 2. Распределение факторов риска в опытной и контрольной группе по гендерной 

принадлежности 

По графику (рис 2.) можно отметить, что семейный  анамнез у контрольной 

группы отягощен фактами перелома шейки бедра у ближайших родственников. 
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группах пациентов. (рис.4) 

 
Рисунок 4. 10-летний риск возникновения перелома шейки бедра в опытной и контрольной 

группе 
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чтобы объективно оценить риск 

переломов, методом анкетирования 
были собраны данные пациентов. Анке-
та включала в себя факторы риска (ФР) 
низкоэнергетических переломов. Полу-
ченные данные анализировались в си-
стеме FRAX (онлайн-калькулятор FRAX для 
Российской Федерации), разработанной 
ВОЗ, которая включает следующие пара-
метры:

1. Возраст
2. Гендерная принадлежность
3. Вес
4. Рост
5. наличие переломов в анамнезе 

(учитывались любые переломы)
6. Случаи переломов шейки бедра у 

родителей
7. Курение в настоящее время
8. Установленный прием глюкокор-

тикоидных препаратов в течение 3-х по-
следних месяцев в общей дозе 5 мг/сут и 
более.

9. Ревматоидный артрит в анамнезе
10. наличие вторичного остеопороза (
11. Употребление алкоголя - 3 едини-

цы ( 30 граммов чистого этанола) и более 
в сутки.

Статистическая обработка данных про-
водилась в пакете программ STATISTIKA 
10.0 (StatSoft). Для проверки достоверно-
сти статистических гипотез использовался 
t-критерий Стьюдента. Уровень значимо-
сти 0,05.

Результаты. Средний показатель ИМТ в 
1 группе больных составил 37.79 кг/м2+/-
0,7, среди пациентов 2 группы — 25.92 кг/
м2+/-0,7.

Факторы риска в первой группе ис-
пытуемых распределились следующим 
образом:

1. нарушение костной ткани ранее 
имели 11 человек (36%), среди них 

2. Указали на повреждение шейки 
бедра у своих родителей 36% пациентов

3. Курят 7 человек (23%)
4. Глюкокортикоиды в течение 3-х ме-

сяцев в общей дозе более 5мг/сутки при-
нимают 2 пациента (6%)

5. Ревматоидный артрит в анамнезе 
имеют 2 пациента (6%)

В контрольной группе:
1. Переломы ранее имели 5 человек 

(16%)
2. Указали на повреждение шейки бе-

дра у своих родителей 4 человека (13%)
3. Курят 4 человека (13%)
4. Принимают глюкокортикоиды 0 че-

ловек (0%)
5. Ревматоидный артрит у 1 человека 

(3%)
По графику (рис 2.) можно отметить, 

что семейный анамнез у контрольной 
группы отягощен фактами перелома шей-
ки бедра у ближайших родственников.

на рисунке 2 отчетливо видно, что 
в опытной группе риск возникновения 
переломов в течение 10 лет выше, чем в 
группе контроля. 

Кроме того, у женщин с двумя и более 
факторами риска, риск возникновения 
остеопороза и переломов в несколько 
раз выше, чем у женщин с одним факто-
ром риска или без оных.

напротив, риск переломов шейки 
бедра, существенно не отличался в двух 
группах пациентов. (рис.4)

После обработки анкет пациентов в 
онлайн-калькуляторе FRAX для Россий-
ской Федерации и проведении стати-
стического анализа стало понятно, что 
степень риска низкоэнергетических пере-
ломов статистически достоверно выше в 
первой группе пациентов (p= 0,048079 
по t- критерию Стьюдента). Средний риск 
остеопороза составил 10,63+/- 1,5 в пер-
вой группе и 7.3+/-0,6 во второй группе 
пациентов

Риск возникновения в течение 10 лет 
переломов шейки бедра был недостовер-
но выше в группе пациентов с СД 2 типа 
(p= 0,618036 по t-критерию). Средний 
риск перелома шейки бедра составил в 
экспериментальной (1-й) группе 0,69%+/-
0,1%, в контрольной (2-й) группе 0,58%+/-
0,1%.

Выводы:
Проведенный нами сравнительный 

статистический анализ показал, что паци-
енты с сахарным диабетом 2 типа более 
подвержены риску низкотравматичных 
переломов в течение 10 лет, чем пациен-
ты из контрольной группы, не страдаю-
щих нарушениями углеводного обмена. 
Особенно таким пациентам стоит более 
тщательно подходить к предупреждению 
и ранней диагностике остеопороза. Дли-

тельность СД 2 типа более 10 лет сам по 
себе дает основания для прохождения 
скрининговых исследований на остеопо-
роз (денситометрия).

Для женщин проблема более акту-
альна, чем для мужчин. Помимо отрица-
тельного действия высоких концентра-
ций глюкозы, имеет значение изменение 
гормональной активности в менопаузе и 
постменопаузе. 

Совершенно очевидно, что в работе 
с пациентами, страдающими сахарным 
диабетом, важен не только правильный и 
полный контроль показателей углеводно-
го обмена, правильный подбор сахарос-
нижающей терапии, профилактика ма-
кро- и микрососудистых осложнений, но 
и своевременная диагностика и лечение 
нарушений костного метаболизма. 
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ASSESSMENT OF A 10 YEAR RISK OF OSTEOPOROSIS AND FRACTURES IN 
PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Bakin S.I.
Klishina N. Yu.
Volynkina A. P.

Abstract. Patients with diabetes are at increased risk of osteoporotic fractures, which is associated with a decrease in bone strength. 
The problem of osteoporosis in patients with diabetes mellitus is of high medical and social importance, since osteoporosis reduces the 
quality of life of patients, leads to a decrease in vitality, disability, psychological and social problems. The metabolic shifts that occur in 
patients with diabetes mellitus reduce the processes of bone remodeling and regeneration. When observing and treating patients with 
diabetes, it is very important to recognize, and most importantly, be able to assess the risk of developing osteoporosis in each individual 
patient. In this paper, we investigated the risk of osteoporotic fractures over 10 years in patients with type 2 diabetes.
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ДЕ ВО-ЛЕ-ВИКОнТ
Абрамкина Елизавета Алексеевна

Студент
Тульский государственный университет

Россия, г.Тула

Аннотация. В этой статье рассмотрена архитектура классической французской усадьбы-дворца XVII века, расположенной в 
окрестностях Мелёна, в 55 км к юго-востоку от Парижа.

Ключевые слова: архитектура, шато, дворец, резиденция, дизайн.

Во-ле-Виконт – классическая фран-
цузская усадьба-дворец, которая сохра-
нилась как наиболее полный ансамбль 
архитектуры, живописи, скульптуры и 
ландшафтного дизайна французского 
барокко (рис. 1). По сути, Во-ле-Виконт 
был генеральной репетицией Версаля, 
поскольку главные дизайнеры - Луи Лево 
(архитектор), Шарль Лебрен (дизайнер 
интерьеров) и Андре Ленотр (ландшафт-
ный дизайнер) - стали сотрудничать в ко-
ролевском дворце. Патрон, николя Фуке, 
сын правительственного чиновника, при-
обрел должность в Парламенте Парижа в 
1650 году, а после Рене де Лонгейля был 
назначен министром финансов Людовика 
XIV в 1653 году. Его богатство, полученное 
частично недобросовестными методами, 
было таким, что он мог выступать гаран-
том по кредитам короне. В 1641 году он 
купил поместье Во-ле-Виконт с его благо-
родным названием, находившимся к юго-
востоку от Парижа, в месте, расположен-
ном недалеко от королевского владения 
Фонтенбло, и надеялся, как и Лонгейл, 
принимать там короля.

 

обе стороны от передней площадки [1]. 
Как и в Шато де Мезон, большие блочные 
павильоны, кажется, продвигаются впе-
ред от основного блока, но включение 
изогнутых стен, которые образуют вогну-
тость в центре, напоминает здания рим-
ского барокко. Большой перепад высоты 
двора, который сочетает в себе гигант-
ские пилястры на концевых павильонах 
с одноэтажным пирамидальным фасадом 
храма в центре, не может быть оправдан 
с точки зрения классических правил, но 
Луи Лево стремился к разнообразию и 
эффекту драматичности.

Фасад двора намного спокойнее чем 
садовый фасад, где овальный форма 
прерывает плоскость стены, а изогнутый 
купол резко контрастирует с трапецие-
видными формами крыш здания. Двухэ-
тажная передняя часть фасада, выглядит 
отделенной от основного фасада, что про-
тиворечит дизайну того времени. Однако 
архитектор не стал пренебрегать такими 
неклассическими деталями.

Основные комнаты, в отличие от ком-
нат в Шато де Мезон, расположены с углу-
блением на первом этаже, и поэтому лест-
ницы скрыты от глаз. Посетителя вводят 
в мрачный вестибюль с дорическими ко-
лоннами, а затем в самую публичную ком-
нату в здании - великолепную овальную 
приемную (рис. 2). Комната такого типа, 
приготовленная для приемов, концертов 
и торжественных ужинов была не новый 
явлением [2]. Она появилась в итальян-
ских загородных домах шестнадцатого 
века, наиболее известная из которых на-
ходилась в Вилле Ротонде, построенной 
Андреа Палладио, но там она располага-
лась в центре дома (снаружи был виден 
только купол). Инновация Луи Лево за-
ключалась в том, что выпуклая овальная 
форма выступала из фасада, оживляя 
пространство как внутри, так и снаружи.

Рядом с приемной расположились 
апартаменты, которые состоят из стан-
дартной конфигурации комнат: комнаты 
ожидания для посетителей, прислуги и 

камердинера; парадная спальня; каби-
нет для чтения и интимной беседы. Ита-
льянский декор Шарля Лебрена (картины 
и скульптуры над сводами, гобелены на 
стенах) обеспечивают подходящий фон. 
Парадная спальня расположена с правой 
стороны первого этажа, тогда как личные 
покои николя Фуке и покои его жены на-
ходятся на втором этаже.

Полностью интегрированный с пла-
нировкой здания, ландшафтный дизайн 
Андре Ленотра является прекрасным 
примером французского формального 
сада или сада по-французски. Подобно 
Пуссену в области классического пей-
зажа, Андре Ленотр создал идеальную 
природу, в которой газоны, леса, пруды 
и ручьи соответствуют геометрическим 
конфигурациям. Сад такого огромного 
размера требовал разрушения соседних 
деревень, выравнивания полей и мани-
пуляций с потоками в символическом же-
сте, символизирующем власть человека 
над природой. Самые красивые газоны 
лежат рядом со зданием, из окон которо-
го зритель может наблюдать за арабски-
ми рисунками, созданными из самшита, 
аналогично вышивке.
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В рамках усилий по превращению про-

винциального Мадрида в столицу в стиле 
барокко с регулярными фасадами зданий 
и широкими прямыми улицами Филипп II 
в 1583 году основал площадь Пласа-Майор 
(рис. 1) в качестве центрального рынка, на 
территории которой иногда устраивались 
корриды, придворные спектакли, турни-
ры и религиозные игры. на начальном 
этапе строительства самым значительным 
зданием был Каса-де-ла-Панадерия, об-
щественный хлебный рынок в северной 
части с королевской смотровой галере-
ей на втором этаже. Итальянский рим-
ский арочный ордер на нижнем этаже 
и фламандские башни сверху - мотивы, 
знакомые по величайшему строительно-
му проекту Филиппа - Эскориалу, вместе 
с королевским гербом на центральном 
карнизе создали знаковую картину. По 
возвращении из Вальядолида в Мадрид 
в 1606 году Филипп III поручил своему 
придворному архитектору Хуану Гомесу 
де Мора перестроить оставшийся пери-

Мадриде, но и во всей Испании. Сегодня 
площадь соперничает с площадью Пуэрта-
дель-Соль за право именоваться главной 
площадью испанской столицы, но в отли-
чие от демократичной Пуэрта-дель-Соль, 
Пласа-Майор - статусная площадь, «пуп 
Испании», как сказал Лопе де Вега.

Энергия Тридентской Церкви в Испа-
нии была наглядно продемонстрирована 
в обширной программе строительства по 
всему полуострову. В частности, два орде-
на, иезуиты и кармелиты, которые обучали 
архитекторов в своих рядах и были знако-
мы с инструкциями св. Карло Борромео по 
дизайну базилик, построили многочислен-
ные монастыри и церкви [1]. Степень кон-
троля, к которой стремилась иезуитская 
бюрократия в Риме, заключалось в том, что 
она настаивала на утверждении планов до 
начала строительства, а также на назначе-
нии «смотрителей», которые должны были 
много путешествовать с целью проверки 
незавершенных работ. 

Собор Сан Исидро возводился в сти-
ле барокко по заказу ордена иезуитов, 
который был основан баском Игнатием 
Лойолой, с 1622 по 1664 год. Изначально 
строительством руководил известный ар-
хитектор Педро Санчес, а спустя 11 лет, с 
1633 года, работы были продолжены под 
руководством Франсиско Баутиста. За 13 
лет до окончания работ, в 1651 году со-
бор был освящен. Централизованный 
продольный план, отделение нефа от 
боковых часовен и выступающий высо-
кий алтарь соответствуют иезуитскому 
акценту на проповеди. Основное отличие 
заключается в обогащении поверхностей 
стен утопленными панелями. В церкви 
также представлен самый ранний пример 
купола, построенного из дерева, кирпича 
и штукатурки. Такие материалы облегча-
ют вес купола и время его возведения в 
сравнении с каменный купол. 

