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Общая характеристика работы

Качественный скачок в структуре и динамике разви

тия производительных сил обеспечивается деятельностью

отраслевых научно-технических центров (НТЦ). Количе

ство НТЦ в энергетической отрасли растет из года в год, а

по мере исчерпания запасов легко добываемой нефти роль

научной составляющей в ее добыче возрастает. Поэтому

эффективность деятельности НТЦ является ключевой ха

рактеристикой, нуждающейся в оценке и планировании.

Рассмотренные в данной работе вопросы, касающиеся

методов оценки НТЦ, позволяют определить перечень на

блюдаемых характеристик, обеспечивающих достоверную

оценку научно-технических центров и позволяющих как

сравнивать их, так и выстраивать математические мо

дели для сценарного планирования их эффективности.

Традиционно НТЦ создавались по лекалам российских на

учно-проектных институтов, которые оценивали запасы ме

сторождений нефти и газа, ставили их на государственный

баланс и формировали проектные документы на разработку

месторождений. В задачи таких институтов также входила

разработка и внедрение новых технологий и материалов, но

часто проявлялась их главная уязвимость - обособленность

от бизнеса.

Изначально, после получения разрешительных

документов в Центральной комиссии по разработке ме
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сторождений, НТЦ отходил в сторону, и в дело вступали

производственники. Современные НТЦ представляют собой

научно-проектную структуру, которая полностью интегри

рована в производство. Оценка деятельности таких НТЦ

нуждается в пересмотре.

Таким образом, объектом исследования данной ра

боты являются результаты научной деятельности НТЦ.

Предметом исследования являются методы измерения, оцен

ки и планирования результатов деятельности.

Цели работы

1. Комплексный анализ, диагностика и моделирова

ние социальных процессов в организационной сре

де,

2. Синтез путей решения проблем обратной связи при

прогнозировании развития науки по определенным

приоритетным направлениям, что имеет большое

значение для хозяйственного развития научно-тех

нологического комплекса России,

3. Разработка методов сбора и анализа результатов де

ятельности НТЦ для создания и обучения модели

эффективности НТЦ с использованием алгоритмов

машинного обучения и практик работы с «больши
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ми данными». Построение прогнозов о результатах

деятельности НТЦ.

Задачи исследования

1. Определение и разработка методов сбора результа

тов научной деятельности НТЦ

2. Определение результатов научной деятельности

НТЦ, влияющих на научную эффективность НТЦ

3. Разработка интегральных показателей эффективно

сти научной деятельности НТЦ

4. Выбор класса моделей для интегральных показате

лей эффективности научной деятельности НТЦ

5. Создание модели на основе алгоритмов машинного

обучения

6. Апробация модели на действующих НТЦ

7. Построение прогнозов "что-если"на основе создан

ных моделей.

Научная новизна работы состоит в комплексном

подходе к разработке и исследованию алгоритмов сбора

цифровых артефактов научной деятельности НТЦ, созда

нии интегральных показателей научной эффективности

с целью моделирования на основе алгоритмов машинно

го обучения, применяемые для выделения приоритетных
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направлений финансирования и развития человеческого ка

питала в энергетической отрасли.

1. Предложена формализация процесса самоорганиза

ции команд для достижения определённой цели –

написания научных статей,

2. Разработан детальный алгоритм образования соав

торств,

3. Исследована временная зависимость структуры со

авторств,

4. Создана модель для прогнозирования соавторств,

5. Создана модель укрупненного виденья научных на

правления развития НТЦ на основе публичных

данных о публикационной активности сотрудников,

6. Создана модель движения персонала в организации

и модель выполнения наукоёмких заданий,

7. Разработан математический аппарат построения

графов соавторства на основе двудольного графа,

8. Создана общая математическая модель НТЦ,

9. Проведен эксперимент по многоагентному симули

рованию, в котором в качестве агентов выступали

научные сотрудники лабораторий, взаимодейству

ющие друг с другом и производящие в качестве

результата своей работы научные статьи.

Научные результаты, полученные в работе, нашли

применение в практике научно-методической работы по со

провождению добычи углеводородов.
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Положения, выносимые на защиту:

1. Обобщение алгоритмов сбора цифровых артефак

тов деятельности НТЦ.

2. Методология построения интегральных показате

лей эффективности научной деятельности НТЦ.

3. Комплексная модель научной эффективности НТЦ.

4. Алгоритм управления технологической стратегией

НТЦ.

5. Результаты численного моделирования научной эф

фективности НТЦ.

Методы исследования базируются на теориях

компьютерной лингвистики, искусственного интеллек

та, социальных сетей, информационного поиска, графов,

машинного обучения, имитационного моделирования,

системной динамики, теории моделирования интеллекту

альных процессов и на математической статистике.

Обоснованность и достоверность полученных

результатов обеспечивается корректностью применяемо

го математического аппарата, строгостью утверждений

и наложенных ограничений, результатами комплексных

исследований с использованием компьютерного модели

рования.

По теме исследования опубликовано более 60 работ;

32 из них опубликованы в рецензируемых научных издани

ях, рекомендованных ВАК. Доклады автора опубликованы
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в 20 сборниках из списка Web of Science и Scopus. Получены

4 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.
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Глава 1. Введение

1.1 Цифровые двойники

Конкуренция побуждает бизнес к принятию концеп

ции цифровых двойников. В каких-то отраслях цифровые

двойники уже нашли свое место: есть цифровые двой

ники заводов и городов. Но в отраслях, где основным

продуктом являются знания, цифровые двойники еще не

столь востребованы. Нет сомнений в том, что научные

организации имеют внутренний стержень, корпоративную

культуру, ценности, которые и позволяют им выполнять

уникальные научно-исследовательские работы. Моделируя

эти внутренние, скрытые особенности организации можно

получить уникальные инструменты для прогнозирования

и управления технической стратегией. Цифровой двойник

научно-технического центра можно рассматривать как осо

бый тип модели системы, которая выявляет такие скрытые

явления, как появление новых научных направлений, обра

зование научных школ и степень творческого выгорания и

усталости коллектива.

Прототипирование, как инженерная дисциплина, су

ществует уже более 30 лет и на первый взгляд занимается

тем же. Но в отличие от прототипа цифровой двойник не
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ставит задач по быстрой реализации базовой функциональ

ности для анализа работы системы в целом.

Таким образом, чтобы понять преимущества циф

ровых двойников нужно понять те новые возможности,

которые они предоставляет. Идя от частного к общему, ав

тор выбрали для исследования научно-технический центр

и рассмотрели подходы к построению цифрового двойни

ка, а затем обобщили эти подходы. В результате получена

актуальная постановка исследовательских гипотез, которые

нужно проверить прежде чем создавать цифровой двойник

организации или ее части, нацеленной на производство но

вых знаний [1].

Концепция цифровых двойников (ЦД) не нова. Циф

ровые двойники относятся к направлению по цифровому

представлению физических систем, и на протяжении бо

лее 30 лет команды разработчиков продуктов и процессов

использовали 3D-рендеринг моделей автоматизированно

го проектирования, моделей активов и моделирования

процессов для обеспечения и проверки технологичности.

Роскосмос, например, десятилетиями проводил сложные

симуляции космических кораблей, а центр управления по

лётами дублирует большинство процессов.

В настоящее время совместное влияние сразу несколь

ких факторов, побудило выдвинуть концепцию цифрового

двойника на передний план как прорывную тенденцию, ко

торая будет иметь все более широкое и глубокое влияние

на экономику в течение следующих пяти лет. Фактически,



15

Gartner прогнозирует, что к 2021 году половина крупных

промышленных компаний будет использовать цифровых

двойников, в результате чего эффективность этих органи

заций увеличится на 10%.

Одним из факторов, повлиявших на становление кон

цепции цифровых двойников является лавинообразный рост

узлов в сети Интернет. Представление в Интернет нача

лось для компаний с создания корпоративного сайта и

пришло к пониманию цифровой экосистемы предприятия,

которая как бы выворачивает часть бизнес процессов ком

пании наизнанку. Короткая максима такова: «Если этого

нет в Интернет, этого не существует». Так развитие циф

рового маркетинга в Интернет привело к необходимости

продления потребления продукта до вовлечения потребите

ля в создание новых продуктов. Сугубо внутренний процесс

разработки продукта теперь представлен в полностью про

зрачном виде и готов для потребления. Отчасти этот подход

продлевают и краудфандинговые платформы, в которых бу

дущие потребители еще и вкладывают денежные средства

в создание продукта.

Нефтегазовая индустрия впитывает в себя все новые

тренды и концепция ЦД не исключение. Вот несколько ис

следований 2018 года по цифровым двойникам в нефтяной

отрасли:

– Цифровые двойники ускоряют бурение [2; 3] и упро

щают мониторинг процесса бурения [4],
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– Позволяют точнее управлять жизненным циклом

месторождения[5],[6],

– Позволяют лучше координировать действия инже

неров, платформы [7] и окружающей среды [8],

– Позволяют ускорить строительство [9],

– Упрощают контроль качества при строительстве

[10].

Научно-технические центры (НТЦ) в нефтегазовой от

расли имеют свою историю развития и отличаются от R&D

в других отраслях высокой степенью вовлеченности в произ

водство. Особенности НТЦ в нефтегазовой отрасли можно

проследить с помощью таких факторов, влияющих на спрос

их услуг, как цена на нефть, темп роста экономики, налого

вая политика государства, объёмы добычи. Помимо общего

тренда на увеличение наукоемкости добычи углеводородов,

в связи с исчерпанием запасов “простой нефти”, рост цены

на нефть в США, например, приводит к увеличению коли

чества заявок на патенты в нефтегазовой отрасли.

1.1.1 Научно-технический центр, как

объект исследования

Совсем упрощенно можно считать, что НТЦ состо

ит из исследователей и процессов, среди которых наиболее

важен процесс НИР. Проблема объективной оценки эффек
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тивности НИР находится в центре внимания исследователей

уже давно, и это, в первую очередь, связано с вопросами фи

нансирования, как бюджетного, так и в рамках грантов.

Эффективность организации – очень сложный и мно

гогранный концепт. На него оказывают влияние различные

факторы. Одним из важных предвестников рыночного успе

ха научно-исследовательской организации является хорошо

развитая коммуникация и кооперация между сотрудника

ми. Многие теоретические и практические исследования

демонстрируют связь между продуктивностью организации

и структурой коммуникации её сотрудников, например, см.

[11; 12].

Исследование социальной структуры организаций и

профессиональных сообществ становится одним из глав

ных направлений прикладного анализа социальных сетей. В

сфере общественных связей и управления глубоко изучают

ся модели коммуникаций внутри организаций, организация

рассматривается как социальный объект. Начало этим ис

следованием положено в работе C.H.Cooley "Социальная

организация"[13].

Научная публикация – главный артефакт для оценки

эффективность научно-исследовательской работы. Процесс

публикации является достаточно длительным: начиная с

зарождения исследовательской идеи, проведения экспери

мента и заканчивая публикацией работы. Организационные

условия для исследователей могу по-разному влиять на про

изводительность процесса публикаций.
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Исследование [14] показало, что за последнее десятиле

тие есть чётко выраженная тенденция учёных объединяться

в группы соавторов для публикации статей. Отсюда мож

но сделать вывод, о том, что наиболее важным фактором,

положительно влияющим на публикацию работ, является

объединение исследователей в команды.

В свою очередь, командообразование тоже бывает

успешным и неуспешным; оно также поддаётся изучению, в

результате которого можно выделить условия успешного ко

мандообразования. Задача поиска оптимальных параметров

команды соавторов для наиболее продуктивного написания

научных статей относится к классу задач оптимизации. Тра

диционно исследователи обращают внимание на следующие

параметры, имеющие значение для продуктивного научно

го творчества:

– Размер команды

– Ментальные модели сообщества

– Компетенции сотрудников (дополняющие и гомо

фильные)

– Слабые связи между учёными

Научная кооперация между индивидами со схожи

ми характеристиками более вероятна, однако уровень этой

схожести тоже важен. В работе [15] было показано, что соци

альная схожесть более чем по одному показателю приводит

к тому, что люди с меньшей вероятностью будут форми

ровать между собой взаимоотношения. Авторы данного

исследования объясняют этот наблюдаемый эффект тем,



19

что слишком схожие по многим характеристикам люди, как

правило, не могут привнести что-то новое и конструктивное

в личные отношения или же в команду. Для продуктивного

сотрудничества необходима не только схожесть интересов,

но также и различный профессиональный и жизненный

опыт, позволяющий предложить многомерные подходы к ре

шению общей задачи.

Одним из результатов такого сотрудничества являет

ся научная статья и в самой ее простой форме - это текст,

который можно анализировать различными автоматизиро

ванными средствами.

Анализ текста иногда называют Text Mining. Суть

этого процесса в превращении данных (текста) в высоко

качественную информацию способную приносить знания.

Важным моментом является то, что при получении этих

знаний человеческие затраты должны быть минимальны.

Полученные из текста знания становятся основой

для принятия управленческих решений в организационной

среде. Отдельным процессом рассматривается получение

текста для исследования, иногда называемое созданием

корпуса текстов. Описываемые явления, процессы и зако

номерности находят свое отражение в текстах при помощи

специалистов-авторов, а процесс анализа текста специали

стом-читателем делает обратное: на основе текстов составля

ет информацию о реальной природе вещей. Многомодовым

подходом к анализу текстов является принятие во внимание

сопутствующей основному тексту информации. Например,
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модами могут стать название журнала, номер выпуска,

должности соавторов научной статьи.

Формально анализ текста производится в следующей

последовательности:

1. анализ языка текста

2. анализ содержания текста

3. получение информации об авторе текста

4. вывод определённых переменных, характеризую

щих природу вещей в тексте

Вместе с текстом можно анализировать авторов как

социальные атомы в производственном процессе, облада

ющие различными связями. В книге [16] отмечается, что

базисом для анализа социальных сетей является теория

социометрии, основоположником которой принято считать

J.L.Moreno [17]. Социометрия изучает взаимоположения

социальных атомов в группах. Социограммой по Море

но является графическое отображение социального выбора

членов социальной группы. В рассматриваемой модели со

циализации - процессе создания и публикации научной

работы, социальным выбором может быть выбор лидера,

дружеские отношения между членами научного коллекти

ва разработчиков и/или соавторов, выполнение совместных

задач. Социограмма представляет граф, состоящий из вер

шин ребер.

Граф соавторства является частным случаем социаль

ной сети. Одним из первых исследований графа соавторства

является работа [18], сделанная в 1973 году. С этого време
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ни исследования научной деятельности при помощи графов

соавторства не прекращались и обрели статус проверенного

инструмента анализа. Например, в недавнем исследовании

[19] предпринята попытка предсказания будущих научных

исследований на основе графа соавторства, а в работе [20]

построен глобальный граф соавторства на основе Google

Scholar, который содержит более 400 тысяч вершин. Оба ис

следования проведены в 2017 году и учитывают новейшие

достижения в данной области.

Таким образом, мы выделили три основных направле

ния исследования НТЦ, которые помогут создать цифровой

образ организации - это командообразование, анализ текста

и анализ графа соавторства.

1.1.2 Вопросы к цифровому двойнику

научно-технического центра

Рассмотрим построение цифрового двойника НТЦ как

парадигму моделирования. Есть объект, который изменя

ется как по внутренней структуре, так и по внешним

проявлениям. Законы, по которым происходят внутренние

изменения объекта нам не известны. Но мы можем наблю

дать внешние проявления этих изменений: количество и

качество выполняемых НИР. Тогда нас будут интересовать

следующие вопросы:
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1. В какой степени научная статья отражает проведен

ную НИР? Можно ли судить о качестве НИР по

опубликованным научным исследованиям?

2. Каковы социальные механизмы объединения ис

следователей для проведения НИР? Какие виды

компетенций и в какой степени влияют на такое объ

единение?

3. Как зависит время проведения НИР от количе

ства участвующих исследователей? Существуют ли

естественные ограничения на количество и состав

исследовательских групп и на чем они основаны?

4. Каковы эвристические алгоритмы поведения ис

следователей по отношению к издательствам и

программным комитетам конференций? Суще

ствуют ли базовые стратегии поведения? Если

возможность идентификации и имитации базовых

стратегий?

5. Применимы ли подходы time management (“управ

ление временем”) к НИР? Насколько эффективно

рассмотрение научно-исследовательской деятельно

сти как проектной деятельности?

6. Какова модель зрелости научно-исследовательской

организации [21] в части проведения НИР? В какой

степени возможно определение степени зрелости

научно-исследовательской организации на основе

анализа публикуемых ею научных статей?
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7. Какова структура процессов, составляющих на

учно-исследовательскую деятельность? Насколько

применим процессный подход к изучению научно

исследовательской деятельности? Есть показатели

научно-исследовательской деятельности, отража

ющие характерную структуру составляющих ее

процессов?

В рамках этого направления исследования можно

сформулировать две взаимодополняющие постановки зада

чи: прямую и обратную.

– Изучение деятельности НТЦ по внешним проявле

ниям. К внешним проявлениям относятся цифровые

артефакты деятельности организации - это опубли

кованные научные статьи, материалы конференций,

информационные сайты в сети Интернет и новости

о компании.

– Изучение НТЦ изнутри. К исследованиям в этом

направлении относятся моделирование научной

деятельности, эффективность производственных

процессов, самоорганизации малых творческих кол

лективов и модели персонала научной организации.

Архитектура методического каркаса для изучения пря

мой и обратной задач представлена на рисунке 1.1.

Разделение НТЦ на составляющие подсистемы поз

воляет разрабатывать модели подсистем с использованием

наиболее эффективных математических методов. Авторы

считают уместным применение Байесовских методов для
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Рисунок 1.1 — Методический каркас исследования.

определения параметров цифрового двойника НТЦ при ре

шении обратной задачи.

Пусть дана функция Φ (𝑥) и нам нужно найти 𝑥 при

котором она достигает максимума Φ (𝑥) −→ max𝑥. Добавим

условие, при котором расчет каждого значения Φ (𝑥) – это

ресурсоемкая задача. Такое условие встречается, например,

в следующих случаях:

– 𝑥 - это географические координаты скважины, а

Φ (𝑥) - это количество нефти, которое можно до

быть, пробурив скважину с координатами 𝑥. В
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таком случае одно значение Φ (𝑥) стоит миллионы

рублей;

– 𝑥 - это гиперпараметры искусственной нейронной се

ти глубокого обучения, Φ (𝑥) - это целевая метрика

точности предсказания. В этом случае одно значе

ние Φ (𝑥) будет занимать месяцы работы;

При решении прямой задачи моделирования наибо

лее продуктивным подходом представляется имитационное

моделирование сложных систем. Допустим, что в отрас

левой научно-исследовательской организации Ω работают

лаборатории λ𝑖 , где 𝑖 ∈ (1 . . . 𝑁λ) . Обозначим множество

лабораторий Λ = {λ𝑖, . . . , λ𝑁Λ
}. В лабораториях работают

научные сотрудники 𝐴 = {𝑎𝑖, . . . , 𝑎𝑁𝐴
}. Обозначим множе

ство тематик 𝑡𝑖, где 𝑖 ∈ (1, . . . , 𝑁𝑇 ), по которым организация

Ω ведет НИР как 𝑇 = {𝑡1, . . . , 𝑡𝑁𝑇
}. Тогда деятельность

организации Ω по выполнению НИР может быть описана

следующими компонентами :

MΩ =

{︂
𝑆,Ξ,Ψ, 𝐸

}︂
, где 𝑆 = {Λ, 𝐴, 𝑇, 𝑃,𝑋} (1.1)

– Ξ = {ξ1, . . . , ξ𝑁Ξ
} – множество связей между субъ

ектами,

– Ψ = {ψ1, . . . ,ψ𝑁Ψ
} – множество действий субъектов,

– 𝑃 = {ρ1, . . . , ρ𝑁𝑃
} – множество научных работ,

– 𝑋 = {χ1, . . . ,χ𝑁𝑋
} – множество научных журналов

и конференций.

Задавая априорные распределения для таких событий

как возникновение научной идеи исследования, встречи со
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авторов, подачи статьи на конференцию, можно определять

с помощью имитационных расчетов результат работы НТЦ.

В настоящем исследовании автор сформировали об

щую расширенную постановку целей и методов для ис

следования научно-технической деятельности с помощью

методологии цифрового двойника. Как показал автор, ме

тодика цифрового двойника может быть применена для:

– комплексного анализа, диагностики и моделирова

ния социальных процессов в организационной среде,

– поиска путей решения проблем обратной связи при

прогнозировании путей развития науки по опреде

ленным приоритетным направлениям,

– построения прогнозов о результатах деятельности

НТЦ.

Из вышеизложенного следует, что методология ЦД

для изучения НТЦ представляет иерархию моделей. Автор

показал, что для решения прямой задачи моделирования

НТЦ необходимо разрабатывать модели персонала, модели

выполнения интеллектуальных заданий и модели образова

ния малых команд. В свою очередь, для решения обратной

задачи моделирования НТЦ необходимо строить модели на

учного текста, модели соавторства и модели публикации

научных результатов. Каждая из этих моделей требует от

дельной проработки внутренних механизмов и механизмов

взаимодействия между собой.

Объединение перечисленных моделей с помощью

имитационного многоагентного моделирования и являет
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ся цифровым двойником НТЦ, который поможет повысить

эффективность работы организации и позволит улучшить

управление технической стратегией нефтяного холдинга.

1.2 Возникновение Научно-технических

центров

Ряд исследований последнего времени демонстрируют

уверенную корреляцию между ростом цен на нефть и объ

емом капиталовложений в перспективные исследования и

разработку новых технологий в нефтяной отрасли. Опти

мальным для инновационных инвестиций диапазоном цен

на нефть можно признать в современных условиях диапа

зон в 60-70 USD за баррель. При значениях цены в районе

50-55 и меньше USD за баррель нефтедобывающая отрасль

попадает в режим выживания с соответствующей жест

кой оптимизацией всех расходов. При цене более 80 USD

за баррель возникает известный эффект эйфории с пред

почтением вложений прибыли в иные секторы экономики

с предполагаемой быстрой отдачей, в частности в спеку

лятивные финансовые инструменты и рынки. Ситуация

несколько отличается для сектора Downstream, поскольку

дорогое сырье стимулирует потребность в более глубокой

его переработке. Однако в настоящее время в традицион

ных процессах нефтепереработки достигнут определенный
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технологический предел, а внедрение новых процессов тре

бует преодоления известного психологического барьера со

стороны владельцев нефтеперерабатывающих производств.

Резкие колебания цен на нефть и вызванные ими потен

циальные решения картелей (например, ОПЕК) создают

общий нервозный фон в отрасли, который не способствует

инновационным финансовым инвестициям. Таким образом,

финансовые вложения в разработку и развитие новых техно

логий носят импульсный во времени характер, привязанный

к колебаниям цен на нефть. В то же время разработка,

апробация и внедрение новых технологий требуют времени

существенно большего, чем длительность спекулятивного

делового цикла рынка углеводородного сырья. Более того,

многие технологии стадии старт-ап или даже более зрелые

потребуют для своей доработки и индустриального внед

рения дополнительных средств. При этом не каждый пик

инвестиционно-инновационной активности принесет сред

ства в бюджет разработки данной конкретной технологии.

Технологических идей все еще достаточно много, также

имеет место конкурентная борьба научных групп и направ

лений за выделяемые средства. Инвесторы по причинам

психологического и поведенческого характера могут вло

жить очередной транш инвестиций в какие-либо новые

проекты вместо проектов, находящихся в стадии активной

разработки, но еще не продемонстрировавших с точки зре

ния менеджмента свою практическую эффективность. На

основании изложенного можно сделать вывод, что канди
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датами на выживание являются технологические проекты,

которые могут быть доведены на средства первого инвести

ционного транша как минимум до стадии feasibility, а лучше

до стадии pilot plant.

Несколько иная ситуация в газовой отрасли. Газ

является более дешевым сырьем, процесс его добычи и

транспортировки в известном смысле более технологи

чен, а рынок более стабилен за счет больших постоянных

объемов спроса со стороны систем производства электро

энергии, бытового и промышленного отопления, получения

высокопотенциального технологического тепла и извест

ных отраслей газохимии. Однако эти же перечисленные

факторы одновременно и ограничивают инновационную

активность и инвестиционно-инновационную привлекатель

ность в газовой отрасли. Развитие газохимии в плане новых

технологий переработки газа является привлекательным

с теоретической точки зрения и может составить в пер

спективе достойную конкуренцию ряду традиционных

направлений нефтехимии. Однако на практике техноло

гия энергетически выгодной конверсии метана все еще не

разработана, а существующая технология через паровой

или паро-кислородный реформинг может конкурировать

по затратам с нефтепереработкой только при ценах на

нефть от 90 USD за баррель. Что касается процессов пере

работки высших углеводородов, то они в известной степени

развиты и сырьем для них является детандерный отбор

(разделение) природного газа на фракции. Однако сырьем
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для этой же группы технологий могут служить и попут

ные газы нефтепереработки, прежде всего этилен, каковые

процессы реализованы на многих нефтеперерабатывающих

производствах.

Отдельно следует отметить перспективную роль уг

ля при использовании его как в качестве топлива, так и

химического сырья. Ключевым в обоих сферах является

промышленное внедрение эффективных технологий газифи

кации и пиролиза с полным циклом кондиционирования и

очистки получаемого продукта. Несмотря на все конъюктур

ные перипетии текущей ситуации на рынке углеводородного

сырья использование угля остается важным в долгосроч

ной перспективе для таких индустриально-развитых стран

как США, Германия, Китай, ЮАР, РФ. Украина и Ка

захстан. Мы здесь не случайно отнесли РФ, Украину и

Казахстан к индустриально-развитым державам, хотя кто

то и может сказать, что такое отнесение имеет условный

характер. Действительно, указанные государства находят

ся на экономическом перепутье, но все еще обладают как

достаточно мощным промышленным потенциалом так и сы

рьевыми возможностями. От взвешенной инвестиционной и

инновационной-технологической политики этих государств,

и в первую очередь в топливно-энергетическом секторе эко

номики, зависит, войдут ли они в клуб ведущих мировых

экономических игроков или и далее будут подвержены дез

интеграционным и деградационным процессам.
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Помимо краткосрочных и долгосрочных экономи

ческих тенденций на отрасль добычи и переработки

углеводородного сырья, и в частности на ее инновационно

технологический сектор, оказывают существенно влияние

социальные и политические факторы. Так для США,

равно как и для транснациональных корпораций на уг

леводородном рынке, актуальны экологические проблемы,

которые можно подразделить на локальные (воздействие

на окружающую среду в местах непосредственной добы

чи и переработки углеводородного сырья) и глобальные

(парниковый эффект, загрязнение мирового океана, загряз

нение подземных вод, в частности при применении новых

популярных технологий добычи сланцевой нефти и слан

цевого газа). Для стран Восточной и Западной Европы

актуальна политическая проблема зависимости от поставок

газа из Российской Федерации и поиска альтернативных

источников топлива и химического сырья.