Альтернативная идиома возникла из 
испанского стиля начала шестнадцатого 
века, названного Plateresque (подобный 
серебру) из-за его филигранной поверх-

ности. В течение длительного периода, с 
1667 по 1749 год, ряд архитекторов сдела-
ли классическую отделку для романского 
собора Святого Иакова (рис. 2), места па-
ломничества, в котором хранятся мощи 
святого покровителя Испании Иакова 
Зеведеева. Последней частью строитель-
ства был фасад, главным архитектором 
которого был Фернандо Касас де нувоа. 
Поднимаясь из основания, образован-
ного изящной лестницей, классические 
ордены создают подобие высокой брони, 
поднимающейся через несколько уров-
ней [2]. В непрерывной вертикали и нало-
жении рельефного орнамента узнаются 
признаки поздней готики.

 В Золотом веке в Испании многие ста-
рые церкви получили новый фасад или 
наложение классического орнамента, а 
некоторые архитекторы работали в духе 
строгого итальянского классицизма, для 
которого высшей моделью был дворец-
монастырь Эскориал, расположенный за 
пределами Мадрида.
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метр в виде правильного прямоугольни-
ка, чтобы привести все в соответствие с 
другими европейскими общественными 
площадями, такими как площадь Анри IV 
Пале-Рояль в Париже. В контексте более 
ранней испанской архитектуры наиболее 
ярким аспектом Пласа-Майор был ее упо-
рядоченный план, окруженный единоо-
бразными фасадами и символизирующий 
стабильность и мир, которые стали воз-
можными благодаря монарху не только в 

Рис. 1 - Пласа-Майор. 

Рис. 2 - собор Святого Иакова.
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Фабио Киджи (рис. 1) родился в пре-
стижной сиенской семье и был побочным 
потомком Агостино Киджи, богатого бан-
кира, который построил виллу Фарнезину 
в Риме и был одним из ведущих покро-
вителей Рафаэля. Будущий папа получил 
степень по философии, праву и теологии 
в университете Сиены и проявлял интерес 
к литературе. Фабио окружил себя писа-
телями и историками, опубликовав том 
латинских стихов в 1656 году. Его раннее 
служение в Церкви включало в себя долж-
ности вице-легата Феррары, папского по-
сла в Кельне и государственного секре-
таря Иннокентия X, который сделал его 
кардиналом. После избрания в папство 
он выбрал имя Александр в честь более 
раннего сиенского папы, но аналогия с од-
ним из великих правителей и строителей 
древних городов – Александром Маке-
донским оказалась бы уместней. Сначала 
Александр отказался от системы папского 
кумовства, даже запретив своим родствен-
никам въезд в Рим, но в течение года он 
уступил, и в конечном итоге семья помога-
ла в управлении, позволив ему сосредото-
читься на гуманистических начинаниях. 

Примечательно, что Александр решил 
не жить в папском дворце в Ватикане, и 
при этом он не построил новый семейный 
дворец в городе. Александр занимал пап-
скую резиденцию на Квиринальском хол-
ме, в Квиринальском дворце, где устано-
вил папскую квартиру и добавил длинное 

крыло для размещения своей семьи [1]. 
Это имело свое преимущество – дворец 
находился прямо в центре города. Имен-
но благодаря этому Александр задумал 
множество новых городские проектов, 
которые оставили свой отпечаток на го-
роде. Подобно Сиксту, Александр способ-
ствовал оживлению столицы, добавляя 
новые и расширяя старые проспект. Его 
усилия были в основном сосредоточены 
в излучине Тибра, где он расширял и вы-
равнивал улицы (в частности, на Корсо) и 
модернизировал просторные площади, 
такие как Пьяцца дель Пополо. В своем 
дневнике он назвал такие пространства 
«teatri», усиливая аналогию с театром. В 
отличие от Сикста, Александр был предан 
сохранению древностей, осознавая их 
символическую ценность для образа Рима 
не только как города паломничества, но и 
как культурной столицы, привлекающей 
туристов в эпоху, когда папские государ-
ства теряли свое прежнее политическое 
влияние. Воспринимая Рим под видом 
других столиц поздней античности, таких 
как восточная столица Константина Ве-
ликого, Константинополь, Александр на-
деялся расширить притязания Вечного 
города на всеобщее величие. 

В рамках усилий по созданию визу-
ального образа Александрийского Рима, 
который был известен по всей Европе, 
папа способствовал созданию гравюр, 
показывающих виды современного горо-
да с акцентом на его вклад в городское 
планирование. Предлагая особые автор-
ские права римскому издателю Джованни 
Джакомо де Росси, Александр поддержал 
создание двухтомного набора из 48 офор-
тов под названием «Il nuovo teatro delle 
fabriche et edificii». на таких изображени-
ях, как «Пьяцца» и «церковь Санта-Мария-
делла-Паче», изображены строения, по-
строенные папой Александром VII. Гравер 
Джованни Баттиста Фальда сосредоточил 
внимание не только на крупных зданиях, 
таких как церкви и дворцы, но и на более 
широком контексте самого города, с его 
улицами и площадями. Примечательно, 
что подписи под рисунками обращают 
внимание на ответственность Александра 
за далеко идущие изменения в городской 
структуре [2].

Александр VII осуществил планы пре-
образовать грандиозную площадь перед 
собором Святого Петра. Когда в 1506 году 

папа Юлий II инициировал схему для новой 
церкви, заменяющей почтенную, но обвет-
шавшую константинскую базилику начала 
четвертого века, его архитектор Браманте 
предложил структуру центрального пла-
на и установил размер куполообразного 
перехода, инициировав строительство. В 
то время как старые и новые части остава-
лись на своих местах, последующие папы и 
архитекторы находились в противоречии 
относительно того, завершить ли строитель-
ство вокруг центральной оси или добавить 
продольный неф. Сомнения были до пап-
ства Павла V, он окончательно утвердил 
латинский крестовый план, принятый по 
функциональным соображениям - для при-
способления к процессуальным ритуалам 
и особым богослужениям, чтобы дать сфо-
кусированный взгляд на главный алтарь 
и для обеспечения вспомогательных про-
странств. Снося оставшийся неф и фасад 
старого собора Святого Петра, архитектор 
Карло Мадерно добавил к восточному краю 
неф из трех больших пролетов и нартекса. 
Уроженец Каполаго на озере Лугано, Ма-
дерно отправился в Рим, чтобы работать на 
своего дядю, Доменико Фонтана, и был на-
значен архитектором собора Святого Петра 
в 1603 году. В 1612 году папа поручил сде-
лать пролеты для фасада базилики, пред-
назначенные для поддержки колокольни, 
но ни предложенные Мадерно башни, ни 
частично построенные Бернини не были 
завершены из-за слабых фундаментов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается принятое во Франции понятие загородного усадебного дома высшей аристократии 
и дворянства. на нескольких ярких примерах показаны основные архитектурные особенности таких построек. 
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1. Шато

Французы используют слово «шато» 
для обозначения основного типа здания 
- загородного дома. Как и в случае ита-
льянской виллы, загородная резиденция 
обеспечивала необходимую передышку 
от городского стресса в обстановке, кото-
рая делала жизнь более здоровой и при-
ятной. Большой участок земли обычно 
давал дворянский титул и определенные 
феодальные права. Таким образом, вла-
дение загородным поместьем указыва-
ло не только на богатство, но и на образ 
жизни, связанный с теми, кто был на вер-
шине социальной лестницы. Восходящие 
представители среднего класса, финан-
систы или торговцы с неисчислимыми бо-
гатствами, приобретали земельную соб-
ственность для получения титула.

Истоки барочного замка лежат в сред-
невековом укрепленном замке или замке-
крепости, неправильный план которого 
обычно следует контурам естественного 
ландшафта. Стены, ограждающие двор, 
имели по краям круглые или квадратные 
башни, форма которых облегчала обо-
рону. По периметру имелся ров, который 
мог быть сухим или заполненным водой. 
на протяжении всего шестнадцатого века 
французские архитекторы стремились 
привнести в дизайн замка ощущение 
симметрии и правильного использования 
ордерной системы, также они с удоволь-
ствием применяли излишнее украшение 
фасадов, вдохновляясь постройками ита-
льянских архитекторов.

2. Люксембургский дворец
Саломон де Бросс – ключевая фи-

гура в первом поколении архитекторов 
семнадцатого века из знаменитой семьи 
строителей. Де Бросс отклонил очень 
декоративный стиль предыдущего поко-
ления и стремился подчеркнуть простоту 
и монументальность [1]. Его Люксембург-
ский дворец представляет блестящий 
пример давней традиции - тип замка, в 
котором использовались крылья, окру-
жающие двор (рис. 1). Де Бросс стремил-
ся уравновесить французские и итальян-
ские элементы. Репутация этого здания 
частично зависит и от славы покровителя 
Марии де Медичи, жены Генриха IV и до-
чери Франческо I, великого князя Тоска-
ны. После смерти Анри в 1610 году, Мария 
приобрела земли в Париже на южной сто-
роне Сены, чтобы построить резиденцию. 
Люксембургский дворец является «villa 
suburbana» – старое римское обозначе-

ние для загородного дома, расположен-
ного на окраине города.

 

ный пример дизайна загородного дома: 
замок в Мезон-Лаффите (рис. 2). Дизайн 
типичен для стремления Франсуа Ман-
сара к совершенству, которое часто рас-
страивало клиентов [2]. Можно сказать, 
что он был равным Пуссену в области ар-
хитектуры: оба создавали произведения, 
предназначенные для искушенной, обра-
зованной аудитории. 

Покровителем был чрезвычайно бо-
гатый Рене де Лонгей, член дворянской 
мантии (дворяне, чей статус происходил 
из высоких государственных должно-
стей), чья семья долгое время служила в 
парижском парламенте. Поработав на ко-
рону в 1640-х годах, он поднялся на долж-
ность министра финансов до Людовика 
XIV в 1650-1651 и был назначен маркизом 
в 1658 году. Воспользовавшись тем, что 
здание расположено рядом с лесом, ме-
стом королевской резиденции, Лонгей 
начал строительство нового замка, где он 
мог принять короля.

Признанный современниками как ис-
ключительный шедевр, Шато де Мезон 
представляет идеал вкуса, элегантности 
и роскоши, в котором сочетаются как 
французские, так и итальянские элемен-
ты. Мансар задумал замок как отдельно 
стоящий двухэтажный блок, таким обра-
зом увеличивая его итальянский харак-
тер. Архитектор отказался от окружающих 
внутренний двор крыльев. Тем не менее, 
Мансар тонко намекал на тип замка с 
крыльями через несколько вещей: высту-
пающие наружу из здания боковые пави-
льоны, окружающие двор приподнятые 
террасы и сухой ров.
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Рис. 1 - Люксембургский дворец.  

Мария хотела иметь что-то итальянское в дизайне своей новой резиденции. 

Вдохновленный архитектурой Палаццо Питти Барталомео Амманнати, Де 

Бросс использовал рустики на фасадах Люксембургского дворца, а также 
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заказан цикл картин, посвященных Генриху IV, который так и не был завершен. 
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Рис. 1 - Люксембургский дворец. 
Мария хотела иметь что-то итальян-

ское в дизайне своей новой резиденции. 
Вдохновленный архитектурой Палаццо 
Питти Барталомео Амманнати, Де Бросс 
использовал рустики на фасадах Люксем-
бургского дворца, а также сделал низкую 
линию крыши и отказался от слуховых 
окон. несмотря на это, де Бросс создал 
структуру, расположение которой строго 
соответствует правилам французского 
замка. Вокруг прямоугольного двора он 
расположил крылья следующим образом: 
впереди – впечатляющий вход с куполом; 
по бокам крылья с галереями; и позади 
основная часть здания. Для верхней пра-
вой галерее, которая приводит в ее лич-
ные покои, Мария заказала цикл картин 
Рубенса, представляющих главные собы-
тия из ее жизни, для левой галереи был 
заказан цикл картин, посвященных Генри-
ху IV, который так и не был завершен.

3. Шато де Мезон
К середине века к западу от Парижа 

на берегах Сены появился второй круп-

Рис. 2 – Шато де Мезон. 
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С высокими шиферными крышами, 
слуховыми окнами и торчащими трубами 
здание выглядит безошибочно француз-
ским. При этом Мансар сумел подчинил 
все элементы принципам классического 
дизайна. Это особенно очевидно в отно-
шении фронтона, который отмечает вход. 
Умение Мансара манипулировать класси-
ческими орденами проявляется и в пар-
ных пилястрах, которые подчеркивают 

ниши с обеих сторон. Трехсторонние раз-
деления и классические мотивы на фаса-
де двора повторяются на боковых фаса-
дах здания и на фасаде сада, так что во 
всем экстерьере ощущается разнообра-
зие. несмотря на то, что вид крыши с его 
круто скошенным усеченным профилем, 
представленный в этом здании, не был 
изобретен Мансаром, впоследствии он 
был назван мансардной крышей в честь 

имени архитектора.
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Колизей стоит сегодня как символ 

власти, гения и жестокости Римской им-
перии. Он всемирно известен как Амфи-
театр Флавиев, названный в честь дина-
стии императоров, которые руководили 
его строительством. Более 100 000 рабов 
были наняты, чтобы закончить строитель-
ство Колизея как можно скорее. Структура 
занимает площадь в 6 акров (189 метров 
в длину и около 156 метров в ширину), 
окруженную внешней окружностью 545 
метров. Внешний фасад возвышается на 
48 метров над землей, что эквивалентно 

12-этажному зданию. Из-за землетрясе-
ния и пожара Колизей подвергся ремонту 
до 6-го века. Однако после 6-го века Ко-
лизей находился в плохом состоянии, им 
пренебрегали и использовали в качестве 
карьера в течение сотен лет [1]. некото-
рые из внешних арок и большая часть 
внутренней конструкции Колизея (рис.1) 
сегодня остаются нетронутыми.