Следовательно эффективность деятельности по раз

работке, развитию и внедрению в производство новых

технологий в углеводородной отрасли должна оценивать

ся на основе многокритериального подхода, в котором

должна быть учтена конъюктурная (определяющая теку

щие инвестиции), экономическая долгосрочная, собственно

технологическая и социально-политическая составляющие.

Это требует привлечения методов многофакторного ана

лиза с использованием новейших алгоритмов из области

Data Mining, Big Data Analysis [22], neuroscience [23], мето
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дов машинного обучения, поиска, систематизации и анализа

цифровых артефактов деятельности научно-технических

центров и лабораторий, семантического и компьютерного

лингвистического анализа текстов [24] и т.п.

Для Российской Федерации имеется список специ

фических проблем, которые могут быть отнесены как к

социально-политической, так и к технологической сфере.

Для обзора указанных проблем обратимся к краткой

истории нефтяной и газовой отрасли в РФ. Временем начала

индустриальной добычи нефти считается вторая полови

на девятнадцатого века, однако с незапамятных времен

нефть добывалась открытым способом в местах ее выхо

да на поверхность и использовалась проживающими в тех

местностях людьми в различных целях, которые жили в

разных уголках мира, где нефть просачивалась на поверх

ность. Согласно письменным источникам в России племена,

проживавшие на территории Тимано-Печерского района, в

частности по берегам реки Ухты собирали нефть с поверхно

сти водоемов и использовали ее в качестве смазки, а также

для медицинских целей. Нефть из этого региона была впер

вые доставлена в Москву в 1597 году. 1684 годом датируется

донесение об обнаружении нефти начальника Иркутского

острога Леонтия Кислянского. В 1703 году в первом выпуске

газеты “Ведомости” было напечатано сообщение об обнару

жении нефти на реке Сок в Поволжском регионе. Позднее

появились сообщения о добычи нефти местными жителями

на Северном Кавказе.
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Местные жители добывали нефть с помощью ведер из

скважин глубиной 1-2 метра. Использование нефти носило

в основном медицинский характер. О проявлениях нефти и

газа на западном побережье Каспийского моря еще в 10-ом

веке сообщали арабские путешественники и историком еще

в десятом веке. Согласно данным итальянского историка и

путешественника Марко Поло люди в этом регионе исполь

зовали нефть в медицинских целях и в религиозных целях.

С четырнадцатого века нефть с побережья Каспия постав

лялась в страны Среднего Востока.

Первая попытка организации нефтеперерабатывающе

го производства может быть отнесена к 1745 году, когда

уроженец Архангельска Федор Прядунов получил разреше

ние добывать нефть на реке Ухте в уже упомянутом ранее

Тимано-Печерском районе. Прядунов также создал нефте

перегонный куб и ряд продуктов нефтеперегонки поставлял

в Москву. Однако указанная технология не получила даль

нейшего развития, поскольку в течение всего XVIII века

практическое применение нефти и продуктов из нее оста

валось крайне узким. Не изменилась существенно данная

ситуация и в первой половине XIX века. Тем не менее 1823

годом датируется ввод в эксплуатацию нефтеперегонного

завода братьев Дубининых, сырьем для которого служила

нефть открытого Вознесенского месторождения недалеко от

города Моздок.

Расширении Российской Империи на прикаспийский

регион в начале XIX века и присоединение Северного Кав
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каза обозначили эти два региона как основные по части

нефти. Первая в мире нефтяная скважина разведочного

характера была пробурена на Биби-Айбатском месторож

дении Апшеронского полуострова (неподалеку от Баку) в

1847 году, что более чем на десять лет опередило старт

нефтяной индустрии в США. Однако первая полноценная

эксплуатационная скважина близкая по своему устройству

к современным скважинам была введена в строй на Кубани

на р. Кудако в 1864 году.

1849 год по праву можно считать поворотным в ми

ровой нефтяной индустрии, т.к. канадский геолог Абрахам

Геснер получил в этом году из нефти керосин как стабиль

ный продукт с воспроизводимыми свойствами. В 1853 году

львовские аптекари Иван Лукасевич и Ян Зех изобрели без

опасную керосиновую лампу, что ознаменовало начало эры

широкого потребления нефти.

Нефтеперерабатывающий завод прямого действия для

производства керосина был запущен в Баку в 1863 году под

руководством инженера Давда Меликова. Несколькими го

дами позже им же был основан нефтеперерабатывающий

завод в городе Грозном.

Тем временем в США в 1859 году в штате Пенсиль

вания пробурена первая скважина и начинается добыча

нефти. Нефтяной промысел стремительно развивается и

нефть транспортируют в стандартных деревянных бочках

емкостью 42 галлона или 168 литров, изначально пред

назначенных для транспортировки соленой сельди. Так
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появляется мера объема нефти 1 баррель, равная 42-м

галлонам. В 1865 году для транспортировки нефти от нефтя

ных скважин на железнодорожную станцию Миллер Фарм

Стэйшн был построен первый в мире нефтепровод с про

пускной способностью 2500 баррелей в сутки. Этот узел

послужил также прообразом нефтеналивных транспортных

терминалов и кустовой (цветковой) схемы объединения неф

тяных потоков с нескольких близкорасположенных скважин

перед транспортировкой нефти по магистральному нефте

проводу.

В 1870 году Рокфеллер основал компанию Standard

Oil, доля которой в нефтедобыче США менее чем за 10 лет

выросла с 10% до 90%, что привело к введению в действие

антимонопольного закона впервые в мире.

Интересно, что в 1871 году в России родился Иван Ми

хайлович Губкин (1871-1939) – один из основоположников

и создателей геологии нефти как отдельного раздела об

щей геологии. Губкин внес практически неоценимый вклад

в развитие нефтяной отрасли России, и сегодня его имя при

своено Российскому государственному университету нефти

и газа.

В России в районе города Баку первый нефтепро

вод был пущен в эксплуатацию в 1878 году. В отличии от

США он соединил скважины с нефтеперерабатывающим за

водом. А еще в 1877 году Россия впервые в мире освоила

использование нефтеналивных судов (танкеров) для транс

портировки нефти.



36

Поначалу государство в России было монополистом

в нефтяной отрасли, однако к концу седьмого десятиле

тия 19-го века к нефтедобыче были допущены иностранные

компании. На апшеронском полуострове была обнаружена

большая концентрация месторождений с легко извлекае

мыми запасами нефти, однако транспортировка нефти и

продуктов нефтепереработки конечному потребителю была

совершенно не налажена. Одним из ключевых достиже

ний братьев Нобелей и семейства Ротшильдов в России

явилось именно объединение нефтедобычи, нефтепереработ

ки и транспортировки нефти и нефтепродуктов конечным

потребителям в рамках единых коммерческих компаний.

Именно в России в 1874 году появилась первая верти

кально интегрированная нефтяная компания - "Бакинское

нефтяное общество". Нефтяная промышленность России де

монстрировала в этот период существенный рост и к началу

ХХ века доля России в полном объеме мировой нефтедобы

чи составляла около 30%. Интересно, что компания Шелл

Транспорт энд Трейдинг, вошедшая позже в состав Роял

Датч-Шелл, на первом этапе своей деятельности осуществ

ляла перевозку бакинской нефти из России в Западную

Европу.

Процессы нефтедобычи и нефтепереработки не оста

лись вне сферы интересов российской науки того времени.

Среди российских ученых, внесших в клад в нефтяную

науку и практику можно отметить химика Зелинского, мате

матиков и механиков, Л.С. Лейбензона, И.П. Москалькова,
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И.А. Чарного, В.Н. Щелкачева, Я.И. Хургина и многих дру

гих ныне признанных классиков.

Основой нефтяной науки стали достижения органи

ческой химии, а также аппарат теоретической механики,

механики грунтов и горных пород, гидромеханики. Был

развит и достиг высокого совершенства, аппарат дифферен

циальных уравнений в частных производных, описывающих

перенос флюидов в пористых средах на основе феноменоло

гических представлений, таких как закон Дарси.

Большую роль в становлении науки о нефти в России

сыграл Дмитрий Иванович Менделеев. В начале 90-х годов

основная доля научных интересов ученого была связана с

вопросами нефтехимии и нефтепереработки. Так Менделеев

предложил способ непрерывной дробленой перегонки неф

ти, аналитические методы определения состава продуктов

перегонки нефти, предложил использование селективных

растворителей. Он неустанно доказывал необходимость ис

пользования всех фракций нефти, включая тяжелые. Им

было предложено использование в осветительных лампах

вместо керосина солярового масла. Также он способствовал

строительству в городе Рыбинске, благодаря чему вместо

ежегодного убытка в размере около 100 000 рублей в ценах

того времени (затраты на покупку смазочных масел) Россия

вскоре приобрела несколько миллионов рублей ежегодно от

экспорта таких смазочных масел.

Менделеев выступал против преимущественного ис

пользования продуктов нефти в топках паровых котлов.
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“Топить можно и ассигнациями”, – писал он в одной из

своих экономических статей, обосновывая целесообразность

использования нефти в качестве химического сырья, а угля

– в качестве топлива.

Еще в 1881 году Менделеев предложил изучить воз

можность термической глубокой переработки нефти путем

пропускания ее через трубы с температурой 300–400 гра

дусов Цельсия. Он предполагал, что такой термической

переработки следует подвергать и тяжелые остатки неф

теперегонки, с целью получения из них дополнительного

количества годных продуктов. Эти идеи были тем более

важны, что российская нефть была более плотной по срав

нению с американской и от ее перегонки оставалось больше

тяжелых масел и иных остатков. Менделеев был сторонни

ком абиогенной концепции нефтеобразования посредством

взаимодействия раскаленных карбидов железа и никеля с

водой в ранние геологические эпохи Земли.

Большое внимание Менделеев уделял рациональной

организации производственного цикла добычи и перера

ботки нефти. Он предложил размещать нефтеперегонные

заводы не только вблизи скважин (месторождений), но и на

берегах Волги, где в то время была большая концентрация

промышленного производства. С его участием был основан

один из старейших в России нефтеперерабатывающий завод

в Ярославле.

Известная полемика с Нобелем, который был сто

ронником широкого использования нефти как топлива,
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а также зачастую отдавал распоряжения попросту выли

вать отогнанный бензин, т.к. для него в то время не

находилось еще достаточных применений, демонстрирует

как раз противостояние научно-технологической и эконо

мико-конъюнктурной концепций при оценке эффективности

производства, о чем говорилось в первых разделах данной

главы.

Менделеев выступал за строительство нефтепровода

и керосинопровода Баку-Батуми. Он писал: “С нефтепро

водом спрос сырой нефти возрастает, и цены на нее урегу

лируются, потому что явятся новые места сбыта, а потому

явятся и новые буровые в самом Баку и других местах Кав

каза, чего и должно желать”.

Изобретение в 90-х годах ХIХ века двигателей внут

реннего сгорания, в частности дизельного двигателя, и

зарождение автомобильной индустрии еще более повысило

спрос на нефть и привело к развитию технологий более глу

бокой переработки нефти. Наряду с керосином появились

такие фракции как бензин и лигроин. Остатки нефтеперера

ботки получили использование в качестве смазочных масел

в машинах и механизмах.

Однако драматические события в России, связанные

с Первой Мировой войной и революцией 1917 года привели

к падению нефтедобычи и потере Россией главенствующе

го положения на рынке углеводородного сырья. Если в

1913 году в России было добыто более 9 млн тонн неф

ти, то в 1920 эта цифра уменьшалась более, чем на 40
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%. Страны Антанты пытались отделить нефтеносные рай

оны от территории Советской республики, но в конечном

счете потерпели поражение. В результате в 1920 году бра

тья Нобель продали значительную часть своих российских

активов компании Стандард Ойл из Нью-Джерси. Позже

данная компания стала основой компании Экссон. Стандард

Ойл выступила против решений советского правительства о

национализации нефтяных месторождений и отказывалась

от дальнейшего сотрудничества с советской властью. На

против, нью-йоркские нефтяные компании (впоследствии

преобразованные в компанию Мобаил) продолжили осу

ществление инвестиций в российскую нефтяную отрасль,

так что к 1923 году экспорт нефти и нефтепродуктов из

России снова достиг дореволюционного уровня.

Таким образом уже в 20-е годы сформировалась ча

стичная зависимость российской (советской) отрасли неф

тедобычи от западных капиталов и западных технологий.

Для устранения этой негативной ситуации советское пра

вительство приняло в частности решение об интенсивной

подготовке собственных кадров в области нефтяного инже

нерного дела и нефтяной геологоразведки.

Огромную роль в реализации этой программы сыг

рал Иваан Михайлович Губкин — организатор советской

нефтяной геологии, академик АН СССР (1929), вице-пре

зидент АН СССР (1936), председатель Азербайджанского

филиала Академии Наук CCCP (1936 — 1939), лауреат пре

мии им. В.И.Ленина (1931). Депутат Верховного Совета



41

СССР 1-го созыва (1937). В отличии от Д.И.Менделеева

И.М.Губкин выступал сторонником теории биогенного об

разования нефти. Он в частности писал: “Мы полагаем, что

нефтеобразование, начавшись с разложения жиров в био

генном иле до его погребения, продолжалось и после его

погребения при активном содействии анаэробных бактерий

во весь период диагенетического изменения породы.” К со

жалению теория нефтеобразования И.М.Губкина осталась

неизвестной в рамках мировой науки, поскольку труды Губ

кина в то время не были переведены на иностранные языки.

В 1930 году под руководством И.М.Губкина вышел

учебник “Учение о нефти”, по словам самого Губкина

“излагающий главнейшие вопросы нефтеведения”. Основой

учебника послужил курс лекций самого Губкина, однако бы

ли достаточно широко использованы и материалы других

авторов. Так А.И.Косыгин был автором раздела “Основные

приёмы разведки нефтяных месторождений”, а геофизик

А.И.Заборовский написал главу “Элементы геофизических

методов разведки”.

Александр Игнатьевич Заборовский доктор фи

зико-математических наук, геофизик. Он был одним из

основателей советской школы геологоразведочной геофизи

ки и разработчиком программы подготовки специалистов

в вузах по данному направлению. Заборовский – автор

монографии “Геофизические методы разведки”, которая

использовалась в учебных заведениях СССР в качестве

учебника по прикладной геофизике.
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В 1919—1926 годах Заборовский магнитометрически

ми работами на Курской Магнитной Аномалии. Работал

он в одной команде с П.П.Лазаревым, А.Д.Архангельским,

И.М.Губкиным, О.Ю.Шмидтом и другими видными россий

скими учеными того времени. В результате деятельности

этой группы на территории курской магнитной Аномалии

были выявлены значительные скопления железистых квар

цитов, причем по выполненным оценкам общее количество

железа в данном месторождении превосходило суммарные

запасы железа, разведанные к тому времени в Европе.

В 1926 году Заборовский разработал ряд геофизиче

ских методов, основанных на данных сейсморазведки. С

1929 года он читал учебные курсы по геологоразведоч

ной геофизике в МГУ, а с 1930 года возглавил созданные

им факультет и кафедру геологоразведочной геофизики в

Московском государственном геологоразведочном универ

ситете. В периоды с 1944 по 1949 и с 1954 по 1968 годы

Заборовский также руководил кафедрой геофизических ме

тодов геологического факультета МГУ.

Даже на этих двух примерах деятелей советской гео

логической науки мы видим, что в 30-е, 40-е и 50-е годы

наряду с практическими достижениями и теоретическими

разработками большое внимание уделялось подготовке ква

лифицированных кадров для отрасли.

Вплоть до начала Второй Мировой войны каспийский

регион и Северный Кавказ оставались основными района

ми нефтедобычи и нефтяной промышленности. Одной из
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основных стратегических задач командования нацистской

Германии был захват этих нефтеносных районов. Извест

но, что Германия не располагает собственными запасами

нефти, поэтому Гитлер вступил в войну с бензином, произ

водимым из ацетилена, который в свою очередь получался

сложным и дорогостоящим способом электродугового пи

ролиза угля в среде инертных газов. После войны добыча

нефти в прикаспийском регионе снова выросла и достигла в

1951 году рекордного уровня в 850 000 баррелей в день. По

мимо собственно нефтедобычи Баку стал индустриальным

центром по производству оборудования для нефтедобычи

и нефтехимии в масштабах всего СССР. Однако советское

правительство начало целенаправленные работы по поис

ку новых месторождений, прежде всего в Волго-Уральском

регионе, первичная геологоразведка в котором была про

ведена еще в 30-е годы. Преимуществами месторождений

данного региона была их малая геологическая сложность и

близость к узлам транспортной инфраструктуры. С середи

ны 50-х годов добыча с месторождений Волго-Уральского

региона составляла до 40 % от общего объема нефтедобы

чи в СССР для того периода времени. Добываемая нефть

направлялась для переработки на новые заводы. Интересен

факт, что один из крупнейших в мире для того времени Ом

ский нефтеперерабатывающий завод, который был пущен в

эксплуатацию в 1955 году, будучи расположен на террито

рии западной Сибири, которая сама является нефтеносным

районом, первоначально использовал сырье с месторожде
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ний Волжского региона. Однако волжская нефть уступала

по своим свойствам бакинской и северокавказской. Это сти

мулировало новый виток исследований в нефтехимии и

нефтепереработке.

В 30-е годы проводились поиски нефтегазовых место

рождений на Елшано-Курдюмской газоносной площади в

Саратовской области. В 1941 году в районе поселка Елшан

ка под Саратовом была пробурена первая газовая скважина

с суточной продуктивностью 800 тыс.куб.м газа. В июне

1942 года была пробурена еще одна скважина, которая, как

и первая, оказалась высокопродуктивной, что позволило

специалистам сделать заключение об открытии месторож

дения с промышленными запасами природного газа. Эти

даты можно считать датами рождения газовой индустрии

СССР (России). Получаемый из скважин газ с 1942 го

да направлялся для снабжения Саратовской ГРЭС, для

чего в октябре 1942 года был построен газопровод “Елшан

ка — Саратов” протяженностью 16 км. До начала добычи

природного газа в СССР в качестве горючего технологи

ческого газа на производствах использовался светильный

газ, получаемый конверсией раскаленного угля водяным па

ром. Природный газ оказался гораздо более технологичным

и менее токсичным, чем светильный газ. В состав кото

рого входит моноксид углерода СО. Следом за ГРЭС и

на других предприятиях Саратова началось использование

природного газа для получения технологического тепла и

для отопления помещений.
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В 1943 году около поселка Курдюм в Саратовской об

ласти было обнаружено еще одно месторождение с дебитом

1 млн куб.м газа в сутки, а в 1944 году в регионе выявлены

значительные запасы газа — 6 млрд куб.м. В конце 1944 года

Государственный Комитет Обороны СССР принял решение

о строительстве 843-километрового газопровода “Саратов —

Москва” для обеспечения газом промышленности и населе

ния столицы.

На строительстве объекта ежесуточно работали

до 30 тыс.человек. Десятки заводов машиностроения,

приборостроения, тяжелого машиностроения, электропро

мышленности и других отраслей изготовили почти 9 тыс.

наименований различного оборудования и материалов,

необходимых газопроводу. Газопровод стал опытным поли

гоном, на котором отрабатывались новые технологии. Здесь

был впервые применен поточно-скоростной метод ведения

линейных работ, испытывались строительные механизмы

и приспособления для трассовых операций, газосвароч

ные агрегаты, была на практике проверена сварка встык

тонкостенных труб высокого давления с толщиной стенки

6,25 мм.

Становление газовой отрасли СССР (России) было от

мечено в дальнейшем такими вехами как строительство и

ввод в эксплуатацию газотранспортной системы “Средняя

Азия — Центр”, которая соединила газовые месторождения

Туркмении, Казахстана, Узбекистана с промышленно разви

тыми районами центральной России, строительство Орен
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бургского газоперерабатывающего завода. В конце 70-х

годов строительство газопровода Уренгой-Помар-Ужгород

положило начало экспорта российского газа в Западную Ев

ропу.

Для научно-технического и инженерного обеспечения

газовой отрасли были созданы научно-технические центры.

Такие из них как ВНИИгаз, ВНИПИгазопереработка и др.

до сих пор являются действующими организациями.

Химическая переработка природного газа в основном

связана с процессами получения метанола и азотной кисло

ты. Соответствующие технологии, включая катализаторы

для всех стадий процессов разрабатывались в частности

Новомосковске (институт НИАП, ныне входит в компанию

“Алвиго”).

В 50-е и 60-е годы продолжилась геологоразведка и

ввод в эксплуатацию нефтяных месторождений Европей

ского Севера СССР (республика Коми, Тимано-Печорский

бассейн). Началось строительство транспортной системы

нефтепроводов. Рост нефетдобычи открыл для СССР воз

можности увеличения экспорта и упрочнения позиции на

международном рынке. В 60-х годах СССР занял второе

место среди экспортеров нефти в мире, потеснив Венесу

элу. Уже в то время наметилась непреодоленная до сих

пор в современной России негативная тенденция экспорта

преимущественно сырой нефти вместо создающих добавлен

ную стоимость продуктов нефтепереработки. Демпинговые

цены на нефть, установленные СССР на мировом рынке
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привели в конечном счете к конфликту между западны

ми нефтедобывающими компаниями и правительствами

стран Ближнего Востока, где были расположены основ

ные месторождения нефти, используемые Западом в то

время. Правительства ближневосточных стран для урегули

рования этого круга вопросов создали Организации Стран

Производителей Нефти (ОПЕК). Арабо-израильский кон

фликт 1972 года еще более обострил ситуацию. СССР

выступил на стороне арабских стран, не в последнюю

очередь руководствуясь соображениями удержания домини

рующих позиций на нефтяном рынке. Перебои с поставками

нефти в западные страны привели к началу добычи нефти

Великобританией и Норвегией на шельфе Северного моря.

К этому периоду времени относится также расцвет со

ветской нефтяной науки во всех трех секторах – Upstream,

Midstream, Downstream. Как известно, согласно принятой

на западе классификации полный производственный цикл

добычи и переработки нефти делится на три части -

Upstream, Midstream, Downstream. К Upstream относятся

процессы нефтедобычи и, говоря более широко, все техно

логические процессы, связанные с эксплуатацией месторож

дений. К Midstream относятся процессы подготовки нефти

к транспортировке и собственно транспортировки. Техно

логические процессы Midstream охватывают эксплуатацию

трубопроводной транспортной системы для транспортиров

ки нефти. Процессы Downstream связаны с переработкой

нефти на НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах). Целевой
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фокус настоящей работы сконцентрирован на технологиях

Upstream.

Геофизические модели месторождений и нефтеносных

пластов и газо-гидродинамические модели процессов неф

тедобычи получили интенсивное развитие в совместных

трудах Московской и Махачхалинской школ математиче

ской физики. Можно упомянуть, например, труды Холодова

А.С. и Магомедова К.М. с сотрудниками в области чис

ленного решения многомерных нелинейных уравнений

газодинамики и гидродинамики гиперболического типа.

Сибирское отделение АН СССР, прежде всего Институт

катализа им.Борескова, становится одним из центров ка

талитической химии и ее применений в нефтепереработке.

Отраслевые научные центры в Ярославле, Стерлитамаке

и Нижнем Новгороде начинают интенсивные работы в об

ласти катализаторов на основе искусственных цеолитов.

Осваивается широкомасштабное промышленное производ

ство самих цеолитов. Общими и специализированными

вопросами в отрасли, включая вопросы эксплуатации

и диагностики нефтепроводов (и газопроводов) занима

ются отраслевые центры в Краснодаре, Саратове, Уфе,

ВНИИГАЗ в Москве и т.п. В перспективе планируется рас

пространить геологоразведку и на дно морских шельфов.

Такие организации как “Южморгео”, “Союзморгео” и другие

приступают к разведке на шельфах Черного, Охотского,

Японского морей. Организуются морские экспедиции для
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разведки в южно-китайском море в рамках сотрудничества

с республикой Вьетнам.

В то время окончательно прояснилась необходимость

организации выделенных научно-технических центров

(НТЦ) в отрасли, а не только проектных институтов. Имен

но в НТЦ накапливался интеллектуальный потенциал и

формировался банк интеллектуальных ценностей, кото

рые затем могли быть использованы для технологического

развития и перевооружения всей отрасли в целом. К недо

статкам этого периода можно отнести то, что достижения

отраслевой науки оставались зачастую ограниченными не

только отраслью, но даже территориальным управлени

ем. Достижения же академической науки, в частности в

области нефтепереработки и нефтехимии, не внедрялись,

поскольку отраслевые объединения не имели для этого

необходимых стимулов.

Тем временем СССР приступил к освоению место

рождений Западной Сибири. Высокий уровень добычи,

определяемый большими объемами (запасами) отдельных

месторождений и относительно небольшие затраты на до

бычу, явился одним из ключевых факторов наметившегося

упадка нефтяной отрасли СССР. На волне успеха были

фактически сокращены как затраты на геологоразведку

и разработку новых месторождений, так и на совершен

ствование технологий нефтедобычи и нефтепереработки.

Руководствуясь приоритетом максимизации объемов нефте

добычи в краткосрочной, а не в долгосрочной перспективе
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советские плановые органы стимулировали производствен

ные объединения добывать как можно больше нефти с уже

освоенных месторождений без учета последствий для состо

яния месторождений. На каждом освоенном месторождении

бурилось чрезмерное количество скважин, а в нефтенос

ный пласт закачивалось очень большое количество воды.

В результате к середине 70-х годов прошлого века СССР

столкнулся с резким падением отдачи эксплуатируемых

скважин в западной Сибири. Правительству СССР удалось

приостановить этот негативный процесс путем больших ка

питаловложений в геологоразведку и ввод в эксплуатацию

новых месторождений, однако это дало лишь отсрочку вви

ду провала в разработке и внедрении новых технологий по

всему технологическому циклу. Как ни странно, но именно

в этот период в нефтедобывающей отрасли СССР возникли

и получили развитие новые перспективные идеи автомати

зации процессов бурения и нефтедобычи, в частности:

– автоматизация процесса бурения, автоматический

контроль параметров бурильной установки, потреб

ляемой мощности, сопротивления породы и т.п.;

– прогнозирование и предотвращение аварийных

режимов и поломок,оптимизация распределения

трудовых и материально-технических ресурсов при

проведении ремонтных работ;

– автоматизированная диагностика, контроль по

требляемой мощности и предсказание аварийных
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режимов для глубинных штанговых насосов инеф

теперекачивающих насосов и др.