 Колизей имеет эллиптическую форму, 
что позволяет посетителям иметь хороший 
обзор практически из любого места. Он 
может вместить более пятидесяти тысяч 

зрителей, с лучшим обзором, доступным 
вдоль малой оси. Именно здесь сидел им-
ператор и его семья. немного позади него 
сидели сенат, конные классы и, наконец, 
женщины и рабы на деревянных сиде-
ньях. Места для сидения были назначены 
заранее, о чем свидетельствуют отметки 
на камнях, обозначающие класс людей, 
которые могут там сидеть. Сиденья на 
каждом уровне Колизея также выступали 
в качестве архитектурных опор для уров-
ня выше.

Еще одним преимуществом для выс-
ших классов была возможность быстрее 
входить и выходить из стадиона. несмотря 
на меньшее количество номеров, выходы 
для высшего класса были больше и более 
комфортны. Дизайн Колизея продемон-
стрировал эффективный контроль толпы 
низших классов. на нижней аркаде было 
предусмотрена система vomitoria (от лат. 
vomere «извергать») из 80-ти арок: 76 из 
них функционировали как общие входы и 
выходы, а остальные были зарезервиро-
ваны для императора, сената и гладиато-
ров. В Колизее можно запросто выявить 
греческое влияние. на первом этаже есть 
дорические или, возможно, тосканские 
колонны между арками, на втором этаже 
- ионические колонны, а на третьем - ко-
ринфские колонны.

Колизей в основном состоял из бетона 
с травертиновым или мраморным покры-
тием снаружи. некоторые из бетонных 
блоков весили более 300 тонн. Изобрете-
ние бетонных и сводчатых арок сделало Рис. 1 – Колизей.
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возможным строительство такой массив-
ной конструкции за короткий промежуток 
времени. Внешний фасад был построен 
с использованием 100 000 кубических 
метров травертинового известняка. Силь-
ная, но легкая вулканическая порода 
Туфо использовалась в бетоне и внутрен-
них стенах. Это обеспечило конструкции 
чрезмерную прочность без значительного 
увеличения веса. Кирпичи также исполь-
зовались во внутренних стенах и арках.

В верхней части Колизея были розет-
ки для 240 деревянных балок для под-
держки тента (рис.2). Моряки имперского 
флота, у которых часто не было никакой 
другой работы, были размещены побли-
зости, чтобы они могли перемещать тент, 
чтобы защитить зрителей от солнца. В ам-
фитеатре находился Велариум - убираю-
щийся выступ, чтобы защитить зрителей 
от солнца и дождя. Велариум состоял из 
холста и сетки и покрывал более двух тре-
тей строения. Внешняя верхняя часть зда-
ния была покрыта позолоченным бронзо-
вым щитом.

Амфитеатр эллиптической формы 
имеет арену с 36-ю дверьми-ловушками 
и двумя подземными уровнями (рис.3). 
Арена состояла из деревянного пола, по-
крытого песок, который часто нарочно 
окрашивался людьми в красный цвет, 
чтобы скрыть пролитую кровь.

Второй сын Веспасиана, Император 
Домициан, улучшил дизайн и добавил 
Гипогей. Хорошо спроектированная тех-
ника была установлена, чтобы ввести гла-
диаторов и диких животных на арену. 36 
люков использовались для впечатляюще-
го и внезапного проникновения на арену 
животных, гладиаторов и декораций [2]. В 
этом двухэтажном подземном лабиринте 
были установлены, приводимые в дей-
ствие человеком, подъемные устройства 
под названием Hegmata, которые исполь-
зовалось для подъема на арену. Гипогей 
был заполнен животными, рабами, гла-
диаторами, которые работали, чтобы сде-
лать шоу более эффектным.

Арена имела Врата Жизни и Врата 
Смерти, для выхода победившего и уби-
того гладиаторов соответственно. Есть 
также свидетельство о наличии в то вре-
мя гидравлического механизма, чтобы 
затопить арену для устройства морских 
сражений.

Колизей был не только хорошо спро-
ектирован для великолепных и эффект-
ных выступлений, но и имел «современ-
ное» общественное удобство. Он включал 
сотни фонтанов, чтобы утолить жажду 
зрителей. Трубы были проложены в сте-
нах, чтобы облегчить подачу воды. Гипо-
гей имел канализационную и дренажную 
систему, которая собирала отходы утили-
зации с арены и общественных туалетов 
и доставляла их в главную канализацию, 
которая окружала Колизей. Для обще-
ственных туалетов были предусмотрены 
закрытые места. Система водоснабжения 
и канализации была очень эффективной 
и отличалась великолепными архитектур-
ными навыками и планированием рим-
ских инженеров.

Это самый посещаемый архитектурный 

Рис. 2 – велариум над Колизеем.
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объект в Италии и одна из главных туристи-
ческих достопримечательностей в мире. 
Около 4 миллионов человек посещают этот 
великолепный памятник каждый год.

Сегодняшние стадионы очень напо-
минают архитектуру и функции Колизея. 
Колизей был назван в честь императоров 
Флавиев, которые руководили его строи-
тельством так же, как сегодняшние стади-
оны названы в честь крупных корпораций 
или бизнес-магнатов. Зрителей раздели-
ли по социальному классу, подобно тому, 
как сегодня существуют роскошные боксы 
и сиденья у двора для высших классов и 
«места с носовой кровью» для низших.

Колизей представляет власть, блеск 
и жестокость Римской империи. Огром-
ный размер Колизея, его архитектурный 
дизайн и его функции по-прежнему впе-
чатляют людей и сегодня. Именно это 
сделало Колизей центром Рима и важным 
этапом в человеческих достижениях.

Список использованной литературы: 
1. Borden D., Elzanowski J., Taylor J., 

Tuerk St. Architecture: A World History. New 
York, Harry N. Abrams, 2008. 512 p.

2. Trachtenberg M., Hyman I. 
Architecture: From Prehistory to Post 
Modernism, Lindon, Pearson, 2002. 624 p.

COLISEUM
Yushina S.P.

Student
Tula State University, 

Russia, Tula
Abstract. This article discusses the design and architectural features of the monument of Ancient Rome of the Flavian Amphitheater.
Keywords: architecture, Rome, antiquity, amphitheater.

 References:
1. Borden D., Elzanowski J., Taylor J., Tuerk St. Architecture: A World History. New York, Harry N. Abrams, 2008. 512 p.
2. Trachtenberg M., Hyman I. Architecture: From Prehistory to Post Modernism, Lindon, Pearson, 2002. 624 p.



13
ТОМ 4 // НОМЕР 22-23 • технические науки

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | декабрь 2019

РЕШЕнИЕ ПРОБЛЕМы ИнФОРМАЦИОннОй 
ПЕРЕГРУЗКИ

Дроздов Дмитрий Валерьевич
Студент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Россия, г. Тула

Аннотация. Проблема информационной перегрузки становится наиболее востребованной и актуальной, в связи с непрерыв-
ным и быстрым развитием технологий. В настоящее время структура, объемы и динамика информационного пространства обу-
славливают актуальность поисковых технологий. Большинство пользователей сети Интернет осуществляет поиск информации с по-
мощью сетевых поисковых систем. Доступ пользователей к современным информационным сетям, эффективное удовлетворение 
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Введение. В настоящее время Все-

мирная паутина превратилась в распре-
деленное информационное пространство 
с почти 100 миллионами рабочих станций 
и несколькими миллиардами страниц, что 
доставляет людям большие проблемы с 
поиском необходимой информации, хотя 
и огромным количеством информации, 
доступной на веб-сайтах. Поисковая си-
стема - очень важный инструмент для лю-
дей, чтобы получить информацию в Ин-
тернете. С быстрым развитием Интернета 
эффективная и точная интеллектуальная 
поисковая система стала самой важной 
целью исследования.

Кластеризация веб документов. Од-
ним из подходов к реорганизации огром-
ного количества страниц поисковой вы-
дачи является кластеризация результатов 
поиска на основе кластерной гипотезы о 
том, что соответствующие документы, как 
правило, больше похожи друг на друга, 
чем на не относящиеся к делу документы. 
Основная проблема кластеризации ре-
зультатов поиска заключается в том, что 
иногда результаты поиска не группируют-
ся должным образом. 

Кластерный анализ — это исследо-
вательский многомерный статистиче-
ский метод, который пытается найти 
«естественные» группировки объектов 
на основе атрибутной информации об 
объектах. В типичном кластерном ана-
лизе с многомерными данными объекты 
обычно являются переменными, а запи-
си (случаи) являются атрибутами [1]. При 
геномном анализе при кластеризации 
массивов массивы являются объектами, 
а гены - атрибутами. При кластеризации 
генов гены являются объектами, а масси-
вы - атрибутами. Эмпирическое правило 
заключается в том, что объект, который 
кластеризуется (переменные, записи, 
массивы, гены), является объектом. Ко-
нечным результатом кластерного анализа 
является отображение кластерного изо-
бражения (CID), содержащее дендограм-
мы (древовидные диаграммы), показыва-
ющие группирование массивов и генов в 
соответствии с порядком их объединения 
во время кластеризации.

Обычные системы поиска документов 

возвращают длинные списки ранжиро-
ванных документов, которые пользовате-
ли вынуждены просматривать, чтобы най-
ти соответствующие документы. 

Многие алгоритмы кластеризации 
документов основаны на автономной 
кластеризации всей коллекции докумен-
тов, но коллекции веб-поисковых систем 
слишком велики и изменчивы, чтобы 
оставлять их в автономном режиме [1]. 
Поэтому кластеризация должна приме-
няться к гораздо меньшему набору доку-
ментов, возвращаемых в ответ на запрос. 
Поскольку поисковые системы обслу-
живают миллионы запросов в день бес-
платно, циклы ЦП и память, выделенные 
для каждого отдельного запроса, сильно 
сокращаются. Таким образом, кластери-
зация должна выполняться на отдельной 
машине, которая получает результаты 
поисковой системы в качестве входных 
данных, создает кластеры и представляет 
их пользователю. на основе этой модели 
можно определить несколько ключевых 
требований для методов кластеризации 
веб-документов: 

1. Релевантность: метод должен созда-
вать кластеры, которые группируют доку-
менты, относящиеся к запросу пользова-
теля, отдельно от не относящихся к делу. 

2. Обзор с возможностью просмотра: 
пользователь должен сразу определить, 
представляет ли интерес содержимое 
кластера. Поэтому метод должен обеспе-
чивать краткие и точные описания класте-
ров. 

3. наложение: поскольку документы 
имеют несколько тем, важно не ограни-
чивать каждый документ только одним 
кластером. 

4. Допуск к фрагментам: метод дол-
жен создавать кластеры высокого каче-
ства, даже если он имеет доступ только к 
фрагментам, возвращаемым поисковыми 
системами, поскольку большинство поль-
зователей не хотят ждать, пока система 
загрузит исходные документы из Интер-
нета. 

5. Скорость: очень терпеливый поль-
зователь может просмотреть 100 доку-
ментов в ранжированном списке. необ-
ходимо, чтобы кластеризация позволяла 

пользователю просматривать как мини-
мум на порядок больше документов. По-
этому метод кластеризации должен иметь 
возможность кластеризации до тысячи 
фрагментов за несколько секунд. Для не-
терпеливого пользователя каждая секун-
да имеет значение. 

6. Инкрементальность: чтобы сэконо-
мить время, метод должен начинать обра-
батывать каждый фрагмент сразу после 
его получения через Интернет.

Анализ веб-содержимого. Анализ веб-
содержимого описывает обнаружение 
полезной информации из содержимого 
веб-страниц или веб-документов. В со-
ответствии с различием объектов интел-
лектуального анализа данных, интеллек-
туальный анализ веб-контента состоит из 
интеллектуального анализа текста (вклю-
чая такие данные, как тексты, гипертек-
сты, HTML-документы, а также данные в 
таблицах) и интеллектуального анализа 
данных (включая такие данные, как изо-
бражения, аудио и видео). В настоящее 
время интеллектуальный анализ веб-
текста в основном используется для под-
ведения итогов, классификации, класте-
ризации и анализа ассоциаций наборов 
веб-документов, браузерной навигации 
по научной литературе и прогнозирова-
ния тенденций в веб-документах [2]. В 
Интернете существует множество муль-
тимедийных данных, таких как аудио, 
изображения и видеоданные. Мультиме-
дийный анализ данных имеет множество 
областей применения, особенно в науч-
ных исследованиях астрономии и сейсмо-
логии. Основным процессом интеллекту-
ального анализа мультимедийных данных 
является создание таблицы двумерных 
характеристик с помощью инструментов 
выделения символов мультимедийной 
информации. 