Следующее падение добычи пришлось на период с

1982 по 1986 год и благодаря политическому кризису и рас

паду СССР плавно перетекло в упадок нефтяной отрасли

90-х годов. Дезинтеграционные процессы вызвали резкое па

дение спроса на нефть на внутреннем рынке, помимо этого

потребители нефти внутри страны зачастую не могли свое

временно оплачивать потребляемое сырье. Возможности

экспорта нефти оставались ограниченными, помимо этого

финансовые потоки от экспортной продажи проходили че

рез руки финансовых монополистов и около-криминальных

структур, так что добывающим компаниям доставалось ми

нимальное количество вырученных от продажи средств.

Результатом всех указанных негативных процессов стало

дальнейшее падение добычи нефти, которое остановилось

лишь в 1997 году.

Этот сложный период в истории нефтяной отрасли

России отмечен рядом перспективных разработок в области

каталитического крекинга нефти, внедренных в том числе

и в производственные процессы на российских НПЗ. Види

мо такой интерес бизнеса к технологиям был вызван тем,

что НПЗ, будучи расположенными в конце технологической

цепочки, в значительной мере ощутили на себе негативное

влияние указанных выше деструктивных экономических и

политических процессов.
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Запасы нефти в России по оценке независимых экс

пертных организаций все еще довольно значительные. Так

остаточные запасы в регионе Западной Сибири оцениваются

в более чем 150 миллиардов баррелей (более 20 миллиар

дов тонн), при этом уровень добычи может быть увеличен

в два-три раза по сравнению с текущим. Однако нефте

добыча осложняется тяжелыми геологическими условиями,

поскольку месторождения в данном регионе имеют как пра

вило несколько нефтеносных пластов.

Все это потребует вложения средств как в геоло

горазведку новых и априорное уточнение профилей уже

эксплуатируемых месторождений, так и в совершенствова

ние технологий нефтедобычи, включая автоматизацию, а

также разработку и использование комплексных цифровых

моделей процессов добычи с непосредственной их адаптаци

ей к эксплуатации конкретных месторождений.

Оценка для Европейского Севера России (Тимано

Печорский бассейн) составляет девять миллиардов барре

лей (1,25 миллиарда тонн). Указанные запасы относятся

преимущественно к трудноизвлекаемым, нефть по своим ка

чественным свойствам относится к тяжелой нефти. Помимо

этого развитие нефтедобычи в данном регионе осложняется

суровыми климатическими условиями и деградацией транс

портной системы времен СССР. Тем не менее потенциал

указанного региона, равно как и Волжско-Уральского реги

она, оценка для которого составляет величину, сравнимую
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с оценкой для Тимано-Печерского бассейна, не стоит сбра

сывать со счетов.

Оценка остаточных запасов региона Восточной Сиби

ри составляет три миллиарда баррелей (0,45 миллиарда

тонн), однако имеющихся данных геологоразведки недоста

точно для более точных оценок, в результате чего реальные

запасы нефти могут быть в несколько раз больше. Разра

ботка нефтяных месторождений в этом регионе затруднена

как геологическими причинами, так и удаленностью ме

сторождений от рынков сбыта и слабый уровень развития

транспортной инфраструктуры в регионе.

В последнее время как правительство России, так

и западные нефтяные корпорации проявляют интерес к

месторождениям на морских шельфах – в Карском море

и вблизи острова Сахалин. Разработка этих месторожде

ний сдерживается высокой капиталоемкостью, однако к

положительным факторам следует отнести возможность

непосредственной транспортировки продуктов добычи мо

рем с помощью танкеров.

История развития нефтяной отрасли России (СССР)

в значительной степени укладывается в тенденции, опи

санные в первых разделах данной главы, с той лишь

разницей, что в условиях плановой экономики предиктор

рыночной цены на нефть должен быть заменен на прибыль

от нефтедобычи (доходы за вычетом затрат). В наиболее

благоприятные периоды правительство не уделяло достаточ

но внимания развитию и внедрению новых технологий, а
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в критические периоды ставка зачастую делалась на им

порт готовых технологий из-за рубежа. Зависимость от

иностранных технологий для нефтяной отрасли России оста

ется критической и сейчас. Так сообщение 30 октября 2014 в

Financial Times о выходе иностранных нефтяных компаний

из российских проектов повергло российских чиновников

и руководителей компаний в уныние и пессимизм. Дей

ствительно в 2014 году компания ExxonMobil закрыла 10

совместных предприятий с компанией “Роснефть”. Другие

западные компании (как корпорации Shell и Total, так и ком

пании среднего уровня, специализирующиеся на сервисном

обслуживании оборудования и инжиниринговом обеспече

нии) также минимизируют свою деятельность в России. По

мнению экспертов указанные тенденции создают дополни

тельные препятствия в первую очередь для разработки и

освоения новых месторождений.

Отчасти ответам на вызовы данной ситуации было

посвящено интервью журнала “Нефть и газ – Евразия”

с Генеральным директором “Газпромнефть НТЦ” Марсом

Магнавиевичем Хасановым.

ООО “Газпромнефть Научно-Технический Центр” об

разовано 30 октября 2007 года. Предприятие было создано с

целью повышения эффективности разработки месторожде

ний и развития минерально-сырьевой базы ПАО “Газпром

нефть”. Основными направлениями деятельности Научно

Технического Центра являются проектирование, анализ и

мониторинг разработки нефтяных месторождений и геоло
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горазведочных работ, геологическое и гидродинамическое

моделирование, технологическая поддержка и оператив

ный контроль бурения. В сферу ответственности НТЦ

входят: создание и ведение корпоративной базы геолого-про

мысловой информации, управление процессом извлечения

нефти из недр с использованием постоянно действующих

геолого-технологических моделей, планирование и органи

зация опытно-промышленных работ по внедрению новых

технологий в добыче нефти. Также ООО “Газпромнефть

НТЦ” выполняет комплекс работ по разработке, экспертизе

и защите проектной документации для выполнения лицен

зионных обязательств, осуществляет планирование, анализ

и сопровождение геологоразведочных работ, ведет обучение

и переподготовку специалистов ПАО “Газпром нефть”.

По словам господина Хасанова одним из приоритетов

ООО “Газпромнефть НТЦ” является взаимодействие с веду

щими российскими вузами и привлечение к сотрудничеству

молодых специалистов. Так силами ООО “Газпромнефть

НТЦ” создан лабораторный центр в Санкт-Петербургском

государственном горном университете, а в РГУ нефти и га

за им. И.М.Губкина при участии ООО “Газпромнефть НТЦ”

открыта кафедра геологии углеводородных систем, совмест

но организованная ВУЗом и “Газпромнефть НТЦ”. Также

открыта специализация “Нефтяной инжиниринг” в Москов

ском физико-техническом институте. Научно-технический

центр учредил именные стипендии для успешно осваиваю
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щих программу и участвующих в научных исследованиях

аспирантов и магистрантов.

Вместе с тем генеральный директор ООО “Газпром

нефть НТЦ” отмечает, что “сегодня на рынке доступны

все технологии, можно купить любую из них. Конкурент

ным преимуществом нефтяной компании в современном

мире является не наличие собственных технологий, а уме

ние правильно выбирать и применять эти технологии, все

время совершенствовать свой уровень. Успешные компании

отличаются от остальных тем, что правильно применяют

технологии, используют их потенциал на 100% и вовремя

меняют.” Также господин Хасанов отмечает: “Что касает

ся технологий, зачастую НТЦ является проектным офисом

для создания конвейера по их внедрению, определению

технологических вызовов и их ранжированию, внедрению

технологий в производство по проектному принципу.” Та

ким образом в концептуальном плане позиция Генерального

директора ООО “Газпромнефть НТЦ” соответствует подхо

дам советского правительства в 20-е годы предыдущего века

– импорт и адаптация технологий и взращивание собствен

ных кадров.

При этом в условиях современной России внедрение

передовых зарубежных технологий осложнено разрывом

в технологических укладах. В целях обеспечения реаль

ной эффективности внедрение должно носить комплексный,

адресный, проектно-ориентированный и проблемно-иници

ированный характер. И в этом процессе роль научно-тех
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нических центров нефтегазовой отрасли не должна быть

недооценена.

Как уже отмечалось ранее, научно-технические цен

тры (НТЦ) отрасли по существу призваны выполнять роль

центров компетенции, совмещая ответственность за гео

логоразведку, оценку запасов, первичную идентификацию

параметров вновь осваиваемых месторождений, обустрой

ство и ввод месторождений в эксплуатацию, мониторинг,

контроль и управление процессами нефтедобычи на ме

сторождениях с целью максимизации КИН, оптимизацию

капитальных затрат и операционных расходов, выбор обо

рудования и технологий, внедрение новых технологий и

формирование и реализацию программ испытаний новых

технологий с распространением полученного опыта в дру

гих производственных подразделениях компании.

Концентрация интеллектуальных ценностей, функцио

нально-ориентированных знаний, высокопроизводительных

вычислительных ресурсов и квалифицированных кадров в

рамках НТЦ позволяет обслуживать практически в режиме

реального времени большое количество удаленных друг от

друга территориально месторождений.

При этом уже внедряются и используются на ба

зе НТЦ и системы управления процессами разработки,

бурения и нефтедобычи в режиме реального времени с

удаленным доступом к оборудованию и измерительно-сен

сорным системам месторождений. Такие системы позволят

при разработке и эксплуатации геологически сложных
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месторождений оперативно привлекать весь потенциал

геологического, гидродинамического и 3D-моделирования,

имеющийся в распоряжении специалистов НТЦ, в том

числе в виде компьютерных информационно-аналитиче

ских инструментов, специализированного прикладного

программного обеспечения, баз данных и знаний, совме

щенных при этом с экспертными системами с элементами

искусственного интеллекта, включая нейросетевые техноло

гии [25] и элементы машинного обучения.

Типовые цепочки возникновения интеллектуальных

ценностей в отрасли суть следующие. В первой типовой

цепочке инициирующим фактором является проблема,

возникающая непосредственно при разработке или экс

плуатации конкретного месторождения. Однако проблема

должна стать по настоящему типовой, т.е. характерной для

нескольких месторождений, или для одного крупного ме

сторождения и оказывать существенное влияние на процесс

добычи нефти, чтобы менеджмент компании принял реше

ние о заказе соответствующих исследований в каком-либо

НТЦ, после выполнения которого и возникают интеллекту

альные ценности, готовые для последующего применения

и на иных месторождениях и в иных ситуациях. Другим

вариантом является ситуация, когда в ходе заказанных

нефтедобывающей компанией типовых проектных и сервис

ных инжиниринговых работ по разработке, обустройству

и эксплуатации конкретного месторождения специалисты

НТЦ делают предсказательный прогноз на основе апостери
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орных моделей [26], построенных на основании имеющихся

в распоряжении НТЦ данных [27] и знаний, и рекомен

дуют Заказчику предпринять те или иные превентивные

меры и в упреждающем порядке провести необходимые ин

женерно-технические и геолого-технические мероприятия

для обеспечения в дальнейшем устойчивой эксплуатации

месторождения с высоким КИН.

Во второй схеме инициатором исследования и раз

работки и внедрения технологии является руководство

компании. Как правило речь здесь идет о вводе в эксплу

атацию участков, признанных нерентабельными в рамках

применения используемых технологий нефтедобычи, напри

мер, малопродуктивных участков с низкой проницаемостью,

трещиноватых коллекторов, низко-дебитных скважин, тре

бующих в частности для своего освоения и эксплуатации

интеллектуального адаптивного управления процессом до

бычи.

В оба описанных потока формирования интеллекту

альных ценностей вместо заказа исследования и разработки

в НТЦ может быть встроена покупка уже существующей

технологии на внешнем рынке. Однако и в этом случае

роль НТЦ очень важна в плане адаптации технологии, ее

внедрения на конкретном месторождении, сбора и анализа

первичных данных об использовании технологии и возника

ющих в связи с этим проблемах.

Также очевидно, что трансфер отдельно взятой техно

логии может быть затруднен либо вообще невозможен по
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причинам кардинальных различий в технологических укла

дах российской и зарубежной нефтедобывающих отраслей.

Поэтому необходимо прежде всего обеспечить целенаправ

ленный поэтапный трансфер оптимальной технологической

среды, а для этого прежде всего необходимо внедрение

современных концепций организации бизнес-процессов и

неуклонное следование основным современным трендам.

Только в рамках обновленного концептуального понима

ния экспликация отдельных технологических процессов не

останется обособленными вкраплениями, не растворится со

временем, а послужит зародышами новой фазы, вокруг

которых начнется эффективная кристаллизация нового тех

нологического уклада. Действительно, большую роль в

этом играют процессы стандартизации и инновационного

комплексного технологического обучения персонала, его

подготовки и переподготовки. Именно, направить неизбеж

ное влияние человеческого фактора при внедрении новых

инновационных технологий в нужное русло возможно лишь

путем взращивания проектной и корпоративной культуры

нового уровня [28].

Помимо этого, внедрение практически любой совре

менной технологии должно сопровождаться изменениями

и внедрением новых технологий ИТ-сфере, информацион

ной среде компании, системном и прикладном программном

обеспечении. Концептуальные приоритеты здесь хорошо из

вестны и четко определены, это:
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– всеобъемлющая диджитализация (цифровизация)

нефтяной отрасли от “Цифрового месторождения”

до “Цифровой электронной нефтедобывающей ком

пании”;

– применение для управления процессами систем ис

кусственного интеллекта с элементами нейросете

вых технологий и алгоритмов машинного обучения;

– широкое внедрение концепций и методов Big Data,

включая облачные технологии, аналитические ин

струменты и специализированное программное обес

печение.

По существу речь идет о внедрении концепции Инду

стрии 4.0 в нефтедобывающее производство (Uppstream).

Для этого необходимо создание условий широкого распро

странения цифровой культуры, а также обеспечения прямой

заинтересованности в успешной цифровой трансформации

со стороны сотрудников компании всех уровней и специа

лизаций, но прежде всего высшего руководства компании.

Необходимо всесторонне вовлекать в производственный про

цесс представителей “цифрового поколения” - специалистов

по Big Data, нейросетям, кластерному анализу, методам

машинного обучения, а также уже действующих сотруд

ников компании, проявляющих лояльность к динамичной

цифровой экосистеме и других сотрудников, которые мо

гут спокойно работать в динамичной цифровой экосистеме.

После этого могут быть предприняты меры по скорейшему

отмиранию старых “нецифровых” подходов.
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Как хорошо известно, интеллектуальное цифровое

нефтегазовое месторождение — это система автоматиче

ского управления операциями по добыче нефти и газа,

предусматривающая непрерывную оптимизацию интеграль

ной модели месторождения и модели управления добычей.

Ввиду сложности и нечеткой определенности геологиче

ских моделей (как части интегральной модели) построить

полностью автоматическое управление нефтедобычей в обо

зримый период времени представляется невозможным, но

при этом возможно использовать данный эталон для фор

мирования целей для программ по снижению человеческого

фактора в процессах управления жизненным циклом место

рождений.

Интеллектуальное цифровое месторождение — класс

систем управления активами (производственными фон

дами) нефтедобывающих предприятий, построенных на

базе формализованной, интегральной модели актива, об

рабатываемой автоматизированной системой управления,

гарантирующей оптимальное управление на всех уровнях

предприятия при контроле целей задаваемых владельцами

актива. Термин основан на понятии интеллектуально

го управления. Аналогом данного термина являются

Цифровое нефтяное месторождение (Digital Oil Field), инте

грированное управление операциями (Integrated Operation)

на месторождении. Частным понятием данного термина

является “интеллектуальная скважина”.
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Необходимыми условиями существования интеллекту

ального месторождения является:

– формализованность информационной модели место

рождения;

– аппарат управления;

– максимально точные интерфейсы обратной связи

(датчики, связь);

– интерфейсы для оптимизации процессов, моделей и

критериев.

Для обеспечения целостности управления месторожде

нием, интегральная информационная модель актива долж

на включать и объединить все аспекты имеющихся знаний

об активе, включая такие субмодели, как:

– геологическая модель;

– географическая модель;

– технологическая модель;

– логистическая модель цепочек поставок;

– экономическая модель;

– финансовая модель.

Внедрение интеллектуального цифрового нефтяного

месторождения базируется на открытых стандартах ISO

15926, ISA-95, ISA-88 и т.д.

Интеллектуальное цифровое месторождение включает

в себя несколько контуров управления, прежде всего:

– Операционный контур, который обеспечивает кон

троль над эффективностью процессов управления

операциями на месторождение (добыча, контроль и
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управление режимами работы и состояния оборудо

вания, вспомогательные процессы и т.д.);

– Моделирующий контур, который обеспечивает дина

мическое развитие модели управления при изменя

ющихся внешних (контекст) и внутренних (контент)

условиях.

Однако процесс диджитализация (цифровизации) на

талкивается на ряд препятствий организационно-админи

стративного и бихейвориально-психологического характера.

Рассмотрим, например, практику, принятую при

разработке месторождений типичную для российской ком

пании ОАО “НК Роснефть”. Представители компании

отмечают, что применение современных информацион

ных технологий является одним из ключевых факторов

для своевременного выполнения и обеспечения высокой

надежности плановой программы бурения скважин в ре

жиме постоянно увеличивающихся объемов бурения как

вертикальных скважин так (и тем более) горизонтальных

стволов. Для решения этой задачи в компании разрабаты

вается и внедряется в практику пакет специализированных

информационных систем.

Основу плановой программы бурения компании со

ставляют утвержденные проектные решения. Указанные

проектные решения претерпевают изменения и подверга

ются уточнениям по результатам бурения новых скважин

для каждого конкретного месторождения. Для разработ

ки проектных решений специалисты ОАО “НК “Роснефть”
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применяют достаточно большой набор специализированных

программных продуктов для обеспечения производствен

ных и бизнес-процессов компании, причем это продукты

как собственной разработки, так и коммерческие, приобре

таемые на рынке. Это в частности пакеты обеспечения как

коммерческого, так и собственной разработки, в частности

пакеты геологического моделирования Schlumberger Petrel

и гидродинамического моделирования Schlumberger Eclipse.

Однако для учета результатов реализации программы буре

ния и иных мероприятий, выполненных на месторождениях

компании в течение предыдущего операционного перио

да с целью уточнения рейтинга эксплуатируемых скважин

геологические службы компании используют программный

комплекс “Геология и Добыча” (ПК “ГИД”), разработан

ный российским независимым НТЦ ООО “РН-УфаНИПИ

нефть”. Далее на этапе реализации программы бурения

с целью постоянного мониторинга и внесения необходи

мых корректировок службы геологического сопровождение

в дополнение к ПК “ГиД” используют технологическую ин

формационную систему “Добыча”, разработанную в самой

компании ОАО “НК Роснефть” и предоставляющую воз

можности хранения и оперативного доступа к актуальным

технологическим данным.

Перечисленные программные средства и информа

ционные системы могут быть отнесены к “цифровому

месторождению”. Однако состоялось ли оно в полной мере

в компании ОАО “НК Роснефть”? Думается, что нет. Дей
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ствительно, явно видна разрозненность и разобщенность

информационных и программных ресурсов на этапах проек

тирования и эксплуатации. Информационная связь между

двумя этапами осуществляется посредством утвержденных

проектных документов, представленных если и не в бумаж

ной, то в устаревшей нединамичной компьютерной форме,

явно несоответствующей требованиям цифровизации. Так

же отсутствует и единая информационная платформа,

позволяющая осуществлять обмен данными между специ

алистами, ответственными за различные стадии и этапы

работ. Следует тем не менее отметить, что налицо зародыш

комплексного подхода, что может в будущем привести к

успеху диджитализации (цифровизации) месторождений

компании ОАО “НК Роснефть”. Более того, в компании

развиваются и элементы “цифровой электронной нефтя

ной компании”. С целью снижения капитальных вложений

в создание качественного нефтегазодобывающего фонда

скважин в ОАО “НК “Роснефть” создается единое ин

формационное пространство для контроля и управления

процессами строительства и обустройства скважин на ба

зе корпоративной информационной системы “Контроль и

управление строительством скважин” (КиУСС), основными

элементами которой являются информационный блок “Уда

ленный мониторинг бурения” и программные комплексы,

обеспечивающие обработку поступающей из УМБ инфор

мации. Интегрирующим элементом всей информационной

системы является база данных строительства скважин.
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Данные (текущие геологические и технологические пара

метры), регистрируемые в процессе строительства скважин,

поступают в указанную базу данных в режиме реального

времени.

Помимо этого, в ОАО “НК “Роснефть” в 2007 г. впер

вые в отечественном нефтегазовом секторе разработано

программное обеспечение “Горизонт” для геологического

сопровождения бурения (геонавигации) горизонтальных

скважин и боковых горизонтальных стволов. Ввиду от

сутствия на рынке ранее коммерческих программных

продуктов соответствующего профиля ранее приходилось

привлекать для выполнения таких работ крупные нефте

сервисные компании. Указанное программное обеспечение

также без сомнения может быть отнесено к “цифровому

(диджитализированному) месторождению”.

Зададимся также вопросом, почему в рассмотренном

примере предпочтение перед зарубежными коммерческими

программными продуктами отдается продукту, разработан

ному российским НТЦ. Специалисты НТЦ ООО “РН-Уфа

НИПИнефть” так отвечают на этот вопрос: существующие

коммерческие программные продукты для геологического

и гидродинамического моделирования нефтеносных пла

стов не учитывают динамику так называемых случайных

полей, присутствие которых характерно для процессов неф

тедобычи в условиях Российской Федерации. Вместо этого

используется искусственно осредненное параметрическое

представление, конечная точность и эффективность при
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менения которого зависит от специалиста, выполняющего

расчет. В то же время программные продукты НТЦ ООО

“РН-УфаНИПИнефть” содержат в своем составе модули

аналитических расчетов, основанных на теории перколяции

и современных моделях случайных полей.

Важность учета фактора случайности подтверждается

и другими перспективными работами по учету случай

но меняющихся зависимостей между проницаемостью и

пористостью пласта. В качестве предикторов для установ

ления таких зависимостей для конкретного месторожде

ния помимо данных геофизического исследования скважин

предложено использовать разбиение на зоны с пример

но одинаковыми условиями осадконакопления. В рамках

используемой модели считается, что статистические законо

мерности для пористости и проницаемости для каждой из

таких зон и для их отдельных частей одинаковы.

Таким образом мы видим, что цифровизация (дижди

тализация) сталкивается в российских условиях не только

с устоявшимися административно-организационными и би

хейвиоральными аспектами деятельности в нефтедобыва

ющей отрасли, но и с физикой, причиной чего является

существование случайных полей. Это означает, что физика

и модели геофизических сред, хотя они и не могут в пол

ной мере быть отнесены к “цифровому” этапу и “эпохе Big

Data”, все же имеют шанс на выживание при переходе к ин

дустрии 4.0. Вместе с физикой имеют шанс на выживание,
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по крайней мере на начальном этапе, и российские НТЦ в

нефтедобывающей отрасли.

По указанной причине анализ деятельности россий

ских НТЦ в нефтяной отрасли по-прежнему представляет

большой интерес, в том числе и в разрезе разрабатывае

мых этими НТЦ инновационно-технологических решений.

Чтобы быть проведенным в полной мере, такой анализ тре

бует разработки интегральных критериев эффективности

деятельности НТЦ.

Но прежде чем перейти к этому вопросу, рассмотрим

некоторые аспекты применения Big Data в нефтедобываю

щей отрасли на современном этапе.

Следует отметить, что ситуация с Big Data в неф

тедобывающей отрасли не является устоявшейся. Вместе

с тем Big Data уже здесь, рядом с нами, - их появление

неразрывно связано с цифровизацией (диджитализацией)

нефтяных месторождений. Так при разработке компанией

“ЛУКОЙЛ” иракского месторождения Западная Курна-2

учет всех особенностей бизнес-процессов компании “ЛУ

КОЙЛ” как оператора месторождения, а также положений

нормативных и законодательных актов, действующих на

территории республики Ирак, при разработке и внедрении

системы автоматизации на базе комплексного MES-реше

ния со сбором, обработкой и хранением технологической

информации в реальном времени с помощью PISystem

компании OSIsoft, учетом и распределением углеводородов

посредством системы Energy Components компании Tieto,
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поддержкой работы лаборатории посредством информаци

онно-аналитической платформы STARLIMS и визуализа

ции технологической информации на основе портала XHQ

компании Siemens привел к тому, что распределенная си

стема управления (DCS) месторождения генерирует более

20 тыс. сигналов управления и наблюдения за рабочими

процессами. Адекватный анализ такого большого количе

ства информации возможен лишь на основе планомерного и

целенаправленного использования как идеологической кон

цепции, так и аналитических инструментов Big Data.

Однако необходимо учитывать, что подход Big Data

характеризуется экспоненциальным ростом числа измери

тельных операций и соответствующих им данных. При

этом как сами данные, так и алгоритмы их обработки,

реализованные в виде информационно-аналитических ком

пьютерных систем с применением сетевых и облачных

технологий, наравне с кадровыми ресурсами, технологиче

скими “ноу-хау” и капиталом становятся одним из основных

активов индустриальных, в том числе нефтедобывающих

компаний. Аналитические инструменты Data Mining явля

ются одновременно ключевыми инструментами достижения

конкурентного преимущества на рынке. Важны также и

системы сбора, первичной обработки, хранения и обеспече

ния безопасности информации. Неудивительно, что многие

эксперты и аналитики говорят сейчас: “ мы осознали, что во

круг нас терабайты информации, и теперь нам надо понять,

что нам с этими терабайтами делать”.
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Возможно, что выход состоит отходе от традиционных

компьютерных архитектур в сторону нейроморфных вычис

лительно-аналитических систем, снабженных алгоритмами

глубокого (глубинного) машинного обучения. Также необ

ходимым является использование методов вероятностного

программирования на основе Баесовского вывода, посколь

ку зачастую для большой доли сенсоров, обеспечивающих

мониторинг цифрового месторождения, характерна ситу

ация, когда случайный разброс наблюдаемых значений

измеряемых величин оказывается сопоставимым с ценой

деления средства измерения. Причиной этого является

попытка управления сложными технологическими процес

сами путем контроля все большего числа степеней свободы

сложных распределенных систем. Соответствующее увели

чение количества сигналов от измерительных устройств

с одновременным требованием повышения точности из

мерений приводит к уменьшению отношения полезный

сигнал/шум для большой доли измеряемых величин и

параметров. Нередки случаи, когда дальнейшее увеличе

ние точности измерения некой технологической величины

(параметра) невозможно по причине достижения физико

технологического предела для данного способа измерений

или же слишком затратно. При этом повышение отношения

полезный сигнал/шум для такого типа измерений, прово

димых в реальных условиях, также либо технологически

невозможно, либо очень затратно. В результате увеличение

общего количества измеряемых параметров системы или
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технологического процесса не ведет, начиная с некоторо

го предельного значения, к увеличению точности данных

мониторинга и качества контроля и управления. Выход

видится в разработке и использовании иерархических адап

тивных регуляторов, основанных на нечеткой логике, а

также нейросетевых систем, в том числе с алгоритмами

глубинного многослойного обучения с элементами форми

рования абстрактных кластеров данных внутри нейросети

(технологии глубинного обучения и нейроморфного ком

пьютинга). Говоря условно, нейроморфная вычислительная

сеть, снабженная специализированным алгоритмом на

стройки и обучения, способна в перспективе поглотить

поток Big Data, генерируемый сенсорами и датчиками

цифрового месторождения и подвергнуть этот поток мно

гокритериальному анализу, отделяя существенные данные

от несущественных. В этом же ключе следует рассмат

ривать и перспективы machine to machine communication,

когда вооруженные нейропроцессорами устройства вдоль

нефтетранспортной магистрали от скважины до узла неф

теподготовки (насосы, клапаны и т.п.) обмениваются между

собой данными с целью оптимизации технологических режи

мов и предиктивного прогнозирования неблагоприятных,

внештатных и потенциально аварийных ситуаций. Такой

подход полностью соответствует концепциям “Интернета

вещей” и “цифровой индустрии 4.0”.

Другой подход к утилизации Big Data, генерируемых

цифровым (диджитализированным) месторождением состо
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ит в применении к потоку данных архивации на основе

выявленного для данного потока универсального кода, ос

нованного на теории энтропии информации Шеннона и

предикторах Лапласа и Кричевского.

Такого рода идеи отсылают нас к работам позднего со

ветского периода (конца 70-х – начала 80-х годов прошлого

века) в области автоматизации нефтегазовой отрасли. Тогда

были, например, предложены подходы непрерывной диа

гностики бурового оборудования или глубинных штанговых

насосов на основе непрерывного ваттметрирования, а также

алгоритмы энерго-эффективного управления оборудовани

ем за счет адаптивного регулирования частоты вращения

электрических приводов оборудования различных типов.

Разумеется, в современном нефтедобывающем и буровом

оборудовании многие эти принципы уже реализованы в

различных вариантах. Так, в компании “Газпромнефть”

для обеспечения высокоточного бурения горизонтальных

стволов с проведением многостадийных ГРП [29] был со

здан Центр геологического сопровождения бурения [30],

специалисты которого в режиме “он-лайн” управляют бу

рением в условиях удаленного доступа с использовани

ем роторно-управляемых систем. В том числе, подобным

образом новейшая “цифровая” технология встречается и

объединяется в условиях реального месторождения с элек

тро-механистической технологией. Другим примером может

служить разработанный НПК “УралНефтьСервис” гидрав

лический привод “Герон”, предназначенный для приведения
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в действие одного или нескольких глубинных скважин

ных насосов. Новаторская идея совмещения инвертора с

устройством останова привода позволяет отказаться от

использования тормозных резисторов и существенно умень

шить время останова гидравлического привода. При этом

рекуперированная энергия направляется обратно в элек

трическую сеть или другим потребителям, что позволяет

экономить до 40% от стандартного энергопотребления.

Как же сочетаются приведенные электро-механистиче

ские примеры с идеями эффективной утилизации потоков

Big Data, например, с использованием универсального ко

да? Одним из вариантов является пред-процессинг данных

непосредственно на устройстве их получения или в рамках

минимального технологического контура, в который входит

данное устройство (оборудование). При этом преобразован

ные сигналы должны анализироваться на верхних уровнях

АСУ ТП месторождения в рамках соответствующих иерар

хически организованных моделей работы оборудования и

протекания процессов, используемых для мониторинга и

контроля процесса бурения или нефтедобычи. При этом

сигнал о превышении рабочей нагрузки глубинного штан

гового или перекачивающего насоса может означать как

наступление предаварийной ситуации в работе самого обору

дования, так и существенное изменение физико-химических

свойств перекачиваемой нефти, а следовательно должен

быть проанализирован на более высоких уровнях АСУ ТП

и соотнесен в рамках используемой системы моделей с
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сигналами от иных устройств, измерительных приборов и

оборудования с целью идентификации вызвавших измене

ния причин и принятия в конечном счете необходимых

операционных решений.

Нельзя обойти вниманием и суперкомпьютерные вы

числительные технологии и их применение в нефтегазовой

отрасли [31—33]. В последние 20 лет и по настоящее время

зарубежные страны совместно с нефтяными и сервисными

компаниями прилагают значительные усилия по стимули

рованию научно-исследовательских и прикладных работ

по перспективному развитию и эффективному внедрению

высокопроизводительных информационно-вычислитель

ных технологий для решения вычислительных задач при

поисках, разведке и разработке месторождений углеводо

родного сырья. В результате этой деятельности зарубежные

нефтяные и сервисные компании получили конкурентные

преимущества и смогли существенно потеснить россий

ские компании на рынке нефтесервисных услуг, включая

производство, продажу и сопровождение программного

обеспечения, производство и применение супервычислите

лей (высокопроизводительных вычислительных систем),

что привело к технологической зависимости российских

организаций, высокому уровню затрат на сопровождение,

отставанию в научно-техническом развитии, росту угрозы

информационной безопасности и, в конечном итоге, угро

зе полной потери перспективного высокотехнологичного

рынка производства, продажи и сопровождения сложной



76

научно-технической продукции и информационно-вычисли

тельных услуг. В то же время в России, в последние 20 лет,

существенно сократились разработка и выпуск отечествен

ных программно-аппаратных комплексов и программного

обеспечения, ориентированного на решение задач поиска,

разведки и разработки месторождений. Отчетливо про

явилось отставание в развитии научных исследований,

создании программных продуктов, качестве подготовки

специалистов от уровня, достигнутого зарубежными стра

нами. По ряду направлений происходит практически полное

замещение отечественного оборудования и технологий им

портными продуктами. На отечественном рынке более

80% компьютерных технологий высокого уровня для ре

шения геолого-геофизических задач является импортной

продукцией. При использовании зарубежных информаци

онно-вычислительных технологий в области геофизики и

геологии неизбежно возникают предпосылки для утечки

важной информации о национальных недрах и стратегиче

ски важных ресурсах. Такая ситуация при определенных

внешнеполитических обстоятельствах может весьма пагуб

но повлиять на энергетическую безопасность России. Это

не означает, что государству следует с помощью организа

ционных или экономических рычагов ограничить доступ

на отечественный рынок высокоэффективных компьютер

ных технологий в этой сфере из-за рубежа. Вместо этого

следует стимулировать и инициировать создание и внедре

ние качественных отечественных программных продуктов,



77

способных эффективно конкурировать с аналогичными

зарубежными разработками. Для этого есть достаточно

веские экономические основания. Так, например, рас

пространенные пакеты программ ведущих зарубежных

компаний (Petrel, Eclipse, Roxar), используемые для сейсми

ческого [34] и геолого-гидродинамического моделирования

[35] обходятся примерно в 4,5 млн. рублей на одно рабо

чее место плюс 1 млн.рублей ежегодно уплачивается за

поддержку. При этом в ряде пакетов программ существует

ограничение на использование количества узлов кластерной

вычислительной системы. За возможность использования

каждого следующего узла надо заплатить около 12 ты

сяч долларов. Таким образом, для нефтегазовой компании

средней величины, в которой задействовано порядка 100

геологических рабочих мести порядка 200 потенциальных

пользователей при геофизических работах, и в полови

ну меньше для гидродинамического моделирования, при

необходимости полного использования вычислительного

кластера в 400 узлов, начальная стоимость затрат составля

ет не менее 1350 млн. рублей плюс затраты на ежегодную

поддержку (экспертная оценка). При этом отечественный

программный пакет tNavigator для расчета гидродинамиче

ских моделей производства компании “Рок Флоу Динамикс”

поставляется без ограничения на количество задействован

ных вычислительных узлов, стоит в несколько раз дешевле

и считает в несколько раз быстрее.
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Задачи развития научных исследований, создания

и внедрения в практику наиболее эффективных инфор

мационных технологий и препятствия, стоящие на этом

пути, были отмечены в Энергетической стратегии России

до 2030 г. Осознание важности развития суперкомпью

терных технологий и алгоритмов и программных средств

высокопроизводительных вычислений для модернизации

и инновационного развития различных отраслей народ

ного хозяйства осознано в России на государственном

уровне и нашло свое отражение в решениях Комиссии

при Президенте Российской Федерации по модернизации и

технологическому развитию, решениях Совета Безопасно

сти, отражено в Стратегии развития геологической отрасли

до 2030 года и Энергетической стратегии России до 2030

года, Государственной программе “Информационное об

щество на 2011 – 2020 гг.”, Проекте “Создание системы

подготовки высококвалифицированных кадров в области

суперкомпьютерных технологий и специализированного

программного обеспечения” Комиссии Президента РФ по

модернизации и технологическому развитию экономики

России, выступлениях специалистов, разработчиков супер

компьютеров, программного обеспечения для нефтегазовой

отрасли, представителей нефтегазовых и сервисных компа

ний сконцентрированных в решении Первой конференции

“Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли”.

Обратимся к критериям для оценки эффективности

деятельности НТЦ в нефтегазовой сфере Российской Фе
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дерации. Определение и практическое использование таких

критериев как раз и является одной из целей настоящей ра

боты. Прежде всего рассмотрим вопрос о том, каких типов

НТЦ представлены в России для деятельности в нефтегазо

вой сфере. Их можно разделить на следующие группы:

– научно-технические центры при крупных россий

ских нефтегазовых компаниях, таких как “Газпром”,

“Роснефть”, ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, “Газпром нефть”,

“Сургутнефтегаз” и др.;

– государственные научно-технические центры;

– независимые российские научно-технические цен

тры;

– российские научно-технические подразделения ино

странных сервисных компаний, например, департа

мент DCS в “Шлюмберже”.

Согласно сказанному в первых разделах текущей гла

вы, деятельность НТЦ в нефтегазовой отрасли может быть

охарактеризована с двух позиций:

– с точки зрения текущей конъюктурной ситуации;

– с точки зрения долгосрочных перспектив.

Оба этих аспекта имеют в своем составе как экономи

ческую, так и технологическую составляющие. Рассмотрим

вначале краткосрочный аспект. Как уже отмечалось ранее,

экономическая составляющая при оценке эффективности

деятельности НТЦ в краткосрочном плане определяется

динамикой прибыли компании от продажи нефти, газа и

продуктов их переработки. При этом с точки зрения НТЦ
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как коммерческой организации его внутренняя структура

должна быть оптимизирована под эффективное выполнение

заказов, а багаж опыта и компетенций должен соответство

вать текущим запросам рынка. Не последнюю роль играют

тут и PR-технологии. Действительно, анализ выпусков жур

нала “Нефтегазовое хозяйство”, проведенный с участием

автора настоящей работы, показывает, что в последние

годы в статьях появилось большое количество “цифро

вых” терминов (тематик) таких "расхожих мемов, как

“данные”, “метод”, “система”, “исследование”, “датчик”, “стан

дарт”, “схема”, в противоположность присутствовавшим в

более ранних выпусках журнала “Нефтегазовое хозяйство”

“трубопровод”, “нефтепровод”, “труба”, “специалист”, “гео

логия”, “месторождение”, “технология”, “территория”, “сква

жина”, “НПЗ”. Действительно ли в нефтегазовой отрасли

России растет интерес к использованию информационных

технологий, а применение интеллектуальных методов анали

за данных становится все более востребованным в нефтяном

секторе экономики? Несомненно, однако статьи в отрасле

вом журнале, пестрящие подобными “модными” терминами

также отражают и конъюктурный всплеск. Превратится

ли этот всплеск в долгосрочный технологический тренд,

покажет развитие ситуации во времени. Таким образом, эко

номическая конъюктура определяет текущую рекламную

компанию в деятельности НТЦ, реализуемую посредством

публикаций в открытых изданиях. Разумеется, далеко не

все публикации в отраслевых научных изданиях носят спе
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кулятивный и конъюктурно-рекламный характер. Да и в

рекламе посредством научных публикаций вовсе нет ничего

плохого. Так регулярно появляющиеся в периодической пе

чати публикации специалистов уже упомянутого ранее НТЦ

ООО “РН-УфаНИПИнефть”, в том числе по теме случай

ных полей, имеют с одной стороны своей целью рекламу

разработоок и программных продуктов компании, но с дру

гой стороны служат просветительской цели, и в популярной

форме разъясняют широкому кругу специалистов нефте

добывающей отрасли тему влияния случайных полей на

процессы нефтедобычи и что с этим можно сделать. Что

в свою очередь (в перспективе) опять же расширяет круг

потенциальных потребителей продукции НТЦ ООО “РН

УфаНИПИнефть” среди специалистов отрасли.

Перейдем к рассмотрению оценки деятельности НТЦ

с точки зрения долгосрочных перспектив. Экономическая

составляющая тут может быть охарактеризована с помо

щью стандартных интегральных показателей экономическо

го анализа деятельности предприятия, таких, например,

как интегральные финансовые показатели за операционный

период деятельности или удельные финансовые показате

ли в расчете на одного сотрудника. Интересны результаты

исследования компании “Делойт”, которая оценила деятель

ность 33 НТЦ, действующих в нефтедобывающем секторе

российской экономики, в числе которых представлены все

перечисленные выше типы, т.е. государственные НТЦ, вхо

дящие в состав крупных нефтегазовых компаний, входящие
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в состав крупных нефтесервисных зарубежных компаний и

независимые (Рис.1.2).

Рисунок 1.2 — Структура предложения на рынке

научно-исследовательских работ в 2009 году.Источник:

официальные данные компаний, СПАРК, анализ “Делойта”
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Итак, мы видим, что несмотря на определенную фак

тическую ориентацию отрасли на импортные технологии,

доля НТЦ зарубежных нефтесервисных компаний невысо

ка, в то время как как доля НТЦ при крупных российских

вертикально интегрированных нефтегазовых компаниях

превышают суммарную долю для НТЦ всех остальных

типов. Это не означает, что отрасль использует отечествен

ные технологии, а означает лишь, что крупные игроки

отрасли предпочитают осваивать и адаптировать импорт

ные технологии своими собственными силами. Учитывая

текущую структуру рынка разработки технологий в нефте

газовой сфере России, пристальное внимание следует как

раз таки уделить деятельности независимых НТЦ, при

чем с учетом времени их функционирования на рынке.

Так можно выявить скрытые технологические тренды и

актуальные производственно-технологические запросы в

нефтедобывающей отрасли России. Разумеется, если НТЦ

достаточно молод, например, функционирует на рынке не

более 5 лет, то это вовсе не означает, что такая компания

не может демонстрировать высокую эффективность, но

при этом все же очевидно, что деятельность достаточно

молодых компаний на рынке требует дополнительного ана

лиза с точки зрения оценки эффективности и выявления

перспективных трендов.

Перейдем к описанию критериев эффективности

деятельности НТЦ в долгосрочном плане, связанных с

собственно производимой НТЦ продукцией в виде новых
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Рисунок 1.3 — Операционные затраты НТЦ на одного

технического специалиста, в млн рублей, 2009

технологий. Для этого рассмотрим подход, основанный

на анализе цифровых артефактов деятельности НТЦ, в

первую очередь различного рода документов в электрон

ном формате, отражающих результаты деятельности НТЦ

и доступных для анализа из открытых источников. К такого

рода цифровым артефактам могут быть отнесены:

– документы отраслевых электронных библиотек;

– патенты;

– статьи в отраслевых научных изданиях;

– другие материалы и документы, относящиеся к

деятельности нефтегазовой отрасли, имеющиеся в
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открытом доступе, в первую очередь в сети интер

нет

Все указанные документы могут быть подвергнуты

компьютерному анализу, в первую очередь высоко-пер

спективным методом тематического моделирования, суть

которого состоит в использовании би-кластеризации, то есть

одновременной кластеризации слов и документов по их се

мантической близости. При этом как правило используется

скрытое размещение Дирихле, которое хотя и удобно для ал

горитмических компьютерных вычислений при проведении

тематического моделирования, но не вполне обосновано с

лингвистической точки зрения.

Результаты тематического моделирования, проведен

ного автором настоящей работы, для статей во всех вы

пусках журнала “Нефтегазовое хозяйство” за период с 2008

по 2016 годы (что упоминалось уже в настоящей главе ра

нее) показали, что вопреки изначальному предположению

о плавной эволюции выявляемых в рамках тематического

моделирования тематик от номера к номеру, в различных

номерах журнала были зафиксированы принципиально раз

личные тематики. Означает ли это, что указанный журнал

в каждом новом выпуске концентрируется на новейших

технологических достижениях и не производит отсылку к

устаревшим и не использующимся технологическим под

ходам? И да, и нет. Конъюнктурная составляющая при

отборе редакцией журнала публикаций с целью повыше

ния привлекательности издания в широких кругах деятелей
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нефтегазовой и смежных областей очевидна. В этом в зна

чительной степени и состоит суть любой, в том числе и

узкопрофильной, специализированной журналистики. В то

же время о судьбе упомянутых однократно технологий су

дить по таким однократным публикациям нельзя. Были

ли они отвергнуты в практическом применении или были

опробованы и показали свою несостоятельность? Или, быть

может, прочно вошли за анализируемый период времени

длительностью в 8 лет в инструментарий нефтедобываю

щей отрасли? Такие выводы на основе проанализированной

информации сделаны быть не могут. В чем же состо

ит выход? Он состоит в анализе более широкого круга

документов, от патентов до тезисов докладов на отрас

левых конференциях. Указанные документы могут быть

подвергнуты кластерному анализу с применением различ

ных алгоритмов. При этом если речь идет об использовании

классификации с обучающим шаблоном (“с учителем”), то

в качестве обучающего шаблона могут быть выбраны экс

пертные описания основных современных технологических

трендов и инновационных тематик в нефтегазовой отрасли.

Те же совокупности анализируемых документов, которые не

войдут в определенные таким образом классы (кластеры),

не должны рассматриваться априори как “шум”, а должны

быть подвергнуты дополнительному анализу на предмет то

го, что они на самом деле представляют собой свидетельства

(цифровые артефакты) латентных инновационно-техноло

гических трендов [36].
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На базе такой выполненной кластеризации (классифи

кации) документов (цифровых артефактов инновационно

технологического развития нефтегазовой отрасли) могут

быть определены многокритериальные интегральные число

вые показатели эффективности деятельности конкретных

НТЦ, вычисляемые на основе долей распределения циф

ровых артефактов, произведенных сотрудниками данного

НТЦ, по кластерам (классам). Изменение таких распределе

ний во времени могут служить основой для апостериорного

прогнозного моделирования эффективности деятельности

конкретных НТЦ в будущие периоды времени.

Отдельной темой, хотя и относящейся к технической

стороне настоящего исследования, является обеспечение ин

формационного обмена, доступа к документам (цифровым

артефактам) и их предобработка, включая приведение в

единообразные электронные форматы и стемминг.

Все эти вопросы и будут рассмотрены в последующих

главах настоящей работы.
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Глава 2. Обзор научной литературы

2.1 Процесс производства знаний

Гуру научного менеджмента Майкл Портер в сво

ей книге «Международная конкуренция: конкурентные

преимущества стран» [37] выделяет эффективность на

учно-исследовательской работы как один из способов

конкуренции стран.

Существует множество подходов к трактовке понятия

эффективности вообще и в научно-исследовательской рабо

те, в частности. Но важно понимать, эффективность - это

не коэффициент [38].

В работе [39] отмечается, что научно-исследователь

ская работа не может быть однозначно описана и оценена с

использованием унифицированных и объективных показате

лей продуктивности, что свидетельствует о необходимости

использования сразу ряда показателей.

В статье Левина [40], автор выступает против исключи

тельно количественной оценки исследователей. Но несмотря

ни на что, тенденция формальной оценки научных исследо

ваний продолжает распространяться в связи с отсутствием

альтернативы отношению к научным текстам, как к основ

ному продукту, производимому исследователями. При этом

сам процесс производства научного текста не рассматрива
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ется в деталях в виду его творческой природы и остается

“черным ящиком”. Автор данного исследования видит в

этом иррациональность и считают своей обязанностью ис

следовать сам процесс производства научных текстов как

основу для дальнейшей оценки продуктивности научной

работы и выявления возможностей для повышения продук

тивности исследователей.

К основным компонентам процесса научного иссле

дования относят формирования коллаборации исследова

телей, процесс создания научной статьи и ее публикации.

Опубликованная научная статья является одним из во

площений результатов научного исследования. Существует

множество методик ведения исследовательской деятельно

сти. Большинство из них использует структурирование

научно-исследовательской деятельности на этапы для упро

щения ее понимания. Например, в книге [41] выделены

следующие семь этапов:

1. Выбор темы научного исследования.

2. Изучение мирового опыта по выбранной теме по

средством научных источников.

3. Составление плана научно-исследовательской рабо

ты.

4. Накопление материала для проверки обоснованно

сти выдвинутой гипотезы.

5. Обработка данных, построение моделей.

6. Анализ результатов исследования и выводы.
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7. Документальное оформление научно-исследова

тельской работы.

Таким образом, создание научной статьи, как ре

зультат научного исследования, может быть представлено

в виде формализованного процесса, реализуемого участ

никами научно-исследовательской группой. Этот процесс

принадлежит к категории коллективного социального вза

имодействия. И его изучение является нашей задачей в

данном исследовании. Поэтому автор поставил задачу рас

смотрения именно процесса совместного проведения на

учно-исследовательской деятельности и написания научной

статьи с последующей публикацией [42]. Кроме этого автор

данного исследования постарался учесть процессы коллек

тивного мышления и коммуникаций [43], отмеченные в

работе [44].

В научной практике исследователи должны делиться

результатами своих исследований с коллегами. Публика

ция статьи в научном журнале является одной из форм

коммуникации исследователя с научным сообществом [45;

46]. Помимо публикации статьи, коммуникация может быть

осуществлена в виде публикации монографии, тезисов кон

ференций или патентов, а также личных выступлений на

конференциях и семинарах. Поэтому научное исследова

ние не может рассматриваться по мнению автора в отрыве

от процесса публикации. Таким образом, в коллаборацию

коллектива исследователей необходимо включить редакцию

научных журналов и комитеты научных конференций.
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В самом упрощенном виде редакции и комитеты

конференций группируются не по формальным рубрикато

рам, типа ГРНТИ, а по определенным ментальным кодам

[47], скрытым за описаниями формата и редакционными

политиками. Примером такого кода может быть: “Мы при

нимаем статьи только от членов SPE (Society of Petroleum

Engineers)” или “Авторы должны иметь научную степень”.

Понятие ментального кода широко применяется при анали

зе объединения в группы [48; 49]. Ментальный код может

состоять из отдельных фрагментов, как молекула ДНК.

Важно понимать, что именно на основании совпадения мен

тального кода производится принятие нового участника в

сообщество. Что, в нашем случае, означает принятие ре

дакцией или комитетом конференции научной работы к

публикации. Иногда часть ментального кода может быть

продекларирована, но это не означает, что существенная его

часть, на основании которой и будет приниматься решение

не остается внутренним достоянием редакции или программ

ного комитета. В таком случае автор будет испытывать

недоумение от того, что ему “немотивированно” отказали,

так как существенная часть ментального кода редакции или

программного комитета конференции ему не доступна.

Процесс публикации научной статьи так же имеет фор

мальные этапы, в которых, однако, не отражен сетевой

процесс работы над результатом:

1. Объявление о дате и теме проводимой конферен

ции;
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2. Запрос аннотаций статей (call for papers);

3. Экспертная оценка (peer review);

4. Подготовка текста на двух языках;

5. Создание доклада;

6. Выступление с докладом;

7. Подготовка текста в формате для публикации;

Таким образом, можно говорить о фундаментальном

процессе, содержащем логику расширения группы, на осно

вании которого работают как малые группы – соавторы, так

и большие группы, включающие в общем случае представи

телей редакций, организационных комитетов конференций,

“гостевых авторов”, переводчиков, экспертов, осуществля

ющих оценку и т.п. Рассмотрение таких коллабораций

необходимо для понимания процесса публикации научной

статьи и последующей оценки вклада отдельных участни

ков.

Разделение труда характеризует зрелость производ

ственных процессов. Для рассматриваемого нами процесса

написания научных статей это может означать, что созда

ются специализированные пулы ресурсов для поддержания

определенных этапов без персонификации. Например, из

прошлого нам известно жаргонное выражение “кооператив

по вписыванию формул” применительно к кандидатским

диссертациям. Несмотря на маргинальность этого явле

ния, которое публично осуждалось и процветало за счет

востребованности в узкой специализации, автор видит в

нем ранние предпосылки для разделения труда в процес
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се производства научного исследования и публикации на

его основе. В настоящее время в связи с ускорением про

изводства научных исследований появились новые формы

разделения труда (и новые требования к результативности

научно-исследовательских кадров), которые нуждаются в

изучении.

Вопрос коллективного создания знаний и написания

научных исследований в частности имеет много аспектов,

связанных с этикой исследователя. Должен ли автор, пол

ностью выполнять все этапы работы над исследованием?

Если в работе два соавтора, то какое разделение труда не

нарушает этических норм исследователя? Какие роли среди

соавторов этичны? В общеизвестном “Курсе теоретической

физики” Ландау и Лифшица какую роль выполнял Л. Д.

Ландау, а какую Е. М. Лифшиц?

После объединения на основе ментального кода про

исходит развитие отношений в рамках коллабораций в

широком (с внешними участниками) и узком (в рамках ис

следовательской группы) смыслах. Укрепление соавторских

отношений в результате написания нескольких работ созда

ет более устойчивые рабочие группы. Существуют примеры

продолжающихся на протяжении десятилетий соавторств.