Используя информацию о структуре, 
можно лучше понять и улучшить каче-
ство содержимого веб-страницы. Веб-
структура включает в себя не только 
гиперссылки между различными страни-
цами, но и древовидную структуру, пред-
ставленную на странице в HTML и XML, 
структуру пути каталога в URL документа. 
Шаблоны, полученные из веб-структуры, 
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могут раскрыть много полезной и скры-
той информации. например, отношение 
цитирования может быть взято из ги-
перссылок между документами, которые 
могут помочь нам найти авторитетные 
страницы, соотнесенные с запрошенны-
ми пользователями. URL-адрес сети мо-
жет отражать тип страницы и связь между 
страницами. Страницы, которые измени-
ли расположение, можно найти, проана-
лизировав информацию об URL-адресах 
веб-страниц. Подобные страницы часто 
имеют внутреннюю организационную 
структуру, анализируя структуру внутрен-
него документа, можно найти похожие 
веб-страницы, анализ которых может 
быть использован при обработке резуль-
татов поисковых систем.

Персонализация поисковой выдачи. 
За последнее десятилетие произошел 
огромный рост в области сетей. Инфор-
мация, предоставляемая пользователям 
через Интернет, огромна. В общем, у 
людей есть два способа найти данные, 
которые они ищут: они могут искать и 
просматривать. Поисковые системы 
индексируют миллионы документов в 
Интернете и позволяют пользователям 
вводить ключевые слова для поиска доку-
ментов, содержащих эти ключевые слова. 
Просмотр обычно осуществляется путем 
выбора иерархии предметов, пока не бу-
дет достигнута интересующая область. За-
тем соответствующий узел предоставляет 
пользователю ссылки на соответствую-
щие веб-сайты. У каждого человека свои 
потребности, поэтому подход к поиску 
или просмотру, должен отвечать всем по-
требностям. 

Действительно, с точки зрения поиска, 
огромное количество поисковой выдачи 
не имеет отношения к делу. Основная 
проблема заключается в том, что имеется 
слишком много доступной информации, 
и что ключевые слова не всегда являются 
подходящим средством поиска инфор-
мации, в которой заинтересован пользо-
ватель. Поиск информации будет более 
эффективным, если учитывать индиви-
дуальные особенности пользователей. 
Таким образом, эффективная система 
персонализации может автономно ре-
шать, заинтересован ли пользователь в 
конкретной веб-странице и, в отрицатель-
ном случае, предотвращать ее отображе-
ние. Или система может самостоятельно 
перемещаться по Интернету и уведомлять 
пользователя, если найдет страницу или 
сайт предполагаемого интереса. 

Современные системы сбора инфор-
мации в Интернете пытаются удовлетво-
рить требования пользователей, фикси-
руя их информационные потребности [3]. 
Для этого создаются пользовательские 
профили для описания базовых знаний 
пользователя. Профиль пользователя 
создается с течением времени путем ана-
лиза просматриваемых страниц для опре-
деления их содержимого и связывания 
этого содержимого с длиной документа 
и затраченным на него временем. Когда 
страницы об определенных предметах по-
сещаются снова и снова, это считается по-
казателем интереса пользователя к этому 
предмету и система представляет долго-
срочные и краткосрочные предпочтения 
в качестве онтологии предпочтений после 
вывода соответствующих понятий из об-

щей онтологии. За исключением действия 
по серфингу, взаимодействие с пользова-
телем в этой системе не требуется. Улавли-
вая интересы в профилях пользователей, 
промежуточное ПО для персонализиро-
ванного поиска способно адаптировать 
результаты поиска, полученные из общих 
поисковых систем, к предпочтениям поль-
зователей посредством персонализиро-
ванного повторного выбора результатов 
поиска. Концептуальные отношения меж-
ду документами должны быть представле-
ны для того, чтобы идентифицировать ин-
формацию, которую пользователь хочет 
получить от представленных концепций.
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Введение
В настоящее время поисковые систе-

мы стали одними из самых важных при-
ложений в Интернете, которые извлека-
ют релевантную информацию на основе 
пользовательских запросов. Интернет 
продолжает наращивать свои возможно-
сти с использованием различных типов 
современных данных и проникает во все 
аспекты нашей повседневной жизни. Со-
временная сеть столкнулась с проблема-
ми поисковой выдачи. Следовательно, 
необходимо, чтобы технологии поисковых 
систем были усовершенствованы и совер-
шенствовались с развитием Интернета. 
Проблема информационной перегрузки

Информационная перегрузка — это 
явление, имеющее как объективные, так 
и субъективные причины. Объективно, 
объем легко доступной информации уве-
личивался в геометрической прогрессии 
в каждом из последних пяти десятилетий. 
В настоящее время нет никаких призна-
ков того, что этот темп роста не будет со-
храняться в обозримом будущем. Проще 
говоря, ничего не может (или не должно) 
быть сделано с этим. Это логичный резуль-
тат свободного информационного рынка 
в сочетании с техническим прогрессом. 

Первоначальные выгоды пользова-
телей от технологии поисковых систем 
со временем резко ухудшились из-за 
быстрого увеличения интернет-страниц. 
Поэтому традиционные стратегии поиска 
дают все более плохие результаты из-за 
резкого увеличения нерелевантной по-
исковой выдачи в результатах. Таким об-
разом, пользователи поисковых систем 
все чаще испытывают информационную 
перегрузку. 

Разные посетители, включая одного и 
того же посетителя, посещающие сайт в 
разное время, могут иметь разные цели. 
Веб-посетители должны перемещаться по 
избыточным страницам, чтобы получить 
необходимую информацию, что продле-
вает время навигации [3]. 

Технологии поисковых систем стали 
обращать внимание на качество и от-
носительность результатов поиска, кото-
рые можно улучшить, главным образом, 
с помощью следующих трех технологий: 
кластеризация веб-документов, анализ 
структуры веб-ссылок и журналов веб-
использования. Данные методы, прежде 
всего, относятся к области исследований 
технологии веб-майнинга. 

Технология веб-майнинга может быть 
использована для прямого или косвенно-

го решения проблем информационной 
перегрузки, она может помочь пользо-
вателям быстро и эффективно находить 
ценную информацию в области поиска 
информации.

Семантический поиск
Семантический поиск обещает давать 

точные ответы на запросы пользователей, 
используя преимущества наличия явной 
семантики информации в семантической 
сети [1]. 

например, при поиске новостных сю-
жетов о аспирантах, используя традици-
онные технологии поиска, часто можно 
было получить только новостные записи, 
в которых появляется термин “аспиран-
ты”. Те записи, которые упоминают име-
на студентов, но не используют термин 
“аспиранты” напрямую, будут пропуще-
ны. Однако такие записи новостей часто 
интересуют пользователя. 

В контексте семантической паутины, 
где смысл веб-контента становится яв-
ным, значение ключевого слова (которое 
является общим понятием на примере 
аспирантов) может быть выяснено. Кро-
ме того, базовые семантические отноше-
ния метаданных могут использоваться 
для поддержки поиска соответствующей 
информации. 

Поисковые системы, осуществляющие 
поиск по ключевым словам, обеспечива-
ют доступ к миллиардам индексирован-
ных Интернет-страниц для тысяч пользо-
вателей. Такие явления, как полисемия 
(одно слово имеет несколько значений) 
и синонимия слов (несколько слов с од-
ним значением) увеличивают число не-
релевантных результатов, выдаваемых 
поисковой системой. В связи с постоянно 
увеличивающимся числом сайтов рас-
тет потребность в тщательном анализе 
контента Интернет-документов для того, 
чтобы свести возможность получения не-
релевантных результатов к минимуму. 

Существующие инструменты семанти-
ческого поиска в первую очередь предна-
значены для повышения производитель-
ности традиционных технологий поиска, 
но практически не поддерживают обыч-
ных конечных пользователей, которые 
не обязательно знакомы с предметно-
ориентированными семантическими дан-
ными, онтологиями или языками запро-
сов

Релевантность поисковых запросов
Веб-сервисы предоставляют единоо-

бразные программные интерфейсы, по-
зволяющие их использовать конечными 

пользователями при необходимости по-
лучения информационных услуг в среде 
Интернет. В текущий момент стоит задача 
нахождения такой модели построения 
распределенных систем на базе веб-
сервисов, которая бы позволяла авто-
матически обнаруживать веб-сервисы 
согласно заданным критериям с наиболь-
шей точностью (релевантностью). Реле-
вантность поисковых запросов является 
серьёзной проблемой в набирающем 
всё большие объёмы данных Интерне-
те [2]. например, реестр UDDI (Universal 
Description, Discovery and Integration) по-
зволяет производить поиск веб-сервиса 
исключительно с помощью ключевых слов 
и предопределенных категорий [4]. Таким 
образом, окончательный выбор веб-
сервиса производится пользователем.

Многие поисковые запросы в сети 
имеют неявные намерения, которые, 
если обнаружены и используются эффек-
тивно, могут быть использованы для улуч-
шения качества поиска. например, поль-
зователь, который вводит запрос «toyota 
camry», может пожелать найти официаль-
ную веб-страницу для автомобиля, отзы-
вы об автомобиле или местонахождение 
ближайшего дилерского центра Toyota. 
Однако, поскольку пользователь ввел 
только пару ключевых слов, может быть 
трудно точно определить, какое из этих 
неявных намерений пользователь имел в 
виду. При наличии такого неоднозначно-
го запроса поисковая система должна ис-
пользовать персонализацию, информа-
цию о кликах, анализ журнала запросов 
и другие средства для определения не-
явного намерения. Временно зависимые 
запросы — это запросы, для которых луч-
шие результаты поиска меняются со вре-
менем. Простыми примерами являются 
«новый год» и «президентские выборы», 
которые повторяются с течением време-
ни. Результаты поиска по этим запросам 
должны отражать самые свежие и самые 
актуальные результаты. 

До сих пор во всех представленных 
примерах события происходили с (в 
основном) предсказуемой периодично-
стью. Однако для таких запросов, как 
«пожилой человек старшего возраста», 
лучший результат изменяется непред-
сказуемо, что затрудняет для поисковых 
систем постоянную выдачу правильных 
результатов. 

Следовательно, запросы, зависящие 
от времени, бывают разных форм и соз-
дают много проблем для поисковых си-
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стем. например, годовой запрос — это за-
прос, содержащий год. Запрос с неявным 
указанием года — это запрос, который на 
самом деле не содержит года, но, тем не 
менее, пользователь мог неявно сфор-
мулировать запрос с учетом конкретного 
года. Примером неявно определенного 
года запроса является «Мисс Вселенная». 
Вполне вероятно, что пользователь на са-
мом деле имел в виду «Мисс Вселенная 
2019», «Мисс Вселенная 2018» или, может 
быть, даже «Мисс Вселенная 1990», но 
фактически не квалифицировал запрос 
с годом. неявные запросы с указанием 
года особенно интересны и сложны с точ-
ки зрения поиска. чтобы улучшить каче-

ство поиска для временных запросов, по-
исковая система должна быть в состоянии 
обнаружить, что определенные запросы 
имеют неявное временное намерение, и 
использовать эту информацию для улуч-
шения результатов поиска.
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Аннотация. Алгоритмы альфа-бета-отсечения были популярны в поиске по дереву игр с момента их обнаружения. Многочислен-
ные улучшения предложены в литературе, и часто неясно, какие из них будут наилучшими для реализации. С одной стороны, не-
которые улучшения могут занять слишком много времени, чтобы точно настроить их гиперпараметры или решить, не изменятся ли 
они из-за ограничений памяти. С другой стороны «лучший – первый» методы отсечения, в основном аналоги печально известного 
алгоритма SSS*, алгоритма, который оказался инновационным к моменту своего открытия, но постепенно стал неиспользуемым, 
так как требовал слишком много памяти и времени на выполнение. Более поздние исследования не показывают, что «лучший – 
первый» подходы полностью отличаются от основанных на поиске в глубину улучшений, но оба подхода кажутся переходными в том 
смысле, что «лучший – первый» подход можно рассматривать как подход с поиском в глубину с определенным набором улучшений 
и с учетом растущей мощности компьютеров. При этом, похоже, SSS* теперь не сильно затрачивает память. Тем не менее, кажется, 
что довольно трудно понять природу алгоритма SSS*, почему он делает то, что он делает, и почему его называют слишком сложным, 
чтобы его можно было визуализировать и понять на интеллектуальном уровне. Эта статья пытается восполнить этот пробел и предо-
ставить некоторые экспериментальные результаты, сравнивая вышеперечисленные два улучшения с наиболее многообещающими 
улучшениями.