С другой стороны, есть примеры, когда, написав одну ис

следовательскую работу, авторы больше не сотрудничают.

В чем причины устойчивых объединений в соавторские кол

лективы?
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Автор считает, что во многих научно-методических

источниках основное внимание уделено технологиям напи

сания научной статьи и ее оформлению, но не изучению

процесса создания научных статей, поэтому считают дан

ную работу практически полезной для администрирования

и планирования НИР в понятиях научного менеджмента по

системе Тейлора [50] .

Проблема объективной оценки эффективности НИР

находится в центре внимания исследователей уже давно, и

это, в первую очередь, связано с вопросами финансирования

как бюджетного, так и в рамках грантов. В рамках традици

онного подхода выделяются следующие индикаторы оценки

эффективности [51]:

– Финансовые

– Кадровые

– Инновационные

– Библиометрические

Собственно в рамках библиометрии учитываются сле

дующие параметры:

– число публикаций в международных журналах ха

рактеризует качество статей;

– индикатор цитирования и индекс Хирша показыва

ют степень значимости проводимых исследований и

признание научных школ мировым сообществом;

– “публикационная нагрузка” ученых – продуктив

ность ученых;

– наличие патентов;
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– соавторство с зарубежными учеными – показатель

международной кооперации”.

Как отмечают многие исследователи [52—54], этот на

бор параметров далек от совершенства, поскольку не даёт

полностью объективную картину НИР выбранного учёно

го или коллектива. Например, индекс Хирша зависит от

дисциплины, а также он не спадает, если человек не публи

ковал новых работ в течение 10 и более лет. Цитатные базы

WoS и Scopus, во-первых, неполноценно отражают исследо

вания на русском языке, а во-вторых, разным дисциплинам

отводятся в них неравные доли. В данном исследовании

проверяется гипотеза, что повышение качества оценки эф

фективности НИР возможно через учёт дополнительных

факторов, о которых будет сказано далее.

2.2 Социальность знаний

Эффективность организации – очень сложный и

многогранный концепт [55]. На него оказывают влияние

различные факторы. Одним из важных предвестников

рыночного успеха научно-исследовательской компании яв

ляется хорошо развитая коммуникация и кооперация между

сотрудниками. Многие теоретические и практические иссле

дования демонстрируют связь между продуктивностью

организации и структурой коммуникации её сотрудников,



96

например, в работах [11; 12]. Исследование социальной

структуры организаций и профессиональных сообществ

становится одним из главных направлений прикладного

анализа социальных сетей. В сфере общественных связей и

управления глубоко изучаются модели коммуникаций внут

ри организаций. Начало этим исследованием положено в

1956 году работе C.H.Cooley “Социальная организация” [13].

Информация о взаимодействиях сотрудников может

быть получена различными способами, например, с помо

щью корпоративных баз данных, общественных опросов и

личных отчётов. Однако, данные, полученные такими пу

тями, нужно интерпретировать с некоторыми оговорками,

поскольку они не отражают всего механизма профессио

нального взаимодействия в целостности. Как утверждают

Вассерман и Фауст [56], около половины того, что люди со

общают о своих взаимодействиях, по той или иной причине

неправильно. Таким образом, людям не очень хорошо удаёт

ся качественно информировать о своих взаимоотношениях,

поэтому пути сбора данных должны избегать такой субъ

ективности.

Источником такой информации может быть Google

Scholar, arXiv и другие онлайн библиотеки [57]. Рассмотре

ние открытых научных сообществ так же интересно, как и

сужение выборки до одной страны, отрасли и организации.

Одним из более объективных способов анализа чело

веческих взаимодействий является формальный концепту

альный анализ (англ. formal concept analysis, FCA). FCA
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представляет собой определенный способ анализа коллек

ции объектов и их свойств [58]. Идея применить FCA в

области анализа социальных сетей уже не нова. В рабо

те [59] он был использован для массового анализа сети.

В [60] комбинация формального концептуального анализа

и известных методов факторизации была направлена про

тив вычислительной сложности анализа социальных сетей,

а также на облегчение визуализации этого анализа. Би-кла

стеризация и три-кластеризация были применены в [61] для

анализа данных, собранных в русской социальной интер

нет-сети Вконтакте для выделения групп пользователей со

схожими интересами, для поиска сообществ пользователей,

входящих в состав схожих групп и для выявления инте

ресов пользователей. Формальный концептуальный анализ

многократно использовался для анализа социальных сетей,

основанного на ссылках [62], для обнаружения криминаль

ных сетей [63]. Другие способы применения FCA можно

почерпнуть в работе [64]. Весьма подробный анализ прило

жений на основе FCA для анализа социальных сетей можно

найти в [65—67].

Одним из частных случаев коммуникации является

кооперация, которая может в случае научно-исследова

тельской работы переходить в соавторство при создании

научных публикаций.

Публикация научных исследований – главный объект,

по которому оценивается эффективность научно-исследова

тельской работы. Поэтому важно проследить, как проходит
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этот процесс, начиная с зарождения исследовательской

идеи, проведения эксперимента и заканчивая публикаци

ей работы. Необходимо провести анализ, какие условия

способствуют успешной публикации статьи. В рамках дан

ного исследования было изучено соотношение публикаций

отдельных учёных и научных коллективов. Было показа

но, что за последнее десятилетие есть чётко выраженная

тенденция ученых объединяться в группы соавторов для

публикации статей. Отсюда можно сделать вывод, что

одним из факторов, положительно влияющих на опублико

вание работ, является объединение людей в команды.

В свою очередь, командообразование тоже бывает

успешным и неуспешным, оно также поддаётся изучению, в

результате которого можно выделить условия успешного ко

мандообразования. Задача поиска оптимальных параметров

команды соавторов для наиболее продуктивного написания

научных статей относится к классу задач оптимизации. Тра

диционно исследователи обращают внимание на следующие

параметры, имеющие значение для продуктивного научно

го творчества:

– Размер команды

– Ментальные модели сообщества

– Компетенции сотрудников (дополняющие и гомо

фильные)

– Слабые связи между учёными

В отличие от размера команды, который является

явным, а не скрытым признаком, а также легко формали
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зуемым, признак ментальных моделей (англ. mental model)

сообщества гораздо труднее поддаётся выявлению и фикса

ции. Многие исследователи отмечают важность изменения

во времени ментальных моделей помимо структуры коман

ды [68; 69]. Понятие ментальной модели является развитием

понятий структуры знания [70], схемы знаний [71; 72], и

неявной теории [73]. Автор данного исследования трактует

понятие ментальной модели как стратегическую согласо

ванность командных компетенций. Например, ментальная

модель “Agile geoscience” [74] крупнейшего сообщества уче

ных-геофизиков [75] основывается на компетенциях “гибкие

методики” и “геология”.

Исследователи сходятся в том, что совпадение мен

тальных моделей участников команды положительно вли

яет на производительность [76; 77]. Этот факт говорит о

связи ментальной модели команды и полного командного

кода, которое более подробно раскрыто далее.

Формирование основной системы внутреннего взаи

модействия внутри команды согласно исследованию [78]

происходит при знакомстве участников по принципу до

полняемости. Тем не менее, нельзя полностью отрицать

значение гомофильных (совпадающих) компетенций. Во

многих работах отмечается динамическая структура гомо

филии [79—81], в ходе которой параллельно происходят два

процесса. С одной стороны – схожие между собой индиви

ды формируют социальные связи (социальная селекция). С

другой – уже связанные друг с другом люди перенимают



100

поведение друг друга (социальное влияние). Совокупность

этих факторов результирует в гомогенную социальную си

стему, в которой между индивидами со схожим поведением

и характеристиками есть связь, при этом характер связи

может быть, как формальным, так и неформальным.

Несмотря на то, что связи между индивидами со схо

жими характеристиками более вероятны, чем связи между

непохожими, уровень схожести также важен. В работе [15]

было показано, что социальная схожесть более, чем по од

ному показателю, приводит к тому, что люди с меньшей

вероятностью будут формировать между собой взаимоотно

шения. Автор объясняет данный эффект тем, что слишком

схожие по многим характеристикам люди, как правило, не

могут привести что-то новое и конструктивное во взаимные

отношения или же в команду.

Для продуктивного сотрудничества необходима не

только схожесть интересов, но также и различный профес

сиональный и жизненный опыт, позволяющий предложить

многомерные подходы к ее решению.

2.3 Место текста в научной деятельности

Анализ текста иногда называют Text Mining. Суть

этого процесса в превращении данных (текста) в высоко

качественную информацию способную приносить знания.
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Важным моментом является то, что при получении знаний

человеческие затраты должны быть минимальны.

Полученные из текста знания становятся основой

для принятия управленческих решений в организационной

среде. Отдельным процессом рассматривается получение

текста, иногда называемое созданием корпуса текстов.

Реальный мир находит свое отражение в текстах при

помощи авторов, а процесс анализа текста делает обратное:

на основе текстов составляет информацию о реальной при

роде вещей.

Многомодовым подходом к анализу текстов называют

процесс учитывания сопутствующей основному тексту ин

формации. Например адрес письма, номер выпуска газеты

с новостями или фамилии соавторов научной статьи.

Формально анализ текста производится в следующей

последовательности:

1. анализ языка текста

2. анализ содержания текста

3. получение информации об авторе текста

4. вывод определенных переменных, характеризую

щих природу вещей в тексте

Рассмотрим более подробно методы работы с текстами

научных статей.
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Обработка текста

Задачи по обработке текста были поставлены в 60-70

годах 20-ого века при обработке натурального языка [82; 83].

Нужно было приводить текст к более удобной для последую

щего анализа форме. Эту процедуру общепринято называть

нормализацией текста. Для нормализации текста использо

вались регулярные выражения (regular expressions), концеп

цию которых разработал С.К.Клини [84]. Одним из первых,

кто использовал регулярные выражения в работе с тестом

был К.Томсон [85].

В настоящее время задачи нормализации текста суще

ственно расширились. Нужно не только выделять слова, но

и учитывать специальные символы, обозначающие эмоции

(Emoji), такие как 8-) [86], выделять хештеги [87], выделять

гиперссылки [88] и обрабатывать цитирования [89].

Задача лексического анализа состоит в разделение

текста на части - предложения, слова, буквы. Иногда лекси

ческий анализ называют токенизацией от английского слова

tokenizing [90].

Другая задача нормализации текста состоит в опреде

лении слов с единой основой и называется лемматизацией.

Основа слова не обязательно совпадает с морфологическим

корнем слова. Лемматизация для русского языка отличает

ся от лемматизации для английского [91—93]. Поэтому для

английского языка используют процедуру лемматизации на
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основе частотных алгоритмов [94; 95], так же называемую

стемминг от английского слова stemming. Но для других

языков лемматизация использует еще более сложные ал

горитмы. Например, есть стемминг для Древнегреческого

языка [96].

Таким образом нормализация текста состоит из трех

этапов:

1. Выделения слов из текста

2. Приведения слов к более общим формам

3. Выделении предложений

Для автоматизации задач нормализации текста ис

пользуют библиотеки на языке программирования Python.

Например, библиотеку NLTK [97], содержащую огромное ко

личество различных алгоритмов обработки текста.

Модели текста

Модели, которые присваивают вероятности словам в

последовательностях слов называются вероятностными мо

делями текста [98]. Математически это определение можно

записать в виде уравнения. Допустим у нас есть вероят

ность последовательности из 𝑛 слов 𝑃 (𝑤1, . . . , 𝑤𝑛), такая,

что вероятность третьего слова 𝑃 (𝑤3) равна 𝑃 (𝑤3|𝑤1,𝑤2).

Тогда следующее выражение определяет вероятностную мо

дель текста.
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𝑃 (𝑤) = 𝑃 (𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑛) =
∏︁
𝑖𝑛

𝑃 (𝑤𝑖|𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑖−1) (2.1)

Так как вычисление 𝑃 (𝑤) представляет сложность

𝑂𝑛, то современные исследования текста используют пред

ставление 𝑃 (𝑤), как однородной Цепи Маркова и строят

приближенные модели [99]:

1. Униграмная модель 𝑃 (𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑛) ≈
∏︀

𝑖 𝑃 (𝑤𝑖)

2. Биграмная модель 𝑃 (𝑤𝑖|𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑖−1) ≈∏︀
𝑖 𝑃 (𝑤𝑖|𝑤𝑖−1)

Можно так же рассматривать n-грамные модели для

большего охвата контекста, как в работах [100; 101]. При

менительно к задачам распознавания речи это сделано в

работах исследователей из ИБМ [102—104].

Tomas Mikolov в работах [105; 106] показывает, что и

эти упрощенные модели обладают слишком большой вычис

лительной сложностью, поэтому его лаборатория разработа

ла векторное представление слов не с помощью априорных

распределений как в исследовании [107], а на основе встра

иваемых (embedded) векторов.

Из определения (2.1) следует и способ для проверки ка

чества вероятностной модели текста. Для этого пользуются

метрикой Perplexity :

𝒫 ≈

√︃
1

𝑃 (𝑤)
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В работах [108; 109] показано, что между метрикой

Perplexity и относительной энтропией на одно слово 𝐻(𝑊 )

существует следующая зависимость:

𝐻(𝑊 ) = log2 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡𝑦(𝑊 )

Клод Шеннон [110] оценил энтропию английского язы

ка как 0.6 - 1.3 бита на букву, прося людей предсказать

следующую букву слова. В работе [111] дана оценка нижней

границы энтропии английского текста как 1.25, а в рабо

те [112] с использованием триграм модели слов приведена

оценка 1.75 бит на слово.

Но есть и другие подходы к оценке качества моделей

текста. Например в работах [113; 114] использует метрику ос

нованную не на энтропии, а на попарном сравнении (pairwise

ranking approach).

Помимо подхода, развиваемого T.Mikolov, существуют

и другие способы векторного представления слов. Следует

отметить работу исследователей и Университета Станд

форд, названную GloVe [115]. Векторное представление слов

Glove требует существенно меньше вичислений, так как

использует только частоты употребления слов, а не веро

ятности.
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Классификация текста

Самым распространенным примером потребности в

классификации текстов, наверное, является задача отнесе

ния писем к категории нежелательных почтовых рассылок,

называемых спамом. И базовой линией для этой задачи яв

ляется классификатор на основе алгоритма Наивный Байес

(НБ).

Наивная Байесовская текстовая классификация бы

ла предложена М.Мароном в работе [116] для присвоения

категории принадлежности текста доклада определенному

журналу. Его модель представила большинство особен

ностей, используемых и в настоящее время для задач

классификации текстов.

Байесовские методы [117] были также применены к за

дачам классификации текстов по авторству в пионерской

работе Ф.Мостеллера и Д.Уоллеса [118]. Наивный Байес был

впервые применен для обнаружения спама в работе [119].

В работах [120—122] было показано что, использование

бинарных признаков с мультиномиальным распределением

дает лучшие результаты, чем счетчики слов.

Бинарный Байес с Мультиномиальным распределе

нием часто путают с другим вариантом наивных Байе

совских алгоритмов, которые также используют двоичное

представление того, встречается ли слово в документе: Мно

говариантный Наивный Байес (МНБ) с использованием
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распределения Бернулли. Вариант НБ с рапределением Бер

нулли оценивает вероятность того, что слово не входит в

документ.

В исследовании [123] показано, что МНБ не всегда хо

рошо обобщается на новые тексты.

Задача определения эмоциональности текста относит

ся к задачам классификации и успешно решается с помощью

алгоритмов НБ. Существует ряд хороших обзоров при

менения анализа эмоциональности текстов среди которых

работы [124—126].

Стоит также отметить хороший обзор различных тек

стовых классификаторов, сделанный К.Маннингом с соав

торами [127].

В настоящее время векторное представление частей

текста (embedding) приобрело большую популярность. Ши

роко используются методы Word2Vec [105], GloVe [115],

StarSparse [128], Fasttext [129], Sent2vec [130]. Поэтому сто

ить упомянуть и рациональный взгляд на преимущества от

использования векторного представления

Основной демонстрацией преимущества от использо

вания векторного представления слов стала формула: king -

men = queen. Смысл этой формулы в том, что векторные

представления слов (king, men, queen) можно подвергать

арифметическим операциям.

Но отнюдь не все слова так складываются. Некото

рые очевидные для человека аналогии в векторном пред

ставлении не являются близкими векторами [131]. Поиск
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смыслов в векторных представлениях предпринят в рабо

те [132—134].

Алгоритм AdaGram предложен в работе [135] для по

иска векторных представлений для неоднозначных слов.

Исследование уточнения пониманий векторных представле

ний в зависимости от контекста предпринято в работах [136;

137].

Существенные преимущества в классификации тек

стов были получены от применения рекуррентных ней

ронных сетей. Из всей массы работ в этом направлении

необходимо отметить многочисленные исследования тек

стовых моделей на основе нейронных сетей выполненные

сотрудниками лаборатории естественного языка при Стен

фордском университете [138—142].

Сравнение коллекций научных статей

Согласно информации в отчёте о развитии искусствен

ного интеллекта1 количество статей по этому научному

направлению выросло до 140 тысяч в год (рис. 2.1).

Вряд ли существует учёный, который поддерживает

своё понимает развития этой научной области, читая все

статьи. Для анализа таких массивов информации использу

ются автоматизированные средства обработки текстов.

1https://syncedreview.com/tag/2018-china-ai-development-report/
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Рисунок 2.1 — Динамика роста количества статей по

направлению Искусственный интеллект

Одним из наиболее популярных методов анализа тек

стов является тематической моделирование.

Сравнительный анализ контента относится к обла

сти информационного поиска и ранжирования. Для поиска

определённых фраз в корпусе документов производится

ранжирование контента для выделения документа с наивыс

шим рангом.

Задачи сравнения «документ–документ» нашли широ

кое применение в области поиска плагиата [143] и [144].

В настоящем исследовании авторами ставится задача

сравнения корпусов документов: "корпус-корпус". Стати

стические подходы к решению этой задачи были сделаны

в работах [145] и [146]. Современное развитие статисти

ческих подходов для этнической стратификации корпусов

текстов изучено в работе [147]. В исследовании [148] сдела

но статистическое профилирование корпусов текстов для их

сравнения.
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Сравнение корпусов с помощью извлечения тематик и

введение метрик было изучено в работах [149] и [150].

Другим возможным подходом может быть построение

корреляционной матрицы "документ-документ"и сведение

к задаче сравнения документов. В этом случае размер

ность корреляционной матрицы будет 𝑁1 *𝑁2, где 𝑁𝑖 – это

количество документов. В корпусы могут входить разное ко

личество документов, поэтому в общем случае 𝑁1 ̸= 𝑁2.

Двуязычный корпус текстов

Официальным языком научных статей де-факто яв

ляется английский, но достаточно большой объем научных

работ изначально публикуется на родном языке учёно

го, а только потом переводится на английский в более

полном и углублённом виде. Таким образом, можно гово

рить о существовании двуязычного корпуса документов.

В настоящее время в компьютерной лингвистике растёт

интерес к двуязычным корпусам текстов для создания

моделей машинного перевод. Например, в работе [151]

используется Proceedings of the Canadian Parliament на

Английском и Французском, а в работах [152; 153] исполь

зуются субтитры от кинофильмов на нескольких языках.

Среди особенностей таких параллельных корпусов в ра

боте [154] выделяют принадлежность языка определённой
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области и неполное соответствие смыслов переводов – осо

бенности перевода. Анализу особенностей параллельного

перевода посвящено исследование [155] , в котором отме

чают несколько уровней параллельности: на уровне слов,

фраз, предложений и рассуждений. Перечисленные выше

исследования [151—153; 155] фокусируются на выделении

пар совпадающих предложений и большое внимание уде

ляют выстраиванию соответствий между словами. Такой

подход является важным этапом в решении задачи ста

тистического машинного перевода (СМП), которая была

сформулирована уже более 50 лет назад в работе [156]. Важ

ными вехами в истории создания подходов, основанных на

СМП, являются создание моделей I и II центром исследова

ний IBM Watson в 70-х годах прошлого века. В настоящее

время существенным выглядит прогресс, достигнутый с по

мощью архитектуры Encoder-Decoder в работах [157; 158].

Концепция архитектуры Encoder-Decoder подразуме

вает, что одновременное обучение производится для двух

искусственных нейронных сетей, а в центре находится

скрытое представление переводимого текста ν. Схема ар

хитектуры Encoder-Decoder, представленная на рисунке 2.2,

адаптирована автором по материалам исследования [159].

Авторы данного исследования поставили цель рас

смотреть структуру скрытого представления ν, применив

в качестве Encoder и Decoder не искусственные нейронные

сети [160], а аппарат тематического моделирования текста с

последовательной регуляризацией [161].
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Рисунок 2.2 — Модель Encoder-Decoder для задачи СМП.

Перевод научной статьи с русского на английский

может быть выполнен по-разному. Некоторые авторы ис

пользуют для перевода средства СМП, а некоторые как

бы пишут статью заново на английском. Результаты таких

подходов отличаются. В случае использования СМП иногда

даже говорят, что переводная статья написана на «русском

английском» языке. Настолько это заметно для человека.

На наш взгляд представляет интерес исследовать методы

определения способов перевода статей.

Исследовательская гипотеза автора состоит в следу

ющем:

Для двуязычного корпуса научных статей возможно

автоматически выделить пары научных статей, перевод

которых сделан с помощью статистического машинного

перевода.
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2.4 Анализ социальных сетей

В книге [16] отмечается, что базисом для анализа

социальных сетей является теория социометрии, основан

ная J.L.Moreno [17]. Социометрия изучает взаимоположения

социальных атомов в группах. Социограммой по Море

но является графическое отображение социального выбора

членов социальной группы. Социальным выбором может

быть выбор лидера, дружба, выполнение совместных задач,

и др. Социограма представляет граф, состоящий из вершин

и ребер.

В книге [162] M.Tsvetovat с соавторами ставит вопрос:

Кто из участников организации, представленной в виде

графа, важнее? Таким образом проводя логическую связь

между графами и организационной теорией, что отмечено

в работе [163].

Хорошим примером измерения инновационности ор

ганизации с помощью анализа социальных связей служат

исследования [164] .

Направление углубленного изучения графов (Social

media mining) деятельных сообществ развито в работах [165;

166]. Таким образом, переводя различные метрики графов

в свойства для задач классификации составляющих графы

вершин и ребер.

Например, в работе [167] метрики графа соавторства

использованы для предсказания новых соавторств. А в
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работе [168] предсказание соавторств использовано для по

вышения эффективности научной организации.

Для решения задач предсказания вершин и ребер

графов необходимо рассмотреть, как создаются графы. Из

вестны модели Small World [169], Preferential Attachment

Model [170], и другие модели случайных графов, состоящих

из подграфов.

В работе [171] показано, что выделение подграфов

дает возможность выявления социальных подгрупп, объ

единенных общей темой. Определение таких сообществ не

представляется возможным без использования матетамиче

ского аппарата теории графов [172].

Одной из методик для выявлении сообществ явля

ется построения векторного пространства узлов (node

embedding) [173]. Так же как и с векторным простран

ством частей текста, описанным в разделе 2.3, построение

векторного пространства узлов позволяет вводить авто

рам исследования [174] новые свойства графов на основе

близости узлов в векторном пространстве.

Граф соавторства является частным случаем социаль

ной сети. Одним из первых исследований графа соавторства

является работа [18], сделанная в 1973 году. С этого времени

исследования научной деятельности при помощи графов со

авторства не прекращались и обрели статус проверенного

инструмента анализа [175]. Например, в недавнем иссле

довании [19] предпринята попытка предсказания будущих

научных исследований на основе графа соавторства, а в ра
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боте [20] построен глобальный граф соавторства на основе

Google Scholar, который содержит более 400 тысяч вершин.

Оба исследования проведены в 2017 году.

Построение графа соавторства выполняется таким

образом, что если два автора сделали совместную научно

исследовательскую работу, то каждый из авторов считается

вершиной графа, а факт соавторства ребром графа. Будем

называть такой способ создания графа соавторств тра

диционным. В результате такого, традиционного подхода

получают граф, изображенный на рисунке (Рис. 2.3).

Рисунок 2.3 — Пример простого графа соавторства.
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Глава 3. Объект и методы исследования

3.1 Цифровые экосистемы

Появление цифровых экосистем является результа

том естественного развития научного сотрудничества и

информационных технологий. Целью цифровых экосистем

является повышение эффективности связей между внут

ренними и внешними агентами для поддержания бизнеса.

В литературе есть два широких определения концепции

цифровых экосистем. Первое исходит из структурной и

функциональной перспективы, которая видит цифровую

экосистему как открытую сетевую среду для эффективного

взаимодействия. Второе, напротив, рассматривает цифро

вую экосистему как открытый кластер слабо связанных

компонент, в котором каждый агент является проактивным

для собственной выгоды (Рис. 3.1).

Понятие “цифровые артефакты” вошло в обиход вме

сте с понятием цифровой экосистемы. В широком смысле

цифровые артефакты являются синонимами любых инфор

мационных результатов действий цифровой экосистемы. По

своей информационной природе цифровые артефакты мо

гут сохраняться или разрушаться. Как при сохранении, так

и при разрушении происходит видоизменение изначального

цифрового артефакта. В исторической перспективе цифро
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Рисунок 3.1 — Экосистема научного инжиниринга

вые артефакты могут быть изучены, как и любые другие

продукты деятельности человека.

Цифровые экосистемы можно рассматривать на

макроуровне (страна, отрасль) [176] и на микроуровне

(корпорация, группа компаний, отдельное предприятие, де

партамент) [177—179]. Цифровые артефакты также могут

существовать на разных уровнях.

Одним из примеров цифровых артефактов на мик

роуровне являются системы распространения знаний в

нефтегазовых компаниях. Система распространения знаний

(СРЗ) – это инструмент, помогающий координировать про

цессы управления и обмена знаниями в области разведки и

добычи нефти внутри группы компаний “Газпром нефть”

для решения технологических и производственных задач

при принятии решений.
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Она предназначена для настройки процессов сбора,

обработки и распространения знаний с целью извлечения

максимальной выгоды от внедряемых в компании практик

и технологий. СРЗ реализована в виде информационной

системы с несколькими модулями, помогающими получить

необходимую информацию по разным аспектам работы на

месторождении.

В СРЗ систематизировано представлена информация

о лучших практиках, применяемых в “Газпром нефти” в об

ласти разведки и добычи. Система позволяет пользователю

проводить сравнительный анализ [180] и подбор оптималь

ных технических решений в соответствии с необходимыми

ему критериями. В ней также хранятся данные обо всех

проведенных внутри компании испытаниях нового оборудо

вания, что позволяет наиболее эффективно внедрять новое

оборудование и технологии на любом месторождении внут

ри компании.

Наибольший вклад в развитие СРЗ вносят экспер

ты Научно-Технического Центра “Газпром нефти”. Они

формируют крупную структурированную базу знаний по

различным областям геологии, геологоразведки и добычи,

к которой имеют доступ все сотрудники “Газпром нефти”.

СРЗ – это один из инструментов создания инновационно

го климата внутри компании, необходимого для развития

новых, более эффективных технологий разведки и добычи

нефти.
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3.2 Модели и моделирование

социотехнических объектов

Современная парадигма научного исследования за

ключается в том, что реальные объекты заменяются на их

упрощённые представления, абстракции, выбираемые так,

чтобы в них отражалась сущность явления, те свойства ис

ходных объектов, которые являются существенными для

решения проблемы, которая была поставлена. Объект, ко

торый построен вследствие упрощения, называют моделью.

Модели могут классифицироваться по разным призна

кам: динамические и статические, дискретные и непрерыв

ные, стохастические и детерминированные, имитационные

и аналитические.

Статистические модели оперируют характеристиками

и объектами, которые не меняются во времени. В динами

ческих моделях изменение параметров модели во времени

является существенным. Статистические модели имеют де

ло с уравнениями балансового типа, установившимися про

цессами, с предельными характеристиками. Моделирование

динамических систем заключается в имитации правил пере

хода системы из определённого состояния в другое в течение

времени.

Модели, у которых состояние изменяется непрерывно

во времени, называются непрерывными. Модели, у которых

переходы от одного состояния системы в другое происхо
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дят мгновенно, в дискретные моменты времени, называются

дискретными.

Стохастические модели, в отличие от детерминиро

ванных, учитывают вероятностный характер параметров

системы.

При аналитическом моделировании процессы функци

онирования исследуемой системы отражаются как алгеб

раические, интегральные, дифференциальные уравнения и

логические соотношения, и в определённых случаях анализ

таких соотношений может выполняться посредством анали

тических преобразований.

При имитационном моделировании структура модели

руемой системы – её связи и подсистемы – непосредствен

ным образом представлена структурой модели, а процесс

функционирования подсистем в виде уравнений и правил,

которые связывают переменные, имитируются на компью

тере.

Компьютерные системы предсказательного моделиро

вания (которые также называются системами поддержки

принятия инженерных решений) с компьютерными си

стемами проектирования давно применяются в целях

автоматизации трудовой деятельности инженера-проек

тировщика и повышения качества решений, которые

принимаются. Но до начала XXI века в предсказательном

моделировании применялись исключительно матема

тические модели, основанные на принципах физики,

описывающие физические явления и процессы, которые
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происходят при функционировании объекта, сложными

дифференциальными уравнениями в частных производных

с граничными условиями. В содержательных ситуациях

для таких уравнений неизвестны ни теоремы о единствен

ности и существовании решения, ни характер зависимости

решения от граничных условий и параметров. Численные

методы решения этих уравнений обладают значительной

вычислительной трудоёмкостью и самих расчётов, и подго

товки исходных данных и расчётных сеток. В силу этого

существенно сокращаются возможности использования

этих моделей в проектировании сложных объектов, в осо

бенности на этапе концептуального или предварительного

проектирования, когда рассматривается значительное чис

ло разных вариантов решений и особенно высока цена

решения, которое выбрано неправильно. Важная часть

предсказательного моделирования – это имитационное

моделирование, которое используется для исследования

сложных информационно-телекоммуникационных систем.

3.2.1 Апостериорный и априорный

подходы к исследованию

Рассматривая возможности апостериорного и априор

ного подхода к исследованию, автор склоняется к тому,

чтобы отдать первенство экспериментальному изучению
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данного явления, а потом выяснить, какие из теорий смо

гут составить базу для дальнейшего углубления в изучение

феномена соавторства [181].

Современные возможности прямого имитационного

моделирования стали настолько удобны для произведения

вычислительных экспериментов, что для начального под

хода к изучению сложных социальных явлений достаточно

быстро могут дать исследователю существенное понимание

их природы. Формализм математической модели в данном

случае не абстрагирует в мир греческих букв, а приближает

к пониманию родовых особенностей исследуемого объекта.

Модель стремиться дать то описание системы, для

которого она создается. Но отметим, что создание моде

ли для полного описания социальной системы не является

корректной постановкой задачи. Полная модель социальной

системы будет настолько же сложна, насколько и сама со

циальная система. Сформулируем следующее определение

модели социальной системы (3.2.1):

Определение 1 Модель MΩ социальной системы Ω мо

жет быть использована для получения характеристик RE с

некоторой точностью δ.

Таким образом, целью модели является получение от

ветов на некоторую совокупность вопросов. Эти вопросы

неявно присутствуют (подразумеваются) в процессе анали

за, и, следовательно, они руководят созданием модели и

направляют его. Это означает, что сама модель должна
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будет дать ответы на эти вопросы с заданной степенью

точности. Если модель отвечает не на все вопросы или ее

ответы недостаточно точны, то говорят, что модель не до

стигла своей цели.

Агентное моделирование предполагает имитацию по

ведения системы путем настройки поведения отдельных

агентов. На основании результатов поведения отдельных

индивидов складывается комплексная картина взаимодей

ствий. Метод агентного моделирования используется в до

полнение к методу системной динамики, в рамках которой

моделируется поведение всей системы в целом.

Программные алгоритмы агентного моделирования

разработаны в нескольких информационных системах, в

частности Anylogic и NetLogo. Для решения практических

задач эти информационные системы используется в соци

альных науках, в том числе в экономике и социологии.

Важной задачей агентного моделирования является вклю

чение информации о взаимодействиях агентов между собой,

так как в некоторых социальных системах именно комплекс

ная структура взаимодействий индивидуальных агентов

и приводит к более сложным макро-состояниям. Агент

ное моделирование используется для изучения динамики

социальных сетей и взаимного влияния экзогенных и струк

турных характеристик друг на друга.

Модель для исследования взаимодействия агентов

в процессе создания научных статей была реализована

автором в программной среде агентного моделирования
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AnyLogic, базирующемся на языке Java. В среде AnyLogic

для каждого из агентов прописываются определенные пра

вила поведения – эвристики, индивидуальные стратегии.

После того, как для каждого из агентов прописываются

все правила поведения, запускается серия симуляций. Про

граммные среды для агентного моделирования используют

ся для предсказания коллективного поведения, массовых

мероприятий, учебного процесса и многих других социаль

ных процессов.

Для моделирования процессов в данном исследова

нии использовался метод имитационного моделирования на

основе внутренних состояний и действий. Основное преиму

щество данного подхода состоит в возможности проведения

компьютерного эксперимента для понимания поведения си

стемы в целом с помощью настройки графов состояний

и действий децентрализованных индивидуальных агентов.

Таким образом, в результате была получена база данных

поведения агентов для исследования процессов.

В рамках изложенной выше методологии были сфор

мулированы следующие вопросы для исследований:

1. В какой степени научная статья отражает проведен

ную НИР? Можно ли судить о качестве НИР по

опубликованным научным исследованиям?

2. Каковы социальные механизмы объединения ис

следователей для проведения НИР? Какие виды

компетенций и в какой степени влияют на такое объ

единение?
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3. Как зависит время проведения НИР от количе

ства участвующих исследователей? Существуют ли

естественные ограничения на количество и состав

исследовательских групп и на чем они основаны?

4. Каковы эвристические алгоритмы поведения ис

следователей по отношению к издательствам и

программным комитетам конференций? Суще

ствуют ли базовые стратегии поведения? Если

возможность идентификации и имитации базовых

стратегий?

5. Применимы ли подходы time management (“управ

ление временем”) к НИР? Насколько эффективно

рассмотрение научно-исследовательской деятельно

сти как проектной деятельности?

6. Какова модель зрелости научно-исследовательской

организации в части проведения НИР? В какой

степени возможно определение степени зрелости

научно-исследовательской организации на основе

анализа публикуемых ею научных статей?

7. Какова структура процессов, составляющих на

учно-исследовательскую деятельность? Насколько

применим процессный подход к изучению научно

исследовательской деятельности? Есть показатели

научно-исследовательской деятельности, отража

ющие характерную структуру составляющих ее

процессов?



126

3.2.2 Теория имитационного

моделирования

Имитационное моделирование является методом ис

следования, при котором изучаемую систему заменяют на

модель, которая с достаточной точностью описывает ре

альную систему, с которой проводятся эксперименты для

получения информации об этой системе.

Цель имитационного моделирования заключается в по

лучении приближенных знаний об определенном параметре

объекта, без осуществления непосредственного измерения

его значений. Такая необходимость возникает, когда изме

рение невозможно или оно стоит дороже, чем проведение

имитации. В то же время для изучения такого параметра

есть возможность пользоваться иными известными пара

метрами объекта и моделью его конструкции. Допуская,

что модель конструкции довольно точно описывает объект,

автор предполагает, что статистические распределения зна

чений параметра моделирующего объекта, полученные в

ходе имитации, будут в определённой степени совпадать с

распределением значений параметра реального объекта.

Направления применения имитационного моделирова

ния:

– Агентное моделирование

– Системная динамика

– Дискретно-событийное моделирование
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– Динамические системы

Далее рассмотрим более подробно Системную динамику.

3.2.3 Системная динамика

Данный подход разработал и предложил Джей Фор

рестер в конце 1950х как исследование обратных информа

ционных связей в промышленной деятельности для того,

чтобы показать, как организационная структура, усиления

(в политиках) и задержки (в действиях и принятии реше

ний) взаимодействуют, оказывая влияние на успешность

предприятия.

Приложения системной динамики также включают

урбанистические, социальные, экологические системы. Про

цессы, которые происходят в реальности, представляются в

Системной Динамике в терминах накопителей (англ.stocks,

к примеру, материальных объектов, людей, знаний, денег),

потоков между этими накопителями (flows) и информации,

определяющей величину таких потоков. Системная Динами

ка абстрагирована от определенных событий и объектов и

предполагает агрегатный взгляд на процессы. Она концен

трируется на политиках, управляющих этими процессами.

Моделируя в стиле Системной Динамики, вы представляете

структуру и поведение системы в качестве множества взаи
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модействующих отрицательных и положительных обратных

связей и задержек.

3.2.4 Принципы построения моделей

Социально-экономическая система может описывать

ся многими системно-динамическими моделями. Выбор

факторов, которые подлежат включению в модель, обуслов

ливается вопросами, на которые должен даваться ответ.

Но в общем случае база построения модели не может огра

ничиваться какой-либо узкой научной дисциплиной. Стоит

включать в модель экономические, организационные, право

вые, технические, трудовые, психологические, исторические

и денежные факторы. Все они должны найти своё место при

определении взаимодействия элементов системы. Всякий

фактор может оказывать решающее влияние на поведение

системы.

Обычно в самые важные модели, которые отвечают за

просам управления, включаются от 30 до 3000 переменных.

Нижний предел близок к минимуму, отражающему основ

ные типы поведения системы, которые интересуют тех, кто

принимает решения. Верхний предел ограничен нашими воз

можностями восприятия системы и всех её взаимосвязей.

Особое внимание стоит уделять таким аспектам иссле

дуемой системы, как:
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– временные зависимости,

– прямая и обратная связи,

– искажение информации.

При построении модели её переменные должны

соответствовать переменным моделируемой системы и

измеряться в тех же единицах. Например, потоки това

ров должны измеряться не денежными, а натуральными

единицами. Потоки денежных средств рассматриваются

отдельно. Денежные и товарные показатели связываются

ценами. Товары нельзя представлять, как соответствующие

денежные суммы, иначе не будет учитываться значение цен

и факт того, что движение денег не является синхронным

движению товаров. Заказы на товары не являются това

рами, отгруженные товары не являются равнозначными

счетам к оплате, а последние не равнозначны денежным

средствам.

В модели экономической системы стоит использовать

фактические цены, а не индексированные или приведенные.

Фактические цены и их колебания ведут к важным пси

хологическим последствиям, к примеру, при установлении

величины зарплаты.

Системно-динамическая модель не обязательно

должна являться устойчивой. Среди имеющихся соци

ально-экономических систем определенные неустойчивы

в математическом понимании. Они не стремятся к равно

весному состоянию даже в случае отсутствия внешних

возмущений. Социальные системы в высшей степени
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нелинейны и большую часть времени противодействуют

ограничениям, которые связаны с недостатком рабочей

силы, преодолением инфляции, сокращением денежных

ресурсов, спадом деловой активности, недостатком средств

производства.

3.2.5 Этапы компьютерного

имитационного моделирования.

Помимо принципов, существуют и общие этапы ком

пьютерного имитационного моделирования. Как правило,

оно включает в себя следующие этапы:

– Понимание системы: понимание того, что происхо

дит в системе, которая подлежит анализу: какой

является ее структура, какие процессы протекают

в ней.

– Формулировка цели моделирования системы: список

задач, которые предполагается решить посредством

будущей модели. Список выходных и входных пара

метров модели, список исходных данных, критерии

завершенности будущего исследования.

– Разработка концептуальной структуры модели:

структура модели, состав существенных процес

сов, которые подлежат отображению в модели,

зафиксированный уровень абстракции для каждой
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подсистемы модели (список допущений), описание

управляющей логики для подсистем.

– Реализация модели в среде моделирования: реали

зованные подсистемы, их поведение, их параметры,

реализованная логика связи подсистем.

– Реализация анимационного представления модели:

анимационное представление модели, пользователь

ский интерфейс.

– Проверка корректности реализации модели: убежде

ние в том, что модель корректно отражает процессы

реальной системы, которые требуется анализиро

вать.

– Калибровка модели: фиксация значений парамет

ров, коэффициентов уравнений и распределений

случайных величин, которые отражают ситуации,

для анализа которых будет использоваться модель.

– Планирование и осуществление компьютерного экс

перимента: результаты моделирования – таблицы,

графики и т.п., которые отвечают на поставленные

вопросы.

Кроме этапов моделирования необходимо рассмотреть прин

ципы сбора данных, необходимых для эксперимента. Об

этом будет сказано в следующем подразделе.
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3.2.6 Методы сбора данных

Имитационное моделирование является статистиче

ским экспериментом. Его результаты должны базироваться

на соответствующих статистических проверках: довери

тельные интервалы и методы проверки гипотез. Для

выполнения данной задачи получаемые наблюдения и ими

тационный эксперимент должны соответствовать таким

требованиям:

1. Наблюдения имеют стационарные распреде

ления, то есть распределения не меняются

при проведении эксперимента. Результаты на

блюдений над моделью находятся в зависимости от

длительности периода имитации. Начальный пери

од неустойчивого поведения модели, как правило,

называют переходным. Когда результаты имита

ционного эксперимента стабилизируются, система

переходит в установившийся режим. Чем длин

нее продолжительность прогона модели, тем выше

шанс достижения установившегося состояния.

2. Наблюдения подчинены нормальному

распределению. Данное требование можно вы

полнить, если привлечь центральную предельную

теорему, которая утверждает, что распределе

ние средней выборки является асимптотически

нормальным, вне зависимости от распределения
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генеральной совокупности, из которой взята выбор

ка.

3. Наблюдения независимы. Природа имитацион

ного эксперимента не гарантирует независимости

между последовательными наблюдениями над мо

делью. Но использование выборочных средних для

представления отдельных наблюдений дает возмож

ность смягчить проблему, которая связана с отсут

ствием независимости.

Существует три самых общих метода сбора информа

ции в ходе имитационного моделирования:

– Метод подынтервалов. Если рассматривается ими

тация 𝑛 наблюдений продолжительностью 𝑇 , в со

ответствии с этим методом обрезается информация,

относящаяся к переходному процессу и остаток ре

зультатов имитации делится на 𝑛 равных частей.

Среднее значение искомой величины внутри каж

дого подынтервала используется как единственное

наблюдение. Преимущество этого метода заключа

ется в том, что влияние нестационарных условий

снижается. Недостаток состоит в том, что после

довательные группы с общей границей являются

коррелироваными, что ведет к невыполнению пред

положения о независимости.

– Метод повторения. В этом методе каждое на

блюдение представляется независимым прогоном

модели, в котором переходный период не учиты
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вается. Вычисление средних величин выборки для

каждой группы осуществляется точно таким же

образом, как в методе подынтервалов. В этом слу

чае стандартная формула для дисперсии является

применимой, поскольку группы между собой не

коррелированы. Преимущество этого метода заклю

чается в том, что каждый имитационный прогон

модели определяется своей последовательностью

случайных чисел из интервала, благодаря чему

действительно обеспечивается статистическая неза

висимость получаемых наблюдений. Недостаток

заключается в том, что все наблюдения могут быть

под сильным влиянием начальных переходных усло

вий.

– Метод циклов. Данный метод может рассматри

ваться в качестве расширенного варианта метода

подынтервалов. В этом методе постарались умень

шить влияние автокорреляции посредством выбора

групп так, чтобы обеспечить для каждой из них

одинаковые первоначальные условия. В качестве пе

ременной может рассматриваться длина очереди,

тогда каждая группа должна начинаться в тот мо

мент, когда длина очереди равна нулю. В отличии

от метода подынтервалов, в методе циклов длины

интервалов каждой группы могут быть разными.

К недостаткам метода можно отнести меньшее, в
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сравнении с методом подынтервалов, количество по

лучаемых наблюдений при заданной длине прогона.

Имитационное моделирование является довольно

гибким инструментом исследования, который можно эф

фективно использовать при анализе сложных систем. Его

недостаток состоит в том, что любой результат, полученный

при имитационном моделировании, подвержен эксперимен

тальным ошибкам и должен проверяться статистическими

тестами. Задача получения наблюдений методом имитаци

онного моделирования, которые являются одновременно

репрезентативными и независимыми в стационарных усло

виях, достаточно трудна. Использование специальных

методик сбора данных позволяет смягчить эти трудности.

3.2.7 Применение

имитационно-прогностических моделей в

исторических исследованиях.

Теоретико-методологические проблемы применения

имитационно-прогностических моделей пока еще не раз

работаны. Существуют разные мнения о возможном

использовании имитационно-прогностических моделей в

истории, но есть большой интерес к их применению.

Существующий опыт их практического построения дает
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возможность выделения трех типов задач, которые могут

быть решены на их основе:

– моделирование альтернативных, то есть субъектив

но и объективно возможных, но нереализованных

на практике исторических ситуаций с тем, чтобы

охарактеризовать реальный ход развития более глу

боко;

– построение моделей контр фактических (реально

не существующих) исторических ситуаций, которые

конструируются историком в целях использования

данных моделей в качестве эталона оценки реаль

ной исторической действительности;

– имитация исторических явлений и процессов, для

обычной характеристики и отражательно-измери

тельного моделирования которых нет необходимых

конкретно-исторических данных.

В последние годы достигнуты существенные успехи в

области создания моделей социальной истории. Имеющиеся

к настоящему времени модели можно условно разделить на

три группы:

– модели-концепции, основанные на выявлении и

анализе общих исторических закономерностей,

представлении их в виде когнитивных схем, опи

сывающих логические связи между различными

факторами, влияющими на исторические процессы

(Дж.Голдстайн). Эти модели имеют высокую сте
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пень обобщения, но обладают не математическим, а

чисто логическим, концептуальным характером;

– частные математические модели имитационного

типа, которые посвящены описанию конкрет

ных исторических событий явлений (Д.Медоуз,

Дж.Форрестер). В таких моделях основное вни

мание уделяется тщательному учету описанию

факторов процессов, которые влияют на рассмат

риваемые явления. Применимость этих моделей

обычно ограничена довольно узким простран

ственно-временным интервалом; они “привязаны” к

определенному историческому событию, их нельзя

экстраполировать на длительные периоды времени;

– математические модели, которые являются про

межуточными между двумя указанными типами.

Данными моделями описывается определенный

класс социальных процессов без претензии на

детальное описание особенностей для каждого

конкретно-исторического случая. Их задача за

ключается в выявлении базовых закономерностей,

которые характеризуют протекание процессов рас

сматриваемого вида. В соответствии с этим данные

математические модели называются базовыми.
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3.3 Модель процесса публикаций

научно-практических статей

Все исследователи сталкивались с тем, что опубли

ковать результаты исследования почти так же сложно,

как и выполнить само исследование. Рассмотрим процесс

публикации результатов исследований детально и проана

лизируем возможности его ускорения и упрощения для

авторов. Отправной точкой для нашего анализа будем

считать готовый текст, описывающий с точки зрения иссле

дователей результат их научно-исследовательской работы.

Традиционно этот текст называют рукописью.

В современном мире скорость публикации рукопи

сей является критическим фактором для роста научного

вклада страны в международную науку. Публикация ста

тей требует от исследователей широкого спектра навыков

по администрированию и коммуникациям, которые не все

гда являются характерными для ученых. Необходимость

приобретения этих навыков отдельными учеными-авторами

создает риски потери фокусировки на исследовательских во

просах и отнимает у ученых время, которое можно с пользой

потратить на науку. С другой стороны, привлекая в соавто

ры людей, например, для перевода статьи на английский

или лоббирования командировки на конференцию, авторы

размывают исследовательский профиль организации и со

здают так называемых “гостевых” соавторов.
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Исторически задача учёного состоит в том, чтобы

сделать результат исследования доступным для наиболее

широкого круга заинтересованных лиц; в этом состоит суть

процесса публикации результатов исследования. Основная

цель данной диссертации – это исследовать процесс публика

ции рукописи, понять узкие места, определить возможности

по их устранению и предложить усовершенствования. Ниже

изображен логический каркас (research framework) исследо

вания в виде схемы (Рис. 3.3):

Рисунок 3.2 — Логический каркас исследования.

Как видно из рисунка, логический каркас исследова

ния включает в себя организационную среду (соавторы и

их рукопись), процесс публикации, издателей, показатели

продуктивности и результаты публикации. В следующем

подразделе каждый из компонентов логического каркаса бу

дет рассмотрен подробнее.
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3.3.1 Рукопись

Как упоминалось ранее, рукопись по форме - это текст.

Методологически рукописи разделяют на следующие основ

ные виды:

– Монография

– Научная статья

– Тезисы доклада

Научная статья – это произведение небольшого объ

ема, обычно от 5 до 20 страниц. По содержанию научные

статьи разделяются на три типа:

– Научно–теоретические статьи

– Научно–практические статьи

– Научно–методические статьи

Научно–практические статьи посвящены научным экспери

ментам и реальному опыту. Далее будет рассмотрен именно

этот тип рукописей.

3.3.2 Соавторы

Большинство исследований выполняют научно-иссле

довательские коллективы, а не авторы-одиночки. Как след

ствие, рукописи тоже пишутся в результате коллективного

труда. Согласно исследованию [181], в нефтегазовой отрасли
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распределение количества соавторов имеет вид, представ

ленный на рисунке (Рис. 3.3.2).

Рисунок 3.3 — Распределение количества соавторов

научных статей в нефтегазовой отрасли. Красной линей

обозначено среднее значение: 4.67. Стандартное

отклонение распределения равно 2.28.

3.3.3 Организационная среда

Научные исследования проводятся сотрудниками

научно-исследовательских подразделений. В нефтегазо

вой отрасли такие подразделений могут принадлежать
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профильным институтам, научно-техническим центрам,

сервисным организациям и другим участникам экосистемы

[182]. Таким образом, соавторы работают в организацион

ной среде. Организационная среда во многом определяет

коммуникации между соавторами, что важно на нашего

исследования.

3.3.4 Процесс публикации

Процесс публикации состоит из двух типов действий:

– Взаимодействие соавторов с издателем

– Взаимодействие соавторов между собой

Объектом обоих действий является рукопись и сопут

ствующие дополнительные материалы: анкеты, презента

ции, письма, рецензии. Основная задача взаимодействий с

издателем состоит в удовлетворении условий для публика

ции статьи в данном издании. Обычно требования к авторам

обозначены на веб сайтах издателей и могут отличаться.

Взаимодействия соавторов между собой в процессе публи

кации включают следующие действия:

– Формирование списка возможных издателей

– Изучение специфики требуемых издателями тема

тик

– Определение временных ограничений на подачу ру

кописи
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– Составление плана доработок рукописи под требова

ния издателей

– Сбор сопутствующих документов по требованиям

издателей

– Подготовка презентации для доклада (обязательно

для публикации в материалах конференций)

– Выступление с докладом (командировка)

– Подтверждение авторства в сообществах ученых и

индексах.

3.3.5 Издатели

Наиболее значимыми считаются издатели, рекомендо

ванные к публикации Высшей аттестационной комиссией

(ВАК). В “Перечне рецензируемых научных изданий” ВАК

по состоянию на 20.09.2017 содержится 2172 издания. Выбе

рем издателей по одной, наиболее близкой для нефтегазовой

отрасли специальности — 25.00 “Науки о земле”. Таких

изданий оказалось 147 штук. Далее автор разработал сле

дующий алгоритм для сбора данных:

1. Осуществляем поиск веб сайта по названию изда

ния

2. На сайте издания ищем раздел “Для авторов”

3. Собираем перечень требований к рукописи и зано

сим в таблицу.
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4. Переходим к следующему издателю.

Воспользуемся результатами исследования [183], что

бы выбрать издателей с наибольшей публикационной

активностью и импакт-фактором по международным ре

феративным базам. Список содержит 16 журналов. Все

16 журналов имеют общие правила для авторов, разра

ботанные издательством МАИК “Наука/Интерпериодика”.

Каждое издание имеет свой допустимый объём публика

ций, обусловленный количеством статей в одном выпуске

и количеством выпусков в год. Чем больше рукописей по

ступает к издателю, тем выше конкуренция за право быть

опубликованным.

3.3.6 Результаты публикации

Результатом публикации является определенный

вклад в науку. Задача максимизации доступности резуль

татов исследования в эпоху Интернет может быть решена

с помощью использования интернет ресурсов. Приведем

лишь некоторые способы для увеличения аудитории:

– Международные реферативные базы (Scopus, WoS),

– Электронные библиотеки (например, eLibrary.ru),

– Присвоение научной статье идентификатора цифро

вого объекта (DOI),
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– Привязка научной статьи к автору в онлайн сообще

ствах ученых (например, ResearchGate),

– Публикация статьи в открытых библиотеках (напри

мер, arxiv.org),

– Привязка статьи к идентификационному номеру

ученого (например, ORCID, SPIN),

– Индексы цитирования (например, РИНЦ).