Ключевые слова: альфа-бета-отсечение, SSS* алгоритм, деревья игр.
Введение

Существование, изобретение и по-
вторное изобретение методов альфа-
бета-отсечения можно отследить до 1956 
года. В 20-м веке было множество вариа-
ций и большое разнообразие улучшений, 
исследований и критериев, сформули-
рованные для этих методов отсечения. 
Другой алгоритм SSS*, предложенный 
Стокманом в 1979 году [5], оказался ин-
новационным. Имея совершенно иной 
подход к проблеме деревьев игр, будучи 

алгоритмом поиска в пространстве со-
стояний вместо обхода дерева в глубину, 
имея экспериментальные результаты и 
теоретическое доказательство того, что 
SSS* никогда не исследует узел, который 
игнорирует альфа-бета, алгоритм, тем не 
менее, предъявлял высокие требования 
к памяти, что привело к его быстро ра-
стущей популярности и к скоротечному 
падению, когда алгоритм был объявлен 
мертвым на 8-й конференции Advance in 
Computer Chess в 1996 году [6].

Тем не менее, до настоящего времени 
алгоритм SSS* продолжает волновать на-
селение, являясь важной частью учебни-
ков и учебных программ, и даже несмотря 
на то, что многие называют его слишком 
сложным для понимания, неинтуитив-
ным, сложным [2] и более медленным в 
отношении новых достижений в области 
методов альфа-бета-отсечения, трудно 
оставить незамеченным основы, на кото-
ром они стали основаны. В то время как 
каждый совершенствовал метод глубины, 
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SSS* рассматривал проблему наилучшим 
образом, более того, он искал в простран-
стве решений «стратегии», которые эта 
статья исследует очень подробно, так как 
этот аспект игнорировался в предыдущей 
литературе. SSS* было названо трудным 
для понимания, поскольку он шокирующе 
отличалось от исследований, проводимых 
в то время в данной области, но было бы 
неправильно говорить, что он был неин-
туитивным.

Мы рассмотрим, почему все еще суще-
ствует путаница между разработчиками, 
касательно того, стоит ли выбирать SSS*, 
и приведем экспериментальные резуль-
таты о том, может ли SSS* по-прежнему 
конкурировать с другими достижениями 
в области альфа-бета-отсечения, в отно-
шении количества исследуемых узлов, 
что может быть полезным в конкретных 
сценариях, когда оценка узлов выполня-
ется за постоянное пренебрежимо малое 
количество времени или когда это необ-
ходимо делать снова и снова в играх, где 
эвристическое значение конфигурации 
доски может изменяться по отношению к 
времени, прошедшему в игре. наконец, 
мы демонстрируем тот факт, что оба алго-
ритма не отличаются друг от друга, а один 
из них может оказаться другим с измене-
нием некоторых улучшений.

Алгоритм SSS*
Первоначальная разработка алгорит-

ма альфа-бета заключалась в том, что он 
был слепым алгоритмом и искал дерево 
слева направо [1]. Было очевидно, что ал-
горитм может быть улучшен при условии, 
что лучшие узлы будут посещены первы-
ми или будут находиться в левой части 
дерева. Были предприняты усилия для 
улучшения переупорядочения этого хода 
с использованием итеративных таблиц 
углубления и транспонирования в сочета-
нии с различными другими улучшениями, 
такими как эвристика истории, минималь-
ное окно, поиск стремления, переменная 
глубина поиска, эвристика убийцы и т. 
Д. [4]. SSS * использовал метод грубой 
силы, чтобы упорядочить эти ходы, позже 
мы увидим, что между глубиной первой 
альфа-беты и лучшей первой SSS * нет 
большой разницы. Существует плавный 
переход между двумя вариантами, до-
стигнутыми за счет различных улучшений 
альфа-беты, из-за чего в конечном итоге 
SSS* может быть сформулирован как осо-

бый случай повторных вызовов с нулевым 
окном с алфавитными таблицами [3].

SSS* был одним из самых первых алго-
ритмов, который не был информирован и 
имел чувство направления. Поскольку па-
раметры переменной глубины поиска не 
поддаются количественной оценке, мы не 
будем много говорить об этом в этой ста-
тье. Переменная глубина поиска достига-
ется во время итеративного углубления, 
когда мы ищем большую глубину для хо-
дов, которые выдавали лучшие значения 
во время последней итерации.

A. Стратегия
Мы начнем с определения понятия 

стратегии. Стратегию можно представить 
как набор ходов, которые игрок MAX ду-
мал сыграть за каждый возможный ход 
MIN после поиска K-PLY глубоко в дере-
ве игры из текущей конфигурации / со-
стояния. И именно так обычно начинают 
играть новые игроки в пошаговые стра-
тегии (turn-based game). Они не знают 
об узнаваемых конфигурациях доски, 
которые стараются вспоминать более 
опытные игроки, которые могут приве-
сти к более быстрой / легкой победе или 
проигрышу; скорее они начинают с раз-
мышлений о возможных сценариях, ко-
торые могут возникнуть при каждом ходе 
MIN, и имеют ответную реакцию на каж-
дый из ходов, как делают бы агенты, не 
обладающие специфическими знаниями 
в предметной области. Каким бы ни был 
ход MIN, у MAX есть готовый ответ. Такое 
поддерево называется стратегией.

SSS* ищет в пространстве состояний 
стратегий.

B. Значение для стратегии
Значение стратегии определяется 

как минимум оценочных / эвристических 
значений всех конечных узлов. Потому 
что, как только MAX определит страте-
гию, игрок, ответственный за достижение 
результата, будет MIN, и он всегда будет 
пытаться минимизировать ценность игро-
вого дерева (при условии, что на другом 
конце будет идеальный игрок).

Рассмотрим поддерево на рисунке 1 
с заданными значениями eval. Узлы MAX 
представлены квадратами, а узлы MIN 
представлены кружками. Дерево доста-
точно симметрично для понимания целей 
и имеет постоянный коэффициент вет-
вления 2. Мы ищем глубину 4-PLY и при-
меняем функцию eval() на листьях. Серые 

узлы — это те, которые не исследованы 
ванильным альфа-бета-отсечением. Оце-
ночные значения таковы, что лучшие узлы 
распределены больше по направлению к 
правой стороне дерева.

 C. Скопления
Конечный узел может быть частью бо-

лее чем одной стратегии. В этом конкрет-
ном примере каждый лист принадлежит 2 
стратегиям, которые можно визуализиро-
вать путем формирования поддеревьев 
стратегий с учетом всех вариантов выбора 
для MIN и одного варианта для MAX. SSS* 
является исчерпывающим в том смысле, 
что никогда не пропускает лучшую страте-
гию. Это больше похоже на грубую силу, 
но это не то, как на самом деле работает 
SSS*.

Соотношение между значением листо-
вого узла L и значением стратегии S мож-
но определить так, что любое значение L 
будет верхней границей значения страте-
гии S. Таким образом, мы можем сказать, 
что листовой узел представляет собой 
частичную стратегию, которая не решена 
полностью. Листовые узлы представляют 
более чем одну стратегию, к которой мы 
будем обращаться по кластеру стратегий. 
Каким бы ни было значение конечного 
узла L, оно будет верхней границей для 
всех стратегий, принадлежащих этому 
кластеру.

Мы поддерживаем приоритетную оче-
редь кластеров, и кластеры представлены 
не явно, а, существенным образом, их ре-
презентативным конечным узлом. Каж-
дый элемент в очереди представлен кор-
тежем, состоящим из имени узла, понятия 
о том, является ли он ЖИВыМ (live) или 
РЕШЕнныМ (solved), и верхней границы 
значения eval: <name, live/solved, bound>. 
Самое высокое значение всегда будет в 
начале очереди, поэтому приоритетная 
очередь — это максимальная очередь с 
учетом значения eval, распространяемо-
го вверх, как решение поддерева ниже 
этого узла.

чтобы охватить все стратегии, то есть 
получить подмножество листьев, охваты-
вающих все стратегии, составляем первую 
часть алгоритма SSS*, рассматриваемого 
как его прямая фаза. Мы можем видеть, 
что это может быть достигнуто интуитив-
но, покрывая все ветви для выбора MAX 
и выбирая любой из вариантов для MIN. 
После это приведет к выбору листовых 
узлов, которые охватывают все стратегии. 
Стратегия была получена путем выбора 
одного варианта для MAX с учетом всех 
вариантов выбора для MIN. Кластеры, 
которые охватывают все стратегии, могут 
быть получены «наоборот», то есть путем 
выбора всех вариантов для MAX, но одно-
го варианта для MIN.

Теперь, когда мы убедились, что не 
упускаем ни одной стратегии, алгоритм 
более высокого уровня для SSS* можно 
определить как:

1) найти лучшую частичную страте-
гию 

Рисунок 1 – пример игрового дерева. 
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2) Уточнять, пока не будет найдено 
лучшее решение, так как это «лучший 
-первый» алгоритм.

SSS* поддерживает приоритетную 
очередь репрезентативных узлов. Каж-
дый элемент в очереди является либо 
живым, либо решенным. Поэтому, ког-

да мы изначально начинаем, то делаем 
это с корневого узла и помечаем его как 
LIVE. Кажется, что проблема сравнима с 
проблемой знаменитого алгоритма AO* в 
том смысле, что мы рассматриваем толь-
ко один выбор для MIN, который можно 
сравнить с узлом OR, а узел AND можно 

сравнить с MAX. В алгоритме AO* есть 
узлы, которые решены или не решены. 
В этом случае мы явно указываем их как 
LIVE. Алгоритм SSS* продолжает работать 
до тех пор, пока не будет решен корневой 
узел, что является еще одним сходством с 
алгоритмом AO*. Оба являются алгорит-
мами «лучший – первый».

Мы начинаем с корневого узла, поме-
чаем его как LIVE, ставим границу +large 
и вставляем этот кортеж в очередь с при-
оритетами.

Подобно алгоритму AO*, SSS* так-
же имеет две отдельные фазы: прямую 
и фазу резервного копирования. При 
прямой фазе мы в основном ищем кла-
стеры, охватывающие все стратегии. на 
рисунке 2, 4 узла, выделенные розовым 
цветом, представляют 4 кластера. Каж-
дый кластер представляет 2 стратегии. на 
рисунке показано, как мы рассмотрели 
все варианты выбора для MAX и произ-
вольно оставили большинство в этом слу-
чае, единственный выбор для MIN. Эти 4 
конечных узла представляют 2 стратегии 
каждый. После того, как конечные узлы 
были достигнуты и решены, SSS* перехо-
дит к этапу резервного копирования. Эти 
4 терминальных узла будут отсортирова-
ны в очереди приоритетов в соответствии 
с их оценочным значением.

не предоставляя псевдокод для алго-
ритма SSS*, который находится в свобод-
ном доступе, мы поговорим о различных 
случаях/условиях и действиях, выполняе-
мых при прямой фазе и при фазе резерв-
ного копирования, которые помогают 
лучше понять алгоритм и, как правило, 
почему SSS* делает то, что он делает. 

Прямая фаза:
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всех детей в очередь
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• Конечный –> пометить как решенное 

и поместите значение узла в качестве зна-
чений eval

• MAX, solved –> заменить братом 
младшего значения ИЛИ заменить роди-
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ский и пометить как решенный

В примере на рисунке 2 узел MAX со 
значением 70 будет находиться в начале 
очереди, а его брат будет проверен. В 
данном случае у него нет родного брата 
с более низким значением eval, следо-
вательно мы заменяем его родительским 
элементом и помечаем его как SOLVED. 
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начала очереди. Это означает, что другая 
стратегия от брата текущего узла MIN име-
ет верхнюю границу значения, которое 
существенно ниже 70, и, следовательно, 
MAX никогда не выберет этот узел. Таким 
образом, мы можем пометить узел MIN 
как решенный и перейти к его родителю. 
Это несколько похоже на отсечение аль-
фы. В этот момент дерево выглядит как 
на рисунке 3. Узлы, посещенные алгорит-
мом SSS*, выделены розовым цветом, и 
на данный момент верхняя граница узла 
MAX на глубине 2 равна 70. Алгоритм те-
перь решает для своего брата с верхней 
границей 70. Метки на рисунке вне узлов 
представляют соответствующие верхние 
границы.

Обратите внимание, что это снова 
запускает прямую фазу SSS* на некото-
рое время, пока конечные узлы не будут 
снова достигнуты. Поскольку верхняя 
граница остается равной 70, дальнейшие 
узлы в поддереве, которые должны быть 
исследованы в рамках этого одноуров-
невого элемента, определяются либо для 
минимума/максимума значения узла, 
либо для границы, в зависимости от того, 
что ниже. Следующие 2 важных шага для 
выполнения алгоритма SSS* показаны на 
рисунках 4 и 5.

Следует отметить, что алгоритм SSS* 
в целом сфокусирован на правой сторо-
не дерева, где больше шансов получить 
решение, и этот пример подтвержда-
ет утверждение Стокмана [5] о том, что 
SSS* никогда не исследует узел, который 
альфа-бета может игнорировать, и в ко-
нечном итоге посещает меньше узлов, 
чем наша ванильная альфа-бета.

Сопутствующие работы
Различные комбинации достижений 

в альфа-бета-отсечении уже были опро-
бованы в прошлом [4]. Было обнаружено, 
что комбинация таблиц транспонирова-
ния и эвристики истории с итеративным 

углублением составляет почти 99% сокра-
щения размера игрового дерева [4]. С по-
мощью таблиц транспонирования можно 
генерировать деревья, которые меньше 
минимального дерева. Хотя определе-
ние минимального дерева является не-
четким и для неравномерных факторов 
ветвления оно принимается как лучший 
случай альфа-бета. некоторые результа-
ты, полученные Шеффером, показывают, 
что по мере увеличения вычислительной 
мощности и удешевления компьютерной 
памяти, к 1995 году алгоритм SSS* был на 
самом деле не столь неэффективен и его 
можно было реализовать для таких про-
грамм, как Phoenix, на современных ма-
шинах того времени [2]. Однако неясно, 
было ли это принято во внимание после 
того, как алгоритм был объявлен мерт-
вым.