Индекс цитирования, например, Российский индекс

научного цитирования (РИНЦ), является одним из распро

страненных наукометрических показателей и применяется

для формальной оценки в научных кругах. Альтернативами

индексу цитирования являются экспертная оценка и оцен

ка по импакт-фактору научных журналов. Углубленные

методы библиометрического анализа дают возможность рас

смотреть вклад автора с различных точек зрения. Большое

внимание в частности уделяется анализу публикаций с по

мощью графов соавторства, рассмотренных далее в разделе

3.9. Пример графа соавторств приведен на рисунке (Рис.

3.3.6).

Графы соавторств позволяют визуально выделить наи

более значимых ученых по данной тематике. Например, на

рисунке (Рис. 3.3.6) мы можем видеть такой кластер.

Принцип построения графов соавторств заключается

в отнесении количества публикаций по выбранному ключе

вому слову к вершинам – авторам, а фактов соавторства к

ребрам графа. Такой принцип построения графа позволяет
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Рисунок 3.4 — Граф соавторств для ключевого слова

Нефтяные оторочки

Рисунок 3.5 — Фрагмент графа соавторства по ключевому

слову Нефтяные оторочки. Изображены только узлы,

относящийся к профессору Rahim Masoudi.

анализировать его с помощью методов Анализа социальных

сетей (Social network analysis, SNA).
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3.3.7 Показатели продуктивности

публикаций

Показатели продуктивности процесса публикаций

должны давать интегральную характеристику процессу

и позволять проводить сравнения различных реализаций

процесса. Наиболее полезными представляется показатели,

приведенные в таблице (Таб. 1):

Таблица 1 — Показатели продуктивности процесса

публикаций
Название

показателя

продуктивности

Описание

Эффективность

публикаций

Отношение количества

опубликованных рукописей к

общему количеству написанных

рукописей

Доля

опубликованных

рукописей на одного

автора

Отношение количества

опубликованных рукописей к

числу авторов

Доля отвергнутых

издателями

рукописей на одного

автора

Отношение количества

отвергнутых рукописей к числу

авторов
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Предполагается, что процесс более продуктивен, ко

гда Эффективность публикаций стремится к единице, Доля

опубликованных рукописей на одного автора повышается,

а Доля отвергнутых издателями рукописей на одного ав

тора стремится к нулю. Стратегии управления процессом

публикации через показатели продуктивности приведены в

таблице (Таб. 2).

Таблица 2 — Стратегии управления продуктивностью

процесса публикаций через показатели продуктивности.

Название показателя

продуктивности

Максималь

ная

продуктив

ность

Минималь

ная

продуктив

ность

Эффективность

публикаций

Стремится к

единице

Стремится к

нулю
Доля опубликованных

рукописей на одного

автора

Увеличивается Уменьшается

Доля отвергнутых

издателями рукописей

на одного автора

Стремится к

нулю

Увеличивает

ся

Отметим, что приведенные показатели продуктивно

сти никак не характеризуют качество самой научной статьи.

В данном исследовании автор не ставит задачу оценки ка

чества научной работы.
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На основании вышеизложенных методических прин

ципов может быть построена модель процесса с помощью

системной динамики.

3.4 Экосистема научного издательства

Каждое научное издание озабочено своей контентной

аутентичностью. Но субъективное понимание тематической

ниши главным редактором издания может существенно от

личаться от реального положения дел.

Журнал может дублировать другое издание по

научным направлениям, а может не соответствовать соб

ственным, декларированным направлениям. Журналы,

издаваемые десятилетиями, проходят естественные фазы

жизненного цикла: старение и деградацию. В результа

те приоритеты научного издания могут мигрировать до

диаметрально противоположных. Например, вместо акаде

мических статей по математической логике большинство

статей окажется посвящено популяризации олимпиад по

математике для студентов.

Помимо тематического наполнения журнала, важно и

сообщество авторов. С течением времени критерии попада

ния в номер для авторов начинают отличаться. Возникает

определённое неравенство. Например, зрелому автору пуб
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ликоваться первый раз в данном журнале сложнее, чем

аспиранту известного профессора.

Здоровая экосистема журнала обладает характерным

поведением и находится в согласии с динамикой научного

контента. Проблема своевременного обнаружения вышепе

речисленных симптомов дисгармонизации жизненно важна

для редакционных коллегий журнала. Гомеостаз читае

мости и цитируемости, позволяет установить стабильные

метрики развития журнала. Но такая статистика не всегда

бывает доступна в отличии от текстов статей.

Авторы разработали методический подход для срав

нительного анализа контента журналов с целью выявления

степени соответствия контента декларируемым научным

направлениям. Одной из составляющей этой методики, на

званной автором T4C, является возможность обнаружения

аномального поведения экосистемы журнала, выявления

коммерциализации научного контента, гостевых соавторов,

само цитирования, "выкупленных выпусков"и других откло

нений.

Предложенный автором подход основан на методоло

гии тематического моделирования [24] и теории графов.

Научная новизна этой методики состоит в новых мет

риках парного модального тематического моделирования с

последовательной регуляризацией [184].

В результате проведённого в настоящей работе экс

перимента было показано, что разработанная автором ме
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тодика T4C, продуктивно работает на коллекциях слабо

структурированных научных текстов на английском языке.

3.5 Теория суррогатного моделирования

Суррогатная модель лежит в основе нового направ

ления моделирования в инженерии. Она является мате

матическим методом составления модели, базирующейся

на результатах испытаний и/или вычислительных экспери

ментов, проведенных с разнообразными объектами одного

рассматриваемого класса. В некоторых случаях суррогатное

моделирование является единственным способом решения

инженерно-технической задачи.

Задачей суррогатного моделирования является опти

мизация исходной сложной функции [185] таким образом,

чтобы максимально уменьшить область расчета и свести

его к минимуму. Для упрощения многих инженерных за

дач строится суррогатная модель целевой функции, которая

впоследствии заменяет саму целевую функцию.

Концепция создания суррогатных моделей состоит из

следующих этапов:

– Характеристика объекта Z, определяющая свойства

объекта в некоторых условиях, может быть описана

в виде функциональной зависимости 𝑍 = Φ(𝑋,𝑌 ),
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где переменная X описывает сам объект, а перемен

ная Y задает условия функционирования.

– Функция Φ является неизвестной, и для ее вычисле

ния проводятся вычислительные эксперименты.

– Имеется некоторое количество измерений Ξ =

{𝑋𝑖,𝑌𝑖,𝑍𝑖 = Φ𝑖(𝑋𝑖,𝑌𝑖), 𝑖 ∈ R}, где значение

𝑍𝑖 = Φ𝑖(𝑋𝑖,𝑌𝑖) характеристики Z получено мето

дом 𝑀𝑖 для объекта, имеющего описания 𝑋𝑖, в

условиях функционирования 𝑌𝑖.

– По известному множеству Ξ с помощью тех или

иных математических методов анализа и обработ

ки данных строится функция Φ𝑠(𝑋,𝑌 ), значение

которой принимаются в качестве приближенного

значения характеристики Z для объекта с описани

ем X в условиях функционирования Y.

Если все значения в множестве Ξ получены при

помощи одной и той же модели 𝑀 и Φ𝑠(𝑋,𝑌 ) =

Φ𝑚(𝑋,𝑌 ), то построенная функция Φ𝑠 может рас

сматриваться как “заменитель” (суррогат) функции

Φ𝑚.

Суррогатное моделирование успешно применяется в

таких областях как электротехника, нефтяное дело, водное

хозяйство, военное дело, машиностроение и химическая от

расль.

Незаменимо применение суррогатных моделей и в

строительстве для оптимизации аэродинамической формы

для выявления оптимальной формы уникальных граждан
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ских сооружений, таких как высотные здания и большепро

летные мосты, которые окружены турбулентным потоком.

Следующие задачи нефтегазовой отрасли так же мо

гут быть решены с использованием суррогатных моделей:

– Построение суррогатных модели резервуара

(surrogate reservoir model);

– Оптимизации расположения скважин;

– Анализ неопределенности прогноза добычи нефти;

– Автоадаптация модели резервуара по данным;

– Задача оптимизации при суперэлементном модели

ровании разработки нефтяных месторождений.

В ряде вычислительных экспериментов для решения

задач нефтегазовой отрасли используется вышеописанный

мета-алгоритм. Например, сначала в гидродинамическом

симуляторе производятся расчеты значения функции для

определённых узловых значений параметров 𝑋𝑖 на основа

нии физических законов движения жидкостей в пористой

среде 𝑀𝑖, а потом, заданная таким числовым образом функ

ция Φ используется для получения значений функции 𝑌𝑖

либо на более детализированном множестве значений па

раметров, либо для значений параметров, выходящих за

рамки узловых значений 𝑋𝑖.

Одна из основных причин возникновения описанного

выше мета-алгоритма построение суррогатной модели за

ключаются в ограничениях на скорость гидродинамической

моделирования. В будущем, когда в любое время любой

специалист организации сможет варьировать значения па
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раметров в широком диапазоне и в режиме близком к

реальному времени получать искомые значения функции

потребность в суррогатных моделях скорее всего отпадет. А

пока моделирование производится на дорогостоящих высо

копроизводительных кластерах, специалистами за времена,

измеряемые в часах, а иногда и днях для одного набора па

раметров существует потребность в прозорливой подготовке

данных которые могут понадобиться в дальнейшем. Так

как, потребность в изменении параметров может возникать

по несколько раз в день и у самых разных специали

стов различных подразделений организации, то применение

суррогатного моделирования является насущной необходи

мостью. Получаемая суррогатная модель Φ𝑠, иногда ее

называют прокси-моделью [186; 187], превосходит изначаль

ную модель Φ𝑚 по вычислительной силе во много раз, то

есть, не требует большого объема вычислительных ресурсов

и работает в режиме близком к реальному времени.

3.6 Непараметрические модели

Для того, чтобы понять, что такое непараметрические

модели рассмотрим параметрические модели. Параметриче

ской модель 𝑝 для значений 𝑦, зависящих от переменных 𝑋

и параметров θ будет иметь вид 𝑝 (𝑦|,θ). Нахождение пара
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метров θ с помощью методов максимизации апостериорной

вероятности 𝑝 (θ|𝑦,𝑋) −→ maxθ.

Для поиска оптимальных параметров математической

модели используются методы оптимизации.

Численные методы оптимизации:

– Градиентные и безградиентные,

– Одно и много критериальные,

– Робастные (для задач оптимизации в условиях

неопределенности),

– Основанные на суррогатных моделях (surrogate –

based),

Рассмотрим методы Байесовской оптимизации, кото

рые наиболее часто применяются в суррогатном и имитаци

онном моделировании. При этом данные и модель являются

“черным ящиком”.

Пусть дана функция 𝑓 (𝑥) и нам нужно найти 𝑥 при

котором она достигает максимума 𝑓 (𝑥) −→ max𝑥. Добавим

условие при котором расчет каждого значения 𝑓 (𝑥) это ре

сурсоемкая задача. Такое условие встречается в следующих

случаях:

– 𝑥 - это географические координаты скважины, а

𝑓 (𝑥) – это количество нефти, которое можно до

быть, пробурив скважину с координатами 𝑥. В

таком случае одно значение 𝑓 (𝑥) стоит миллионы

рублей;

– 𝑥 - это гиперпараметры искусственной нейронной се

ти глубокого обучения, 𝑓 (𝑥) – это целевая метрика
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точности предсказания. В этом случае одно значе

ние 𝑓 (𝑥) будет занимать месяцы работы;

– 𝑥 - это лекарство, а 𝑓 (𝑥) - эффективность лекарства

против болезни. В таком случае одно значение 𝑓 (𝑥)

будет стоить жизни одного подопытного животного.

Таким образом, постановка задачи состоит в том,

чтобы оптимизировать целевую функцию за минимальное

количество попыток. При этом использование суррогатных

моделей целевой функции позволяет сделать каждый шаг

оптимизации менее ресурсоемким. Введем функцию цен

ности обнаружения µ (𝑥), которая характеризует выгоду

полученную от оптимизации 𝑓 (𝑥) при использовании сурро

гатной модели 𝑓 . Функция ценности обнаружение является

количественной оценочной функцией для минимализации

количества попыток. Расмотрим следующие µ (𝑥):

– Maximum probability of improvement (MPI): µ (𝑥) =

𝑃 (𝑓 (𝑥) ⩾ 𝑓 * + ε = Φ

(︂
E𝑓(𝑥)−𝑓*−ε
𝑉 𝑎𝑟[𝑓(𝑥)]

)︂
, где 𝑓 * - текущее

лучшее значение.

– Upper confidence bound (UCB): µ (𝑥) = E𝑓 (𝑥) +

η𝑉 𝑎𝑟[𝑓 (𝑥)]

– Expected improvement (EI): µ (𝑥) = Emax(𝑓 (𝑥) −
𝑓 *,0) = 𝑉 𝑎𝑟[̂(𝑓 (𝑥)] · [𝑧Φ(𝑧) +φ(𝑧)], где 𝑧 = E𝑓(𝑥)−𝑚(𝑥)

𝑉 𝑎𝑟[𝑓(𝑥)]

–
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3.7 Байесовские методы для определения

параметров НТЦ

Рассмотрим результаты деятельности НТЦ как наблю

дения 𝑥, тогда в самом общем смысле в качестве задачи

поставим найти распределение случайной величины θ, при

водящей к имеющимся наблюдениям.

Согласно теореме Байеса имеем выражение 3.1.

𝑝 (θ|𝑥) = 𝑝 (𝑥|θ) 𝑝 (θ)∑︀
𝑖 𝑝 (𝑥|θ𝑖) 𝑝 (θ𝑖)

(3.1)

Для вычисления апостериорного распределения

𝑝 (θ|𝑥) на основании функции правдоподобия 𝑝 (𝑥|θ), апри
орного распределения с плотностью вероятности 𝑝 (θ𝑖) и

полной вероятностью 𝑝 (𝑥) =
∑︀

𝑖 𝑝 (𝑥|θ𝑖) 𝑝 (θ𝑖).
Вычисление полной вероятности 𝑝 (𝑥) является слож

ной задачай, поэтому воспользуемся принципом максими

зации апостериорной вероятности 𝑝 (θ|𝑥). Найдем такие

параметры θ𝑀𝐴𝑃 при которых выражение 𝑝 (θ|𝑥) максималь
но. Принцип максимализации апостериорной вероятности

(Maximum A Posteriori, MAP) можно записать в виде:

θ𝑀𝐴𝑃 = argmax
θ

𝑝 (θ|𝑥)

= argmax
θ

𝑝 (𝑥|θ) 𝑝 (θ)
𝑝 (𝑥)

Так как полная вероятность 𝑝 (𝑥) не зависит от θ, то

можем убрать знаменатель и получить формулировку для
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оптимизационной проблемы в виде:

θ𝑀𝐴𝑃 = argmax
θ

𝑝 (𝑥|θ) 𝑝 (θ) (3.2)

Уравнение 3.2 не содержит 𝑝 (𝑥) и может быть решено

с помощью численных методов. Но данный подход страдает

от следующих проблем:

– Нет инвариантности относительно параметров рас

пределения θ𝑀𝐴𝑃 ;

– θ𝑀𝐴𝑃 не применима в качестве априорного распре

деления;

– Нет возможности оценить байесовский достоверный

интервал (credible interval).

Рассмотрим частный случай θ𝑀𝐴𝑃 когда вероятности

всех θ одинаковы - юниформное распределение. Тогда зада

ча поиска θ сводится к поиску максимального значения для

𝑝 (𝑥|θ). Такой подход называют методом оценки максималь

ного правдоподобия (maximum likelihood estimation, MLE).

Запишем выражение оптимизационной задачи для метода

оценки максимального правдоподобия.

θ𝑀𝐿𝐸 = argmax
θ

𝑝 (𝑥|θ) = argmax
θ

∏︁
𝑖

𝑝 (𝑥𝑖|θ) (3.3)

Без потери общности можем максимизировать лога

рифм от правой части выражения 3.3.

θ𝑀𝐿𝐸 = argmax
θ

log 𝑝 (𝑥|θ) (3.4)



159

θ𝑀𝐿𝐸 = argmax
θ

log
∏︁
𝑖

𝑝 (𝑥𝑖|θ)

= argmax
θ

∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ)

Покажем подробнее как MAP преобразуется в MLE

для случая юниформного распределения θ:

θ𝑀𝐴𝑃 = argmax
θ

∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ) 𝑝 (θ)

= argmax
θ

∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ) 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

= argmax
θ

∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ)

= θ𝑀𝐿𝐸

Еще одним подходом к оценке θ является метод сопря

жённых априорных распределений. В теореме Байеса 3.1

изменяемым является только член 𝑝 (θ), так как функция

правдоподобия 𝑝 (𝑥|θ) определяется моделью, а 𝑝 (𝑥) данны

ми.

Распределение априорной вероятности называется со

пряженным с распределением постериорной вероятности,

если они относятся к одному семейству распределений.

Поясним вышеизложенное на примере. Пусть 𝑝 (𝑥|θ) и
𝑝 (θ) являются нормальными распределениями. Для распре

деления 𝑝 (θ) = 𝑁(𝑥|µ0,σ
2
0) с математическим ожиданием

µ0 и дисперсией σ2
0 выражение 3.1 может быть записанно

в виде 3.5.
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𝑝 (θ|𝑥) = N(𝑥|θ)N(θ|µ0,σ
2
0)

𝑝 (𝑥)
(3.5)

Произведение двух нормальных распределений бу

дет так же нормальным распределением, и параметры

постериорного распределения можно будет вычислить по

следующим формулам.

µ =

(︁
µ0
σ20

+
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖

σ2

)︁
1
σ20

+ 𝑛
σ2

(3.6)

σ =

(︂
1

σ2
0

+
𝑛

σ2

)︂−1

(3.7)

Таким образом использование сопряжённых семейств

распределений позволяет избежать сложных вычислений

полной вероятности.

3.7.1 Скрытые параметры модели

Говоря о характеристиках НТЦ, как объекта иссле

дования мы не можем измерить такие параметры как

интеллектуальный капитал (ИК). Хотя ИК влияет на ре

зультаты деятельности НТЦ, которые мы можем измерить,

например, на количество публикаций и количество авторов.

Будем называть такие параметры как ИК скрытыми пара

метрами [188].
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Для определения ИК можно рассмотреть подход на

основании машинного обучения. Например, на основе ис

кусственной нейронной сети. Тогда нам для обучения ис

кусственной нейронной сети будет необходим набор данных,

содержащий значения ИК для различных компаний с раз

ными параметрами: количеством публикаций, количеством

сотрудников, и.т.п. Из литературы известно, что для обу

чения искусственных нейронных сетей необходимы наборы

данных с сотнями тысяч образцов и сотнями параметров. В

действительности такого набора данных для НТЦ не суще

ствует. Но даже есть представить, что такой набор данных

есть, то он будет содержать много пропущенных значений,

противоречивых данных и других проблемных данных.

С другой стороны, Байесовская статистика может ра

ботать с небольшими наборами данных. Что приводит нас

к рассмотрению вероятностного подхода к оценке скрытых

параметров. Первым шагом для построений вероятностной

модели является построение зависимости наблюдаемых па

раметров. И на первый взгляд все параметры будут зависит

друг от друга. Например, чем больше авторов, тем больше

публикаций, чем больше сотрудников с учеными степенями,

тем больше публикаций в журналах из списка ВАК и т.п.

Но такая полносвязанная структура модели не поз

воляет нам построить структурированную вероятностную

модель, так как нам необходимо будет оценить вероятность

каждой возможной комбинации параметров. А количество
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таких комбинаций будет экспоненциально расти с количе

ством рассматриваемых параметров.

Одним и решений может быть введение скрытых па

раметров, таких как ИК, которые уменьшают количество

связей. Предположим, что НТЦ обладает ИК от которого

зависит число публикаций и количество авторов. Таким об

разом, количество комбинаций для вероятностной оценки

существенно сокращается.

3.7.2 EM-алгоритм

Рассмотрим вероятностную формулировку неравен

ства Йенсена. Пусть (Ω,ℱ ,P) — вероятностное пространство,

и 𝑋 : Ω → R — определённая на нём случайная величина.

Пусть также φ : R → R — выпуклая (вниз) функция. Тогда,

если 𝑋,φ(𝑋) ∈ 𝐿1(Ω,ℱ ,P), то φ(E[𝑋]) ⩽ E[φ(𝑋)], где E[·]
означает математическое ожидание. Или другими словами

для выпуклой функции 𝑓 и распределения вероятностей 𝑡

получаем следующее выражение 3.8:

𝑓(E𝑝(𝑡) 𝑡) ⩾ E𝑝(𝑡)𝑓(𝑡) (3.8)

Для дальнейшего рассмотрения приведем следующее

определение расстояния Кульбака — Лейблера 3.9.
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𝒦ℒ(𝑞‖𝑝) =
∫︁
𝑥

𝑞 (𝑥) log
𝑞 (𝑥)

𝑝 (𝑥)
d𝑥 (3.9)

Отметим, что точнее будет называть расстояния Куль

бака — Лейблера мерой различия двух распределений 𝑞 (𝑥)

и 𝑝 (𝑥), так как по определению данная мера не обладаем

симметрией: 𝒦ℒ(𝑞‖𝑝) ̸= 𝒦ℒ(𝑝‖𝑞).
Покажем еще одно полезное свойство расстояния Куль

бака — Лейблера: 𝒦ℒ(𝑞‖𝑝) ⩾ 0. Для этого произведем

следующие вкладки:

𝒦ℒ(𝑞‖𝑝) = E𝑞

(︂
− log

𝑞

𝑝

)︂
(3.10)

= E𝑞

(︂
− log

𝑝

𝑞

)︂
⩽ log

(︂
E𝑞

𝑞

𝑝

)︂
(3.11)

= log

∫︁
𝑥

𝑞 (𝑥)
𝑞 (𝑥)

𝑝 (𝑥)
d𝑥 (3.12)

= 0 (3.13)

Рассмотрим применение EM-алгоритма для нахождения

скрытых параметров НТЦ. Предположим, что у на есть мо

дель НТЦ со скрытыми параметрами. Обозначим скрытые

параметры как 𝑡𝑖, а наблюдаемые параметры как 𝑥𝑖. Тогда

функцию правдоподобия можно выразить как 3.14.

𝑝 (𝑥𝑖|θ) =
∑︁
𝑐

𝑝 (𝑥𝑖|𝑡𝑖 = 𝑐) 𝑝 (𝑡𝑖 = 𝑐|θ) (3.14)

Где 𝑝 (𝑡𝑖 = 𝑐|θ) - это априорная вероятность того, что

𝑡 принимает значение . Задача состоит в том, чтобы макси

мизировать вероятность функции правдоподобия по θ. Так
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как логарифм является выпуклой непрерывно возрастаю

щей функцией, то будем искать максимум логарифма от

𝑝 (𝑥𝑖|θ). Предположим так же, что все 𝑁 измерений 𝑥𝑖 были

сделаны независимо. Тогда вероятность 𝑋 =
∏︀𝑁

𝑖 𝑝
(︀
𝑥|θ

)︀

log 𝑝 (𝑋|θ) =
𝑁∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ) =
𝑁∑︁
𝑖

log
∑︁
𝑐

𝑝 (𝑥𝑖|𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

(3.15)

Стоит отметить, что мы можем искать максимум выраже

ния 3.15 с помощью градиентных методов. Например, с

помощью метода стохастического градиентного спуска. Но

автор сознательно применил другой алгоритм и покажет его

преимущества далее.

Применим неравенства Йенсена 3.8 к выражению 3.15

и получим log 𝑝 (𝑋|θ) ⩾ L(θ, 𝑞). Далее выберем функцию

L(θ, 𝑞) так, чтобы ее легко было максимизировать.

L(θ, 𝑞) =
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖, 𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)
(3.16)

И в итоге для параметра θ и распределения 𝑞 получим нера

венство 3.17:

log 𝑝 (𝑋|θ) ⩾ L(θ, 𝑞) (3.17)

Теперь для поиска максимума 𝑚𝑎𝑡ℎ𝑓𝑟𝑎𝑘𝐿(θ, 𝑞) применим

следующий итерационный алгоритм из двух шагов для каж

дой итерации 𝑘:
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– Фиксируем θ𝑘 и выбираем 𝑞𝑘 так чтобы L(θ𝑘, 𝑞𝑘) бы

ла максимальной

– Получаем 𝑞𝑘+1 = argmax𝑞 L(θ
𝑘, 𝑞)

Первый шаг принято называть E-шаг, а второй M-шаг.

Вместе они представляют EM-алгоритм результатом, кото

рого является θ для скрытой переменной 𝑡.

3.7.3 E-шаг

Рассмотрим более подробно E-шаг. Максимизация

функции нижней границы L(θ𝑘, 𝑞𝑘) означает, что расстояние

между L(θ𝑘, 𝑞𝑘) и функцией максимального правдоподобия

log 𝑝
(︀
𝑋|θ𝑘

)︀
. Запишем это уравнение для k-й итерации и

покажем, что это расстояние можно выразить через рассто
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яния Кульбака — Лейблера.

𝐷𝐼𝑆𝑇 = log 𝑝 (𝑋|θ)−𝑚𝑎𝑡ℎ𝑓𝑟𝑎𝑘𝐿(θ, 𝑞)

=
𝑁∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖,θ)−
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

=
𝑁∑︁
𝑖

{︀
log 𝑝 (𝑥𝑖|θ)

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)−
∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

}︀
=

𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)
{︀
log 𝑝 (𝑥𝑖|θ)− log

𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)
𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

}︀
=

𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)
{︀
log 𝑝 (𝑥𝑖|θ)− log

𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)
𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

}︀
=

𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖|θ) 𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖|θ) 𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖,θ) 𝑝 (𝑥𝑖|θ)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖,θ)

=
𝑁∑︁
𝑖

𝒦ℒ(𝑞(𝑡𝑖)‖𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖, θ))

Таким образом, максимизация функции нижней грани

цы L(θ𝑘, 𝑞𝑘) эквивалентна минимизации суммы расстояний

Кульбака — Лейблера для 𝑞(𝑡) и 𝑝 (𝑡|𝑥, θ). Так как расстоя

ния Кульбака — Лейблера неотрицательны по определению,

то мы можем приравнять их нулю для поиска глобального
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минимума.