Эксперимент
A. Экспериментальная установка
Мы реализуем классическую игру 

«Отелло-реверси» и сравниваем лучшую 
комбинацию улучшений, примененных к 
альфа-бета (доказано экспериментально) 
[4], с SSS* с итеративным углублением, 
динамическим упорядочением переме-
щений и таблицами транспонирования, 
применяемыми к обоим. Мы сопоставля-
ем их с точки зрения количества общих 
узлов, исследованных на конечном уров-
не. Хотя были противоречивые точки зре-
ния, касательно того, отражает ли число 
исследованных конечных узлов фактиче-
ский характер сложности и время выпол-
нения алгоритма, общее мнение остает-
ся таковым, что оба они довольно тесно 
связаны друг с другом [4]. нет сомнений 
в том, что он не зависит от системы, в ко-
торой работает алгоритм, и в некоторой 
степени связан с размером игрового де-
рева, которое необходимо изучить, и с 
фактическим временем, затраченным на 
алгоритм для расчета значения текущего 

состояния. В среднем мы насчитываем 
более 50 популярных позиций, выбран-
ных по личным предпочтениям, и которые 
казались довольно распространенными, 
поскольку исторические контрольные по-
зиции считаются устаревшими, поскольку 
в последние годы не было создано новых 
контрольных показателей для реверси 
[2].

B. Результаты
на рисунке 6 показано количество ли-

стовых узлов, исследуемых алгоритмом 
SSS* по сравнению с альфа-бета (оба с со-
ответствующими усовершенствованиями, 
как описано выше). Поскольку некоторые 
литературные источники уже не согласны 
с более ранней точкой зрения о том, что 
O (wd / 2) является слишком большим 
требованием к памяти для практических 
целей [2], мы видим, что SSS* работает 
довольно близко к альфа-бета и на самом 
деле не так уж много разницы между ко-
личеством листовых узлов исследуют эти 
два. чередующийся характер для глубин 
в случае количества исследованных ли-
стовых узлов также неоднократно указы-
вался в прошлом, что можно довольно 
кратко описать тем фактом, что дополни-
тельные затраты на выращивание дерева 
с дополнительной PLY до нечетной глуби-
ны составляют больше, чем для четной 
глубины [4].

ВЫВОДЫ
Эта статья была попыткой преодолеть 

разрыв между несколькими алгоритма-
ми исследования дерева игр и попыткой 
объяснить логистику алгоритма SSS*. Точ-
ка зрения алгоритма SSS* во время его 
разработки была наиболее нетрадицион-
ной, и в этой статье предпринята попытка 
объяснить недостающие сюжеты, которые 
делают его стоящим в арсенале любого 
программиста. Помимо этого, были пред-
приняты попытки разрешить путаницу, 
стоящую за SSS*, и не оставить ее неза-
меченным остроумие, которое было за-
действовано в разработке такой идеи на 
тот момент. Поскольку теперь мы знаем, 
что эти два алгоритма очень похожи по 
своей природе и что можно предложить 
другой, начиная с одного и изменяя ги-
перпараметры используемых улучшений, 
в литературе было показано, что натив-
ный SSS* эквивалентен альфа-бета при 
использовании таблиц транспонирова-
ния с повторным поиском нулевого окна 
[3]. Мы окончательно устанавливаем тот 
факт, что оба могут использоваться взаи-
мозаменяемо в зависимости от вариан-
та использования, и бесполезно тратить 
время на выбор между двумя, так как оба 
выдают сравнимые результаты, когда ис-
пользуются, заботясь о различных улуч-
шениях, которые были сделаны с момен-
та их открытия
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ANOTHER LOOK AT THE BEST - FIRST GAME TREE PRUNNING ALGORITHM
Shmelev G. S.

Abstract. The alpha-beta pruning algorithms have been mainstream in game tree searching as far back as they were found. Various 
enhancements are suggested in writing and it is regularly overpowering regarding which would be the best for usage. A specific 
improvement can take very long to fine tune its hyperparameters or to choose whether it will not make a big deal about a distinction 
because of the memory confinements. Then again are the best first pruning techniques, for the most part the partners of the notorious 
SSS* algorithm, the algorithm which demonstrated out to be problematic at the hour of its disclosure however bit by bit became outsider 
as being excessively memory serious and making some higher memories intricacy. Later research doesn't see the best first approaches 
to deal with be totally not quite the same as the depth first based enhancements however both appear to be transitionary as in a best 
first approach could be looked as a depth first approach with a specific arrangement of improvements and with the developing intensity 
of the PCs, SSS* didn't appear to be as burdening on the memory either. All things being equal, there is by all accounts very difficulty in 
understanding the idea of the SSS* calculation, why it does what it does and it being named as being too perplexing to even consider 
fathoming, picture and comprehend on a scholarly level. This article attempts to connect this hole and give some test results contrasting 
the two and the most encouraging advances.
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УПРОЩЕнИЕ СЛУчАйныХ ЛЕСОВ: КОМПРОМИСС 
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Аннотация. Я анализирую компромисс между сложностью модели и точностью для случайных лесов (random forests), разбивая 
деревья на отдельные правила классификации и выбирая их подмножества. Также я показываю экспериментально, что уже не-
скольких правил достаточно для достижения приемлемой точности, близкой к точности исходной модели. Более того, результаты 
показывают, что во многих случаях это может привести к более простым моделям, которые явно превосходят исходные.

Ключевые слова: случайные леса, задачи классификации, деревья решений
Введение

Случайные леса (RF) [2] – это совре-
менный метод решения задач классифи-
кации и регрессии в широком диапазоне 
областей. Этот метод также применяется 
к задачам, для которых общепринято, что 
деревья решений являются неподходя-
щими моделями, например, в областях с 
непрерывными входными пространства-
ми, для которых выровненные по оси 
границы решения регулярных деревьев 
решений накладывают ограничение. Два 
аспекта в индукции RF, кажется, имеют ре-
шающее значение для этой улучшенной 
способности. Во-первых, из-за случайной 
выборки признаков и формирования па-

кетов, приводящих к слегка смещенным 
распределениям классов, каждое дерево 
решений выбирает слегка отличающиеся 
пороговые значения, шаблоны и условия 
признаков. Это приводит к множеству 
альтернативных объяснений, увеличивая 
шансы включения шаблонов с хорошим 
обобщением и одновременно избегая 
переобучения, поддерживая определен-
ную степень изменчивости. Во-вторых, 
используя группу деревьев, чьи прогнозы 
объединяются путем голосования, слу-
чайные леса достигают плавных границ 
принятия решений, что позволяет им ре-
шать проблемы, которые не могут быть 
решены с помощью общего дерева реше-

ний для отдельных деревьев.
К сожалению, одно из ключевых преи-

муществ деревьев решений, а именно их 
интерпретируемость, сильно ограничено. 
Даже если каждое из деревьев можно по-
нять и проанализировать индивидуаль-
но, осмотр сотен или тысяч из них может 
легко подавить человека. В этой работе 
меня интересует компромисс между эф-
фективностью и интерпретируемостью 
таких объединений. Я предлагаю преоб-
разовать случайные леса в правила клас-
сификации и исследовать упомянутый 
компромисс, выбрав подмножества этих 
правил, используя различные подходы и 
эвристики, известные из области индук-
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ции правил. В этом анализе я учитываю 
различные аспекты, такие как охват и пол-
нота, избегание избыточности и точность 
конечных моделей. Также я утверждаю, 
что основанная на правилах стратегия 
имеет концептуальные преимущества по 
сравнению с выбором подмножества де-
ревьев. Во-первых, она позволяет прово-
дить более детальный анализ, поскольку 
можно исследовать эффект добавления 
отдельных правил, а не целых деревьев, 
которые потенциально состоят из большо-
го числа правил. Во-вторых, основание 
выбора на деревьях, а не на правилах, не 
приведет к лучшему компромиссу между 
эффективностью и интерпретируемостью, 
поскольку каждое дерево покрывает все 
пространство экземпляра и, следователь-
но, вносит большое количество избыточ-
ных правил в модель.

Упрощение случайных лесов путем 
выбора правил

Случайный лес состоит из заранее 
определенного числа i деревьев реше-
ний. Для построения отдельных деревьев 
учитывается только подмножество доступ-
ных обучающих экземпляров (пакетиро-
вание) и атрибутов (случайная выборка 
признаков), что гарантирует разнообраз-
ный набор деревьев.

Деревья случайных лесов могут быть 
преобразованы в эквивалентный на-
бор из d правил r: H ← B, рассматривая 
каждый путь от корневого узла до листа в 
качестве правила предложения, где конъ-
юнкция B содержит все условия, встреча-
ющиеся на пути, и H предсказывает класс 
в листе. Для прогнозирования каждое 

правило покрытия обеспечивает голос за 
класс в его голове. Обратите внимание, 
что способ генерирования этих правил 
гарантирует, что каждый пример будет 
охватываться ровно i правилами.

чтобы оценить качество отдельных 
правил, я полагаюсь на эвристику, обыч-
но используемую при обучении правилам 
(см., например, [1]). Эти эвристики филь-
труют количество истинных положитель-
ных, ложных положительных, истинных 
отрицательных и ложных отрицательных 
значений, предсказанных правилом, в 
эвристическое значение h, обычно   [0, 
1]. Среди эвристик, которые я использую, 
есть точность или достоверность, кото-
рая часто использовалась, несмотря на 
ее склонность к переобучению, а также 
отзывчивость, которая, как ожидается, 
будет хорошо работать в условиях, когда 
используется голосование. Кроме того, я 
использую параметризацию m-оценки, 
которая оказалась одной из наиболее эф-
фективных эвристик в обучении прави-
лам. Для выбора подмножества n < d пра-
вил среди всех d правил, которые были 
извлечены из RF, используются следую-
щие стратегии. (1) Лучшие правила: луч-
шие n правил в соответствии с указанной 
эвристикой включены в подмножество. 
(2) Взвешенное покрытие: аналогично 
(1), но после выбора правила, вес по-
крываемых им экземпляров делится по-
полам. Повторная проверка оставшихся 
правил на основе новых весов обеспечи-
вает равный охват данных обучения.

Эксперименты
Для моих экспериментов я натрениро-

вал случайный лес со 100 деревьями на 
наборе обучающих данных, извлек n пра-
вил относительно стратегий, упомянутых 
выше, и оценил их точность на тестовом 
наборе.

В качестве первого шага я применил 
свой метод к синтетическому набору дан-
ных, задача которого состоит в приближе-
нии косой границы решения в двумерном 
пространстве (рис. 1). Результаты показы-
вают, что выбор наилучших правил в со-
ответствии с определенной эвристикой (в 
данном случае m-оценкой) дает набор из-
быточных правил, охватывающих в основ-
ном однородную область. напротив, 
взвешенное покрытие выбирает более 
разнообразные правила, более равно-
мерно покрывая пространство экземпля-
ра. Это приводит к более точному прибли-
жению исходной границы решения.

на рис. 2 показано поведение различ-
ных стратегий выбора правил в наборе 
данных о раке молочной железы из храни-
лища UCI (полученном путем 10-кратной 
перекрестной проверки). В частности, 
взвешенное покрытие, использующее 
m-оценку или напоминание (recall), ра-
ботает хорошо, достигая базовой эффек-
тивности использования всех правил уже 
после выбора около 20 (отзывов) или 60 
(m-оценок) правил. При использовании 
около 20% всех правил можно наблюдать 
явное улучшение. Интересно, что произ-
водительность также может снова упасть 
(m-оценка). напоминание (recall) кажется 
более надежным, даже при использова-
нии лучшей стратегии правил. Это также 
подход с самым резким увеличением 
охвата. Результаты для других наборов 
данных (не показаны здесь) демонстриру-
ют аналогичные эффекты.

Заключение
Я предложил методику упрощения 

случайных лесов на основе выбора под-
множества правил. Как показывают 
предварительные результаты, высокая 
прогнозирующая эффективность дости-
жима уже с помощью нескольких правил, 
часто даже явно превосходящих базовые 
показатели. Результаты показывают, что 
наибольший потенциал для улучшения за-
ключается в стратегии выбора правил.
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Российское гражданское общество 

вступило в фазу поступательного раз-
вития, в условиях которого социально-
экономические и политические преоб-
разования направлены на утверждение 
гуманистических ценностей и идеалов, 
создание развитой системы экономики и 
устойчивой демократии [4].

Для понятия «здоровый образ жизни», 
который объединяет все сферы жизни 
личности, коллектива, социальной груп-
пы, наиболее актуальной и универсаль-
ной составляющей является физическая 
культура и спорт. Физическая культура, 
являясь одной из сторон общей культуры 
человека, его здорового образа жизни, 
во многом определяет поведение челове-
ка в быту, в общении, в учебе, способству-
ет решению социально-экономических, 
воспитательных и оздоровительных за-
дач. Забота о качественном развитии фи-
зической культуры и спорта – важнейшая 
составляющая социальной политики госу-
дарства, обеспечивающая воплощение в 
жизнь гуманистических идеалов, ценно-
стей и норм, открывающих большой про-
стор для выявления способностей людей, 
удовлетворения их интересов и потреб-
ностей [4].

В физкультурно-спортивной сфере 
через многообразие ее форм макси-
мально сбалансированы и приближены 
личные и общественные интересы, она 
способствует долголетию человека, спло-
чению семьи, формированию здорового, 
морально-психологического климата лич-
ности и различных групп, снижению трав-
матизма, заболеваемости [4].

Самым главным в рассматриваемой 
сфере является понятие физической 
культуры. Существуют десятки опреде-
лений этого понятия, многие из которых 
существенно отличаются друг от друга. 
Для более глубокого и правильного пред-
ставления о содержании этого понятия 
его целесообразно сравнить с понятием 
«культура». Культура представлена в ре-

зультатах материальной и духовной дея-
тельности человека; она познает культуру, 
находящуюся в духовных и материальных 
ценностях, действует в социальной среде 
как носитель культурных ценностей, соз-
дает новые ценности, необходимые для 
развития культуры   последующих    поко-
лений    [1].

К явлениям физической культуры (как 
элемента общей культуры) относятся те 
способы, виды и результаты человече-
ской деятельности, которые направлены 
на преобразование человеком своей 
природы. Это та часть общей культуры, 
воздействующая непосредственно не на 
предметы внешней природы, а на само-
го человека, являющегося частью этой 
природы, на его качества, возможности, 
способности [1].

Физическую культуру следует рассма-
тривать как совокупность органически 
связанных частей, каждая из которых 
имеет свою цель, задачи, функции, к та-
ким частям относятся следующие: физи-
ческое воспитание, спорт, физическая 
рекреация и двигательная реабилитация. 
Каждое из этих явлений обозначает соци-
альный институт.

Физическое воспитание отражает 
объективную необходимость общества в 
планомерной, систематической и целе-
направленной физической подготовке 
подрастающих поколений и практической 
жизнедеятельности людей. Оно является 
необходимой предпосылкой для занятий 
спортом и непременным условием фор-
мирования физической культуры лично-
сти, которая включает в себя ценностную 
ориентацию, организованность, целена-
правленность в деятельности человека.

Другой компонент физической куль-
туры – спорт, его развитие определяется 
следующими причинами: потребностями 
общества в специфической области вос-
питательной и игровой деятельности, не-
обходимостью иметь также такую область 
деятельности, в которой человек мог бы 

проявить свои физические способности 
на предельных уровнях.

Спорт рассматривается как составной 
элемент физической культуры, средство 
физического воспитания и предусматри-
вает соревновательную деятельность, а 
также подготовку к ней.

Спорт отличается от физической куль-
туры тем, что в нем имеется обязатель-
ный соревновательный компонент; если 
физическое воспитание создает началь-
ную базу для разностороннего развития 
физических способностей и двигательных 
навыков, то спорт дает возможность пол-
ностью раскрыть эти навыки.

Физическая культура способна при 
правильном научно обоснованном под-
ходе соединять общество, укреплять на 
основе общедоступных норм его нрав-
ственное и физическое здоровье, целе-
направленно, естественным путем повы-
шать жизнеспособность систем и функций 
организма человека.

Таким образом, становится ясно, что 
физическая культура – сложное и много-
функциональное явление. Физическое 
воспитание, физическая подготовка и фи-
зическое развитие названы в п. 26 ст. 2 
Федерального закона от 04 декабря 2007 
г. основных средств физической культу-
ры, однако определения в данной статье 
закона даны только двум из представлен-
ных ключевых понятий:

• физическое воспитание – процесс, 
направленный на воспитание личности, 
развитие физических возможностей чело-
века, приобретение им умений и знаний 
в области физической культуры и спорта 
в целях формирования всесторонне раз-
витого и физически здорового человека 
с высоким уровнем физической культуры 
[5, п.25 ст.2];

• физическая подготовка – процесс, 
направленный на развитие физических 
качеств, способностей (в том числе навы-
ков и умений) человека с учетом вида его 
деятельности и социальнодемографиче-
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ских характеристик [5, п.27 ст.2]
Физическое воспитание отражает 

большую необходимость общества в 
планомерной, систематической и целе-
направленной физической подготовке 
подрастающих поколений и жизнедея-
тельности людей. Оно является необходи-
мой предпосылкой для занятий спортом и 
непременным условием формирования 
физической культуры личности, которая 
включает в себя ценностную ориентацию, 
организованность, целенаправленность 

в деятельности человека.
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Аннотация. Статья посвящена актуальному в наши дни вопросу машинного перевода, который сейчас пользуется огромной по-
пулярностью. Онлайн переводчики, программы и различные приложения давно стали частью нашей повседневной жизни. Мы ис-
пользуем их в деловой переписке, для неформального общения с друзьями из других стран, в зарубежных поездках.

Обладая рядом достоинств, они имеют также и множество недостатков. Основная проблема, поднимаемая в данной статье, 
способен ли компьютер полностью заменить человека. Отвечая на этот вопрос, мы приходим к выводу о том, что на современном 
этапе развития технологий такая замена невозможна. Машинный перевод пока еще не способен полноценно переводить фразео-
логизмы, сленг. Компьютер не учитывает особенности контекста, специфику построения предложений, иронию и юмор. Все нюансы 
речи, игру слов, авторскую стилистику сможет передать только человек.

Ключевые слова: компьютер, машинный перевод, онлайн-переводчик, человек, кибернетика, технологии, интернет.
Машинный перевод не так давно стал 

неотъемлемой частью нашей жизни.  Его 
развитие в начале 21 века шло очень вы-
сокими темпами. За сравнительно неболь-
шой отрезок времени, за 15–20 лет, он по-
лучил широкое распространение везде: в 
среде профессиональных переводчиков, 
в различных корпорациях и компаниях, 
которые стали активно использовать си-
стемы машинного перевода для опера-
тивного решения текущих задач, среди 
обычных пользователей компьютеров и 
смартфонов  по всему миру. 

Активное  его распространение свя-
зано с высокими темпами общественного 
развития. Глобализация, урбанизация, 
информатизация и динамичность совре-
менного мира диктуют высокую потреб-
ность в переводе, который должен быть 
точным и  быстрым. Спрос всегда рожда-
ет предложение. И таким предложением 
стало внедрение машинного перевода, 
который сейчас очень востребован. Он 
призван облегчить человеческую жизнь и 
решить проблемы, неизбежно возникаю-
щие при общении между людьми, не вла-
деющими иностранными языками.

В этой связи возникает большая науч-
ная проблема: насколько хорош машин-
ный перевод и способен ли он полностью 
исключить участие человека в переводче-
ской деятельности. Современные иссле-
дователи поднимают этот вопрос в своих 
трудах. например, С.М. Альотаби в своей 
диссертации анализирует важную про-
блему преобразования семантической 
информации в машинном переводе, кото-
рая обусловлена  необходимостью  реше-
ния  как практических,  так  и  теоретиче-
ских  проблем  машинного  перевода[1].

Также назовем здесь и других со-
временных ученых:  А.Д. Андреева, Р.Ш. 
Абдуллахитов, Д.А. Алферова, А.Д. Ан-
дреева, О.И. Бабина, М. А. Бовтенко, В.н. 
Василовская, И.И. Гавриленко, Е.А. Ганин,  
И.Л. Меньшиков, А.А. Мокрушин, В.А. но-
виков, В.В. Томин, А.А. Хорошилов, П.н. 
Хроменков.  Появляется все больше ста-
тей, защищаются диссертации, пишутся 

главы учебников, но пока не встречаются 
отдельные монографии, посвященные со-
временному состоянию систем машинно-
го перевода. 

Цель данной статьи – поиск ответа на 
вопрос, способен ли машинный перевод 
заменить человека. Отсюда вытекают за-
дачи охарактеризовать особенности ма-
шинного перевода, проанализировать 
его достоинства и недостатки, а затем сде-
лать соответствующие выводы. 

Машинный перевод являет собой уди-
вительный синтез лингвистики и кибер-
нетики. Его появление было обусловлено 
наличием двух важных факторов – соци-
альным заказом и развитием технологий. 

человечество издавна стремилось 
к тому, чтобы языковые барьеры были 
преодолены. Причем, мечталось, что это 
будет осуществлено наиболее легким 
способом, который предусматривал бы 
отсутствие длительного изучения языков 
и наличие специального трансформато-
ра человеческой речи или текста. Были 
даже предприняты попытки придумать 
универсальный язык, который решил бы 
проблему языковых барьеров, например, 
создание в 1887г.  Лазарем Марковичем 
Заменгофом языка эсперанто. Однако, 
эта идея в итоге не получила широкого 
распространения. Фактор развития тех-
нологий, то есть, интернета и компьюте-
ров  стал решающим фактором в появле-
нии машинного перевода.

Выделим характерные черты и осо-
бенности машинного перевода:

1. машинный перевод является свое-
образной разновидностью преобразова-
ния одного языка в другой;

2. при использовании машинного 
перевода можно говорить о многосту-
пенчатой системе раскодирования ин-
формации, когда идет не только перевод 
с одного языка на другой, но еще и пере-
вод с языка компьютера на человеческий 
язык;

3. он возможен при наличии соответ-
ствующего посредника, которым в этом 
случае является компьютер, специаль-

ная компьютерная программа, система 
машинного перевода. Поэтому развитие 
машинного перевода всецело упирается 
в развитие информатики, кибернетики и 
технологий;

4. качество машинного перевода на-
ходится в прямой зависимости от алгорит-
ма, по которому работает электронный 
переводчик, то есть, от  качества програм-
мы. Соответственно, чем лучше качество 
программы, чем она совершеннее, тем 
более высокое качество перевода можно 
получить в результате;

5. машинный перевод ориентирован 
в первую очередь на перевод текстов, 
хотя активно ведутся разработки в отно-
шении перевода речевого потока;

6. компьютерный перевод отлича-
ет высокая скорость обработки инфор-
мации, однако иногда это происходит в 
ущерб качеству;

7. использование машинного пере-
вода подразумевает полное или частич-
ное отсутствие переводчика – человека, 
тем самым человеческий фактор сведен 
практически на нет, что зачастую играет 
важную роль при переводе конфиденци-
альной информации. 

В современной лингвистике, а так-
же непосредственно в переводоведении 
существуют две диаметрально противо-
положные точки зрения на возможности 
машинного перевода.  Согласно первому 
подходу, такие факторы, как скорость ма-
шинного перевода, а также постепенное 
улучшение его качества с течением вре-
мени, дают возможность предположить, 
что в будущем системы электронного (ма-
шинного) перевода смогут полностью за-
менить человека–переводчика в процес-
се кросс – культурного взаимодействия 
специалистов в информационном поле 
научно – технической направленности [4, 
с.33]. 

Противоположная точка зрения 
утверждает, что машинный перевод ни-
когда не приблизится к уровню человече-
ского перевода, следовательно, не стоит 
уделять этой проблеме особого внимания 
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[2]. ни одна из данных точек зрения не от-
ражает реальное положение дел, но важ-
но то, что системы электронного перевода 
реально могут помочь в переводческой 
деятельности.

К преимуществам машинного пере-
вода следует отнести высокую скорость, 
низкую стоимость, доступность, универ-
сальность, возможность перевода в ре-
жиме онлайн, конфиденциальность. В 
пользу машинного перевода говорит тот 
факт, что он способен работать с текста-
ми определенной тематики и достаточно 
неплохо их переводить. Профессиональ-
ные системы машинного перевода, кото-
рые покупаются и используются компа-
ниями, настроены на определенный вид 
переводов. В них загружены термины 
по заданной тематике, они могут опери-
ровать понятийным аппаратом не хуже 
переводчика–человека.  

Говоря о недостатках машинного пе-
ревода заметим, что очень часто в нем не 
учитываются правила грамматики, язы-
ковые приемы. Анализы готового текста 
на лексическую целостность показали, 
что вычислительные машины успешно 
справляются с простыми частями речи и 
устойчивыми выражениями, но допуска-
ют частые ошибки при переводе падежей, 
речевых оборотов, логико-смысловых ак-
центов в предложении и построении са-
мих предложений [3]. Также выбранное 
значение слова может не подходить по 
контексту. Если в словарной базе отсут-
ствует какое-то слово, оно не переводит-
ся. но самым большим недостатком явля-
ется правильная интерпретация идиом и 
фразеологизмов. Попробуем перевести с 
помощью программы «Яндекс Перевод-
чик» некоторые английские фразеологиз-
мы: 

Пример 1. «To draw the wool over 
someone’s eyes. Нарисовать шерсть на 
чьих-то глазах».

Пример 2. «To get out of the bed on the 
wrong side. Встать не на ту сторону кро-
вати». 

Пример 3. «One’s heart sank into one’s 
boots. Одно сердце утонуло в сапогах».

Пример 4. «When hell freezes. Когда ад 
замерзает». 

Приведенные выше  примеры нагляд-

но показывают, каким несовершенным 
пока ещё является машинный перевод. 
В примере 1 правильный  перевод звучит 
как «водить за нос». В примере 2 подраз-
умевается русский фразеологизм  «встать 
с левой ноги». В примере 3 – «душа ушла 
в пятки». В примере 4 – «когда рак на горе 
свистнет». Программа перевела дословно 
эти предложения, хотя можно было подо-
брать эквиваленты и аналоги на русском 
языке.

Перевод фразеологизмов является 
сложным процессом, который требует 
от переводчика, как богатых знаний, так 
и творческих способностей. Компьютер 
такими возможностями не обладает. По-
этому он переводит не смысл фразеоло-
гизма, а ведет пословный перевод, при-
водящий к таким неудовлетворительным 
результатам. 

Такая же печальная ситуация скла-
дывается в отношении перевода худо-
жественных произведений, в  которых 
помимо смысла, необходимо передать 
эмоции, экспрессию, образность.  Поми-
мо этого, нужно сохранить стиль произве-
дения, культуру, эпоху, игру слов, юмор. 
не каждый профессиональный перевод-
чик способен это осуществить. Еще слож-
нее задача переводчика, работающего 
над стихотворной формой, где нужно 
сохранить не только смысл, а еще ритм, 
такт, метафоричность. 

Художественный машинный перевод 
пока еще невозможен.  Здесь перевод-
чик – человек  однозначно побеждает и 
выигрывает у компьютера.

Резюмируя вышеизложенное, следует 
предположить, что, скорее всего, разви-
тие машинного перевода пойдет по следу-
ющим направлениям: ускорение работы 
систем машинного перевода; удешевле-
ние и все более высокая доступность си-
стем машинного перевода; появление 
новых, совершенных систем и большого 
количества программ; обогащение слова-
рей большим набором идиом, крылатых 
выражений, фразеологизмов. Думается, 
что не за горами то время, когда широ-
кое распространение получат программы 
устного перевода. Разработки в этом на-
правлении уже давно ведутся. 

недостатки перевода не позволяют от-

казаться от услуг человека. В некоторых 
отраслях  даже самый точный и верный 
перевод компьютера подвергается мно-
гократной проверке человеком. Это ка-
сается перевода медицинской тематики, 
юридических документов и текстов, где 
цена ошибки может быть очень высока, 
вплоть до человеческой жизни. 

Вряд ли компьютерные программы и 
системы будут использоваться для пере-
вода художественной литературы.  Даже 
если загрузить в словарь достаточное 
количество фразеологизмов, рифм, кры-
латых выражений, пословиц, компьютер 
все равно не сможет на выходе дать до-
стойный перевод. Все нюансы речи, игру 
слов, авторскую стилистику сможет пере-
дать только человек. То есть, в этом виде 
перевода компьютер не сравнится с чело-
веком. Можно предположить, что в буду-
щем произойдет некоторое разделение 
труда между переводчиком–человеком и 
компьютером. Во всяком случае, тенден-
ции к этому есть. 
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PROBLEM OF MACHINE TRANSLATION
Toame Katya Bitan

Abstract. The article is devoted to the topical issue of machine translation, which is now very popular. Online translators, programs 
and different applications have long been a part of our daily lives. We use them in business correspondence, for informal communication 
with friends from other countries, and in foreign trips. 

Having a number of advantages, they also have many disadvantages. The main problem raised in this article is whether the computer 
is able to completely replace the person. Answering this question, we come to the conclusion that at the current stage of technology 
development, such a replacement is impossible. Machine translation is not yet able to fully translate phraseologies and slang. The 
computer does not take into account the specifics of the context, the specifics of the sentences, irony and humor. All the nuances of 
speech, the play of words, the author's style will be able to convey only a person.

Keywords: computer, machine translation, online translator, person, cybernetics, technology, Internet.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются признаки объективной стороны убийства матерью новорожденного ребенка. Ав-
тором обращается внимание на проблемы регламентации состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, а также анализи-
руются неточности в формулировках диспозиции нормы.

Ключевые слова: объективная сторона, убийство матерью новорожденного ребенка, роды, психотравмирующая ситуация.

Взгляды на убийство детей, в том чис-
ле новорожденных постоянно менялись, 
развивались под влиянием светской и 
церковной идеологии, и всегда были пол-
ны противоречий.

Регламентация и применение положе-
ний ст. 106 УК РФ [1] также связано со мно-
жеством сложностей, касающихся толко-
вания терминов. Одним из проблемных 
аспектов является объективная сторона 
данного состава. 

Итак, в соответствии со ст. 106 УК РФ 
уголовно-наказуемым признается убий-
ство матерью новорожденного ребенка, 
совершенное:

- во время родов;
- сразу после родов;
- в условиях психотравмирующей си-

туации;
- в состоянии психического расстрой-

ства, не исключающего вменяемости.
Как можно заметить, в качестве аль-

тернативных признаков закрепляются 
время, обстановка совершения данного 
преступного деяния.

Полагаем, избранный законодателем 
казуистичный подход при конструирова-
нии рассматриваемого состава преступле-
ния видится излишним. Перечисленные 
обстоятельства значимы в совокупности 
с особым психологическим состоянием 
женщины, обусловленным влиянием ро-
дов и связанных с ними процессов. 

Закрепление критерия «во время 
или сразу же после родов» обусловлено 
именно его связью с особым психическим 
состоянием женщины в данный период. В 
законе не содержится указания на дан-
ный фактор, но именно он и учитывался 
при отнесении рассматриваемого состава 
убийства к числу привилегированных, на 
что совершенно обоснованно указывает-
ся в литературе [2]. Отсутствие каких-либо 
изменений в психическом состоянии ро-
женицы, обусловленных влиянием ро-
дов, при совершении убийства младенца, 
должно исключать ответственность по ст. 
106 УК РФ - деяние следует квалифициро-
вать по п. «в» ч. 2 ст. 105 Кодекса.

Время совершения преступления в 
качестве элемента объективной стороны 
состава присутствует во всех случаях. Его 
включение в диспозицию статьи обуслов-
лено значительным влиянием на характер 
и общественную опасность преступления. 
При этом играет не время как таковое, 
а особые обстоятельства, которые с ним 
связаны: особое состояние женщины, 
явившегося детерминантом совершения 
преступления.

некоторые авторы пишут, что «от-
клонения в психологическом состоянии 
роженицы, влияющие на возможность 
осознания своего поведения и принятие 
соответствующего решения, презюмиру-
ются законодателем, а сама презумпция 
является неопровержимой» [5]. Сторон-
ники изложенной позиции утверждают, 
что убийство матерью ребенка, совер-
шенное во время или сразу после родов, 
должно в любом случае квалифициро-
ваться по ст. 106 УК РФ. 

Однако при данном подходе особое 
значение придается именно времени со-
вершения преступления самому по себе, 
что явно противоречит смыслу нормы и 
в принципе искажает позицию законода-
теля. В таком случае нужно презюмиро-
вать состояние аффекта при совершении 
убийства, предусмотренного ст. 107 УК 
РФ, во всех случаях наличия какого-либо 
критерия: аморальные действия потер-
певшего и т.п. Однако для одного челове-
ка один поступок является аморальным, 
вызывающим состояние аффекта, для 
другого таковой может являться нормой, 
к которой он относится равнодушно. 
Именно поэтому для квалификации соде-
янного по ст. 107 УК РФ необходимо про-
водить экспертизу. 

Возвращаясь к убийству матерью 
новорожденного ребенка, вряд ли воз-
можно квалифицировать по привилеги-
рованному составу заранее обдуманное 
убийство младенца женщиной, не испы-
тывающей никакого дискомфорта от про-
цесса родов, только на основании време-
ни совершения деяния. 

что касается признака «сразу же по-
сле родов», то в доктрине отсутствует 
единообразие относительно промежутка 
времени, подпадающий под данную фор-
мулировку. Одни авторы указывают, что 
период «сразу же после родов» ограничи-
вается сутками после родов [10]. Другие 
пишут, что рассматриваемый термин сле-
дует понимать как промежуток времени, 
совпадающий с ранним послеродовым 
периодом (2-4 часа после выведения пла-
центы), поскольку при отсутствии каких-
либо патологий в послеродовой период 
женщину следует считать здоровой [8]. 
Подобного рода противоречие в понима-
нии исследуемого временного периода 
не лучшим образом может отразиться на 
судебной практике.

Период «сразу же после родов», как 
отмечает Кауфман М.А., «при всей своей 
неопределенности - достаточно короткий 
промежуток времени, содержание кото-
рого расширительно толковать не надле-
жит» [6, с. 23].

Для более точного анализа данной 
проблемы следует обратиться к положе-
ниям медицинской науки, согласно кото-
рым родовой процесс подразделяется на 
три периода:

1) период раскрытия (от начала регу-
лярных схваток до полного открытия шей-
ки матки), длящийся от 10 до 12 часов;

2) период изгнания (от момента пол-
ного открытия матки до рождения плода), 
длящийся от 1 до 2 часов;

3) послеродовой период (от рождения 
плода до рождения последа (плацента, 
плодные оболочки, пуповина), самый 
короткий из трех, длящийся 15–30 минут 
[3].

Учитывая изложенное, убийство ма-
терью новорожденного ребенка сразу 
же после родов, казалось бы, возможно 
лишь в течение 15-30 минут после изгна-
ния плода.

Вместе с тем представляем верным 
согласиться с высказываемым в теории 
суждением об отнесении признака «сра-
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зу же после родов» к числу оценочных 
[4]. Рациональное зерно данного пред-
ложения состоит в том, что законодатель 
мог заложить иное содержание термина 
«сразу же после родов», подразумевая 
такой промежуток времени, в котором 
роженица ещё не до конца «оправилась» 
от родового процесса, сохранив отклоне-
ния в психофизиологическом состоянии.

Схожей точки зрения придержива-
ются и другие исследователя. Критикуя 
конкретизацию возраста новорожденно-
го, соответствующую периоду «сразу же 
после родов» в 2 - 4 часа, М.А. Кауфман 
пишет, что таковая вряд ли будет про-
дуктивна. Вопрос о применении данно-
го признака необходимо решать в каж-
дом конкретном случае в зависимости 
от обстоятельств дела [6, с. 24]. Однако 
данный промежуток времени точно не 
соответствует нескольким месяцам с мо-
мента рождения. Так, Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 
признала правильным осуждение Б. по 
п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство 
своей дочери 21 мая 2003 года рождения, 
смерть которой наступила 12 августа 2003 
г. Возраст потерпевшей составлял 2 меся-
ца и 22 дня. Интересно обратить внима-
ние на тот факт, что в тексте Определения 
Судебная коллегия, характеризуя потер-
певшего, несколько раз использовала для 
этого термин «новорожденный» [2].

Разновидностью рассматриваемого 
преступления является убийство матерью 
ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации. наличие психотравмирующей 
ситуации, под воздействием которой ро-
женица совершает убийство, является 
обязательным признаком объективной 
стороны. В жизни на её возникновение 
могут повлиять такие обстоятельства как 
отказ отца от ребенка, непринятие ребен-
ка со стороны родственников, отсутствие 
денежных средств, рождение ребенка 
в результате изнасилования и др. Круг 
таких обстоятельств не ограничивается 
лишь теми из них, которые прямым об-
разом связаны с ребенком, беременно-

стью, родами. Однако указанные детер-
минанты, как и в ситуации со временем 
совершения преступления, должны обу-
словливать совершение преступления в 
совокупности с особым состоянием жен-
щины, вызванным родами. 

Обращает на себя внимание нелогич-
ность позиции законодателя в рассматри-
ваемом аспекте. Как верно отмечается 
исследователями, «понятие «психотрав-
мирующая ситуация» точно не определе-
но, четкими границами не обладает. Тако-
вое определяется в каждом конкретном 
случае посредством комплексного иссле-
дования личности исходя из конкретных 
обстоятельств деяния» [7]. Психотравми-
рующая ситуация может иметь место как 
до родов, так и в их период, а также после 
них. Учитывая редакцию нормы ст. 106 УК 
РФ, таковая рассматривается в качестве 
смягчающего обстоятельства, лишь пока 
ребенок является «новорожденным». 
Если же убийство ребенка совершается за 
пределами «новорожденности» малыша, 
содеянное должно квалифицироваться 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Квалификация 
содеянного по ст. 106 УК РФ исключается, 
если убийство матерью ребенка произо-
шло при отпадении условий психотравми-
рующей ситуации [11].

Интересно отметить, что при соверше-
нии убийства новорожденного ребенка в 
условиях психотравмирующей ситуации 
уже за пределами новорожденности ре-
бенка невозможно применить и ст. 107 УК 
РФ, так как в статье содержится закрытый 
перечень обстоятельств, способствовав-
ших возникновению аффекта, и все они 
обусловливаются поведением потерпев-
шего. 
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ABOUT SOME QUESTIONS OF DESIGNING OF THE OBJECTIVE SIDE OF CORPUS 
MURDER BY MOTHER OF NEWBORN CHILD

Zubova A.V.
 Abstract. Thе article discusses the signs of the objective side of the murder of a newborn child by a mother. The author draws 

attention to the problems of regulation of the corpus delicti under article 106 of the Сriminal code, as well as analyzes the inaccuracies in 
the wording of the disposition of the norm.

Keywords: objective side, murder of a newborn baby by a mother, childbirth, traumatic situation
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