0 =
𝑁∑︁
𝑖

𝒦ℒ(𝑞(𝑡𝑖)‖𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖, θ)) (3.18)

Также из определения расстояния Кульбака — Лейб

лера известно, оно равно нулю только в случае если оба

распределения совпадают.

𝑞(𝑡𝑖) = 𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖, θ) (3.19)

Уравнение 3.19 означает, что для нахождения оптималь

ного распределения 𝑞(𝑡) мы должны выбрать его равным

постериорному распределению 𝑝 (𝑡|𝑥,θ).

3.7.4 М-шаг

НаМ-шаге производится максимизация функции прав

доподобия 3.16 при фиксированном 𝑞(𝑡) по θ.

L(θ, 𝑞) =
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖, 𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log 𝑝 (𝑥𝑖, 𝑡𝑖 = 𝑐|θ)−
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log 𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

Отметим, что так как выражение
∑︀𝑁

𝑖

∑︀
𝑐 𝑞(𝑡𝑖 =

𝑐) log 𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) не зависит от θ, то при дифференцирова

нии оно обнулится. Таким образом, выражение 3.20 можно
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преобразовать следующим образом.

L(θ, 𝑞) = E𝑞 log 𝑝 (𝑋,𝑇 |θ) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.20)

Напомним, что в выражении 3.20 𝑋 - это все данные,

а 𝑇 - это все значения скрытых переменных. E𝑞 обознача

ет математическое ожидание распределения 𝑞. Так как мы

выбираем распределения для 𝑋 и 𝑇 , то в наших силах обес

печить чтобы 𝑝 (𝑋,𝑇 |θ) была гладкой и непрерывной. Такой
выбор значительно упростит нахождения экстремума по θ.

3.7.5 Сходимость ЕМ-алгоритма

ЕМ-алгоритм предназначен для нахождения локаль

ных экстремумов функции максимального правдоподобия.

Для этого используется функция нижней границы L(θ𝑘, 𝑞𝑘),

которая в процессе оптимизации не убывает 3.21.

log 𝑝(𝑋|θ𝑘+1) ⩾ log 𝑝(𝑋|θ𝑘) (3.21)

3.7.6 Использование ЕМ-алгоритма для

выявления скрытых тематик в тексте

Научный текст является одним из проявлений деятель

ности НТЦ. Выявление тематик текста может быть сделано
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с использованием распределения Дирихле. Байесовская мо

дель для постериорного распределения скрытых тематик в

тексте может быть записана в следующем виде.

𝑝 (𝑊,𝑍,Θ) =
𝐷∏︁

𝑑=1

𝑝 (θ𝑑)

𝑁𝑑∏︁
𝑛=1

𝑝 (𝑧𝑑𝑛|θ𝑑) 𝑝 (𝑤𝑑𝑛|𝑧𝑑𝑛)

𝑝 (θ𝑑) ∼ 𝐷𝑖𝑟(α)

𝑝 (𝑧𝑑𝑛|θ𝑑) = θ𝑑𝑧𝑑𝑛
𝑝 (𝑤𝑑𝑛|𝑧𝑑𝑛) = Φ𝑧𝑑𝑛𝑤𝑑𝑛∑︁

𝑤

Φ𝑡𝑤 = 1

Φ𝑡𝑤 ⩾ 0

Таким образом, что 𝑊 - это текстовые данные (науч

ные статьи, документы), Φ - распределение слов в каждой

тематике, 𝑍 - распределение тематик для каждого слова,

Θ - распределение тематик в документе. Оптимизационная

задача для поиска тематик выглядит следующим образом:

𝑃 (𝑊 |Φ) → 𝑚𝑎𝑥Φ (3.22)

Для использования ЕМ-алгоритма выпишем явно

уравнения для Е-шага и М-шага:

Е-шаг:

𝒦ℒ(𝑞(Θ) 𝑞(𝑍)‖𝑝 (Θ,𝑍|𝑊 )) → minimize
𝑞(Θ) 𝑞(𝑍)

(3.23)

М-шаг:

E𝑞(Θ) 𝑞(𝑍) log 𝑝 (Θ,𝑍,𝑊 ) → maximize
Φ

(3.24)
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Полученные выражения для Е-шага (3.23) и М-шага

(3.24) позволяют получить скрытые тематики их текста.

3.8 Моделирование самоорганизующихся

команд в научной среде

Самоорганизация рабочих групп представляет боль

шой интерес для научно-технических организаций, ищущих

новые формы эффективной организации труда сотрудни

ков. Рассмотрение феномена самоорганизации [189], как

альтернативы формированию рабочих групп привело к по

строению модели процесса самоорганизации. Рассмотрение

жизненного цикла рабочей группы по отношению к по

ставленной цели позволило ввести формальные критерии

оценки эффективности работы группы и прогнозировать ее

продуктивность.

Важным фактором, влияющим на продуктивности ра

бочей группы, является характер решаемой задачи. Автор

предложил собственную классификацию творческих задач

нефтегазовой отрасли на основании компетенций, необходи

мых для их решения.

В рамках разработанной методики жизненного цикла

рабочей группы и классификации задач была построена ма

тематическая модель самоорганизации рабочих групп для

решения творческих задач. Калибровка математической мо
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дели появления рабочих групп была проведена на данных

Газпромнефть НТЦ.

В созданной системе показателей эффективности был

проведен цифровой имитационный эксперимент [190] для

выявления основных характеристик самоорганизации рабо

чих групп.

В результате была сделана кластеризация творческих

задач [191] по эффективности решения различными ра

бочими группами, составлены рекомендации по созданию

организационных мероприятий, способствующих повыше

нию вероятности самоорганизации рабочих групп, выде

лены критерии отнесения творческих задач к различным

типам рабочих групп, определены основные критерии для

формирования эффективных рабочих групп.

Моделирование групповых действий индивидуумов

зависит от потенциальных участников группы и целей. На

пример, фанаты футбольного клуба легко объединяются в

группу, но не имеют конкретной цели. С другой стороны,

ученые могут объединяться в исследовательскую группу

для конкретной цели, например, написания научной статьи.

Одинаковы ли принципы объединения в этих случаях?

Разделяют два процесса появления групп:

1. Самоорганизация – процесс упорядочения сотруд

ников за счёт внутренних факторов, без внешнего

специфического воздействия,

2. Формирование – назначение участников группы из

вне.
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Пример формирования группы в организационной сре

де:

Начальник управления принимает решение сформи

ровать рабочую группу для создания системы разработки

месторождения из двух разработчиков месторождений.

Пример самоорганизации группы в организационной

среде:

Несколько разработчиков месторождений решили,

что им вместе нужно усовершенствовать методы обра

ботки данных о технических режимах работы скважин

с помощью методов машинного обучения и самозабвенно

работают в вместе по выходным над этой задачей.

Решение о создании группы внутри ведет к самоор

ганизации, решение о создании группы из вне формирует

группу. Отметим, что на практике процесс появления ра

бочих групп представляет суперпозицию самоорганизации

и формирования. Но для исследовательских целей в дан

ной работе авторы намерено рассматривают формирование

и самоорганизацию раздельно для выявления родовых при

знаков этих явлений.

Группа создается на определенное время и для реше

ния конкретной задачи. В этом смысле на лицо признаки

проектной деятельности – уникальность результата и огра

ниченность ресурсов для достижения поставленной цели.

Таким образом, обоснованным представляется применять

проектную методику оценки эффективности группы, как

проектной команды.
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Структура группы определяется характером решае

мых задач. Для задач массового обслуживания, например,

в рабочие группы в центрах обработки вызовов объединяют

специалистов с определенным, одинаковым профилем ком

петенций. Разделение обязанностей в такой группе почти

нет: типовые задачи по обслуживанию требуют стандарти

зованных действий членов группы. Нагрузка равномерно

распределяются по членам группы.

Группа, созданная для решения творческой задачи

менее однородна. Для решения творческой задачи необ

ходимы специалисты с разными компетенциями. Образно

можно представить, как задача декомпозируется на компе

тенции участников. И это не равномерное распределение,

участникам достаются разные объемы работы в рамках их

компетенций. Для приведенного выше примера (Пример

3.8), задача требует компетенций в технических режимах

работы скважин и методах машинного обучения. Что бу

дет, если компетенций нужных для достижения цели нужно

больше, чем есть у группы? Каждый из участников груп

пы выполнит работы в рамках своих компетенций, но цель

не будет достигнута, так как останутся невыполненные

работы. Это распространенная ситуация, как при непра

вильном планировании групп (формировании), так и при

самоорганизации групп. Результат работы в такой ситуации

оказывается отрицательным, но отношение к этому резуль

тату разное в случае самоорганизации и формирования.
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Основными критериями эффективности рабочих

групп является результат их деятельности и сроки

достижения этого результата – это общепринятые орга

низационные показатели эффективности. Исследование

феномена самоорганизации рабочих групп в динамике

является сложнейшей организационной задачей. Поэто

му автор использовал в данной работе математическую

модель феномена самоорганизации рабочих групп. Мате

матическая модель дает возможность изучить наиболее

характерные аспекты феномена самоорганизации, но об

ладает определённой степенью приближения, неточности.

Вычислительный эксперимент на основании созданной мо

дели самоорганизации рабочих групп, который представлен

далее состоит в том, чтобы оценить результаты работы

различных групп над различными задачами. В связи с

такой постановкой эксперимента возникают следующие

исследовательские вопросы:

1. Как происходит самоорганизация групп? Какие со

трудники могут самоорганизоваться, а какие нет?

Как на самоорганизацию влияют компетенции,

опыт, социальные факторы?

2. Какие организационные условия необходимы для

самоорганизации групп в научно-технической сре

де? Конкурсы? Обучения? Мероприятия?

3. С каким типом задач самоорганизованные группы

справляются эффективнее, чем сформированные?
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4. Каковы принципы формирования групп для наибо

лее эффективного решения творческих задач?

Оценке эффективности научно-исследовательских и

опытно-конструкторских проектов, а также исследованию

факторов, влияющих на результативность научной дея

тельности посвящены многочисленные публикации, см.,

например, [192—195]. Как правило, в этих работах научный

коллектив рассматривается как “чёрный ящик”, произво

дящий научные результаты, и оценка его эффективности

производится только на основе выпускаемых результатов,

внутренняя структура исследовательской группы обычно не

берется в учёт. Самоорганизующиеся команды подробно изу

чены в работе [196]. Отдельно исследуются мотивирующие

факторы [195] и факторы, влияющие на результативность

[194].

При этом тема моделирования и анализа командной

работы также является хорошо проработанной и активно

исследуется с середины XX века, см. [197—199]. Формальное

описание профиля компетенций — это тема многочисленных

исследований и публикаций, см., например, [199; 200].

Первым приближением может быть модель ограничен

ная существованием фиксированного набора определенных

навыков. При этом профиль компетенции каждого сотруд

ника можно описать в виде вектора значений, в котором

каждая координата описывает уровень его владения соот

ветствующим навыком.
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Вектор, описывающий профиль компетенций коман

ды, получается в результате простого сложения профилей

компетенций участников. Такая модель естественно возни

кает, если измерять уровень компетенции производительно

стью при выполнении соответствующего типа задач. Тогда

естественно предполагать, что при совместной работе в ко

манде производительность участников складывается.

Аналогичным вектором можно также описать и про

филь задачи. Для подготовки и проведения научного ис

следования с учетом ограничения по времени требуется

определенный уровень производительности для каждого ти

па задач.

В данной работе рассматриваются самоорганизующие

ся малые команды, в которых инициатива создания исходит

от сотрудников. Это допущение соответствует реальной

ситуации в большинстве научных коллективов, где ад

министрация может различными способами мотивировать

сотрудников подать заявку на участие в той или иной на

учной конференции или рекомендовать подготовить статью

для определенного журнала, но итоговое решение, как пра

вило, остается за научным сотрудником.

В данной работе предполагается, что список компе

тенций и уровень опыта являются критериями, на основе

которого сотрудник принимает решение о присоединении к

команде.

В качестве входных данных модели рассматривается

набор тематик, которые соответствуют последовательности
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поступающих приглашений от конференций и журналов, в

которые открыт прием заявок. Для каждого мероприятия

или издания известна одна или несколько тем. Подготовка

статьи по заданной тематике требует определенного набора

компетенций.

Компетенции определяются пространством научной

деятельности. В нефтесервисной индустрии набор компетен

ций отличается от набора компетенций в деревообрабатыва

ющей индустрии.

Опыт описывает вектор определенной длинны и на

правления в пространстве компетенций. Проекции вектора

опыта на оси компетенций показывают опыт в соответству

ющей компетенции.

Задача, например тема научной статьи, так же пред

ставляет вектор в пространстве компетенций. Темы могут

требовать компетенций, которыми не обладают авторы

по отдельности. Каждый соавтор закрывает только часть

требуемых для решений задачи (написания статьи) компе

тенций.

3.8.1 Старт процесса командообразования

Процесс образования команды начинается с приня

тия первым участником решения о создании команды для

подготовки заявки на конференцию или статьи в сборник.
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Происходит это следующим образом. Незанятый сотрудник

просматривает список приглашений и производит оценку

своих компетенций с точки зрения объявленных тематик.

Если хотя бы одна из его компетенций соответствует или

превосходит требования цели, он принимает решение о со

здании команды и становится первым ее участником. В

начальный момент профиль компетенций команды совпа

дает с профилем первого участника. Следующие участники

будут присоединяться к этой команде учитывая требования,

соответсвующие выбранной тематике, а так же профили

компетенций других членов команды.

3.8.2 Присоединение новых участников к

команде

Второй (последующий) участник узнает от одного из

членов команды о цели и оценке текущих компетенций

команды. Эта информация распространяется между сотруд

никами, которые достаточно хорошо знакомы друг с другом.

В модели это представлено с помощью коммуникационного

графа. Каждый последующий участник производит оценку

своих компетенций с точки зрения потребностей команды

для достижения цели и принимает решение о присоедине

нии к команде. Решение положительно, если хотя бы одна
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из компетенций этого участника при добавлении к профилю

команды приближает ее к поставленной цели.

3.8.3 Финализация состава команды

В виду ограниченности времени на решение поставлен

ной задачи, время на формирование команд тоже не может

быть безграничным. Если в течение отведенного отрезка

времени команду с требуемым набором компетенций сфор

мировать не удалось, процесс останавливается, участники

освобождаются от принятых обязательств и переключаются

на поиск другой задачи. Если же команда успешно сформи

рована, то считаем, что входящие в нее сотрудники заняты

некоторое время и итогом этой работы является публика

ция.

3.8.4 Формальная модель компетенций

Пусть 𝑁 обозначает количество ключевых навыков,

которые необходимы для работы в данной предметной об

ласти, 𝑊 - множество сотрудников организации. Тогда

профилем компетенций для сотрудника называется вектор

κ⃗ (𝑤) (3.25).
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κ⃗ (𝑤) = (κ1, . . . ,κN), где 𝑤 ∈ 𝑊,κ𝑖 ∈ R+. (3.25)

Профиль компетенций команды 𝑇 состоящей из 𝑀

человек - это вектор той же размерности 𝑁 , который опре

деляется как сумма по всем участникам команды:

κ⃗ (𝑇 ) =
M∑︁
𝑖=1

κ⃗ (𝑤𝑖) , где 𝑇 = {𝑤1, . . . , 𝑤M : 𝑤𝑖 ∈ 𝑊}. (3.26)

Неформально 𝑖-я компонента вектора соответствует

производительности человека и команды при выполнении

задач определенного типа. Профиль тематики 𝑝 имеет тот

же тип, а именно является 𝑁 -мерным вектором:

κ⃗(𝑝) = (κ1, . . . ,κ𝑁). (3.27)

Тут 𝑖-я компонента вектора соответствует минималь

ной производительности команды, при которой все задачи

соответствующего типа будут выполнены гарантировано в

срок и с надлежащим качеством.

3.8.5 Модель принятия ключевых решений

Для реализации процесса командообразования ключе

выми являются функции, моделирующие логику принятия

решения на разных этапах формирования команды, а имен

но:
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– α(𝑤, 𝑝) описывает выбор цели первым участником

команды, а именно α(𝑤, 𝑝) = 1 если сотрудник

𝑤 рассматривая цель 𝑝 принимает положительное

решение о создании команды и α(𝑤, 𝑝) = 0 в против

ном случае;

– β(𝑤, 𝑇, 𝑝) формализует принятие решения о при

соединении к команде вторым и последующими

участниками;

– γ(𝑇, 𝑝, 𝑡) моделируют решения о самороспуске в

момент времени t на основании сопоставления про

филя созданной команды и профиля задачи.

В данном исследовании предполагается, что α, β и

γ являются детерминированными булевозначными функ

циями, которые зависят только от профиля компетенций

человека, команды и задачи соответственно.

α(𝑤, 𝑝) = α′(κ⃗(𝑤), κ⃗(𝑝)), (3.28)

β(𝑤, 𝑇, 𝑝) = β′(κ⃗(𝑤), κ⃗(𝑇 ), κ⃗(𝑝)), (3.29)

γ(𝑇, 𝑝, 𝑡) = γ′(κ⃗(𝑇 ), κ⃗(𝑝), 𝑡). (3.30)

Пусть далее K обозначает всё пространство возмож

ных значений вектора компетенций. Тогда тот факт, что в

нашей модели алгоритм командообразования зависит толь

ко от профилей компетенций участника, команды и цели,

задает тип функций α′, β′ и γ′:

α′ : K2 → {0, 1}, β′ : K3 → {0, 1}, γ′ : K2 → {0, 1} (3.31)
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Эти функции можно описать в виде следующих логи

ческих формул:

α′(𝑥,𝑦) = 1 ⇐⇒ ∃𝑖(𝑥𝑖 ⩾ 𝑦𝑖) (3.32)

β′(𝑥,𝑦,𝑧) = 1 ⇐⇒ ∃𝑖[(𝑥𝑖 > 𝑦𝑖) ∧ (𝑦𝑖 < 𝑧𝑖)] (3.33)

γ′(𝑥,𝑦,𝑡) = 1 ⇐⇒ ∃𝑖(𝑥𝑖 < 𝑦𝑖) ∧ (𝑡 > τmax) (3.34)

3.8.6 Процесс формирования команды

На момент командообразования фиксирован список

открытых задач 𝑃 и для каждой конкретной задачи 𝑝 ∈ 𝑃

задан её профиль κ(𝑝). Также фиксировано множество со

трудников 𝑊 и для каждого сотрудника 𝑤 ∈ 𝑊 известен

профиль его компетенций κ(𝑤). Кроме этого задан граф

коммуникаций между сотрудниками 𝐺 ⊆ 𝑊 × 𝑊 . Ещё од

ним параметром является время τmax в течение которого

команда должна сформироваться.

На каждом шаге последовательно происходит следу

ющее.

1. Каждый сотрудник 𝑤0, который не включен ни

в одну из команд и не получил приглашение о

вступлении в команду рассматривает список це

лей 𝑃 . В случае если находится 𝑝0 для которой
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α(𝑤0,𝑝0) = 1, сотрудник принимает решение о созда

нии новой команды 𝑇0 и отправляет приглашения

присоединиться к команде всем соседям в коммуни

кационном графе 𝐺.

2. Если сотудник 𝑤1 не был включен в команду и по

лучил приглашение войти в команду 𝑇1, созданную

для решения задачи 𝑝1, он принимает приглаше

ние, если β(𝑤1,𝑇1,𝑝1) = 1 и отправляет приглашения

всем своим соседям в графе 𝐺. В противном случае

приглашение отклоняется.

3. Если для какой-то команды 𝑇2, созданной для ре

шения задачи 𝑝2, выполняется условие γ(𝑇2,𝑝2) = 1,

команда приступает к работе и все приглашения ан

нулируются.

4. Если для какой-то команды 𝑇3, созданной для

решения задачи 𝑝3, спустя заданное время τmax

выполняется условие γ(𝑇3,𝑝3) = 0, эта команда

расформировывается и все приглашения аннулиру

ются.

Несмотря на то, что что α, β и γ являются де

терминированными, алгоритм допускает большую степень

неопределенности, которая связана с недетерминированным

характером взаимодействия объектов внутри системы. В

частности, на результат существенно влияют следующие па

раметры, которые реализуются вероятностно:

– очередность рассмотрения списка задач свободным

сотрудником;
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– очередность рассмотрения сотрудником получен

ных приглашений;

– очередность, в которой выбираются сотрудники для

применения очередного шага алгоритма.

Построенная модель является основой для дальней

ших исследований процесса образования и функционирова

ния проектных команд в научной среде. В частности, на

её основе планируется разработать методику оценки эффек

тивности научно-исследовательской деятельности. Также

интересным направлением работы является уточнение и рас

ширение модели, в частности:

– Модели компетенций могут быть уточнены с привле

чением аппарата нечёткой логики.

– При моделировании долгосрочных периодов появля

ется необходимость учитывать профессиональное и

карьерное развитие сотрудников и сопряженные с

этим изменения в их профилях компетенций.

– Функции α, β и γ, описывающие процесс приня

тия ключевых решений, могут быть уточнены путем

учёта других индивидуальных и командных харак

теристик, а также специфики задач.

– Алгоритм командообразования может иметь более

сложную итеративную логику, учитывающую раз

личные подходы к гибкому управлению проектами.

– Отдельной проработки заслуживает ситуация с

неуспешным завершением проекта. В терминах на

учной деятельности это означает, что написанная
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публикация не была принята к печати, но получен

ные результаты являются хорошим заделом для

дальнейшей работы. В текущей работе автор сде

лал допущение, что сотрудники не пишут в стол, а

каждое соавторство ведет к публикации.

3.9 Методика графа соавторства

Сложившаяся практика построения графов соав

торства подразумевает использование математического

аппарата теории графов. Традиционно для построения гра

фов соавторства используют неориентированные графы.

Граф соавторства представляет наглядную визуализацию

выбранного научного сообщества и позволяет производить

анализ с помощью таких распространенных метрик графов,

как: Betweenness centrality [201—203] и Closeness centrality

[204—206]. Данные метрики, как и метрика Degree, пред

назначены для формального выделения важных вершин

графа.
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3.9.1 Двудольные графы

Существенным аспектом для построения графа со

авторств является выборка данных для анализа. Обычно

исследователи используют публичную библиографическую

информацию, содержащую список соавторов. Источником

такой информации может быть Google Scholar, ArXiv и дру

гие онлайн библиотеки. Рассмотрение открытых научных

сообществ так же интересно, как и сужение выборки до

одной страны, отрасли [207] и даже организации [181]. До

бавление в граф полей, связанных с аффиляцией автора,

позволяет сделать исследования отношения организаций.

Как пример, в работе [207] авторы анализируют связи

между исследовательскими институтами и индустриальны

ми научными центрами в нефтегазовой индустрии. Такой

подход к выборке позволяет проанализировать топологию

связей между организациями, на основании принадлежно

сти авторов к организации.

Отметим, что все приведенные выше исследования не

принимают в расчет содержание исследовательских статей.

Эта особенность будет важна в дальнейшем. Среднее ко

личество соавторов может изменяться в зависимости от

индустрии, но в целом количество соавторов растет. Отме

тим этот факт, как структурную особенность исследуемой

области.
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В приведенных выше исследования граф соавторства

строится на неориентированный граф. Авторы равнозначны

в соавторстве, хотя на деле это не так. В работе автора [42]

проанализирована структура команды соавторов и сформу

лированы возможные роли в процессе исследования.

Кроме того, в традиционном построении графа соав

торства информация о всех совместных исследовательских

работа содержится в ребрах графа. Часто ребра рисуют

различной толщины или цвета в зависимости от количе

ства совместных работ, но данная характеристика ребер не

рассматривается в контексте метрик графа, так как не от

ражает коммуникационный смысл повторного соавторства.

С учетом этих ограничений сформулируем следующий ис

следовательские вопросы:

Исследовательский вопрос 1 Существуют ли другие

способы построения графа соавторств?

Исследовательский вопрос 2 Какими преимуществами

и недостатками обладают различные способы построения

графа соавторств?

Исследовательский вопрос 3 Каковы количественные,

сравнимые характеристики графов соавторств?

В приведенных выше исследованиях граф соавторства

строится как неориентированный граф: статьи становят

ся равнозначными ребрами, соединяющими авторов. Автор
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данного исследования считает, что более информативным

будет построение графа соавторств как двудольного графа.

Такой подход позволяет включить в граф соавторств ин

формацию о научных статьях. На Рисунке 3.9.1 приведен

основной принцип построения графа соавторств на основе

направленного двудольного графа.

Рисунок 3.6 — Двудольный граф соавторств.

Преимущества такого подхода состоят в том, что в

графе соавторств становится возможным сохранить для

дальнейшего анализа библиографическую информацию о

статье:
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1. Название статьи

2. Год издания

3. Издатель

4. Ключевые слова

Отметим, что традиционное представление графа со

авторств в виде неориентированного графа является про

екцией двудольного графа на множество вершин авторов.

Поясним это более подробно. Ориентированный граф 𝐺 =

(𝑉,𝐸) называется двудольным, если множество его вершин

можно разбить на две части 𝐴 ∪ 𝑃 = 𝑉 , так, что

– ни одна вершина в 𝐴 не соединена с вершинами в 𝑃

– ни одна вершина в 𝑃 не соединена с вершинами в

𝐴.

В рассматриваемом случае 𝐴 - это множество авторов,

𝑃 - это множество статей. 𝐴 и 𝑃 - являются долями графа𝐺.

Отметим, что граф 𝐺 может быть как полным так и непол

ным в зависимости от того имеют ли авторы соединения со

всеми статьями. Приведенный на Рисунке 3.9.1 двудольный

граф является неполным. Обозначим 𝐺𝐴 проекцию графа 𝐺

на множество вершин 𝐴. Граф 𝐺𝐴 является традиционным

представлением графа соавторств и отображен на рисунке

3.9.1.

Из рисунка 3.9.1 видно, что при построении про

екции атрибутами ребер графа 𝐺𝐴 могут стать только

интегральные характеристики соавторства, например, коли

чество соавторств двух авторов.
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Рисунок 3.7 — Неориентированный граф соавторств.

3.9.2 Моделирование графов соавторства

Для моделирования графов соавторства как социаль

ной сети широко применяется следующие стохастические

подходы:

1. Случайные графы.

2. Модель “Маленький мир” (small-world).

3. Модели, основанные на концепции преимуществен

ного присоединения (preferential attachment).

Одним из существенных ограничений стохастических

моделей является фиксированное количество рассматрива
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емых вершин, или их постоянный рост. На практике в

организации изменяется количество потенциальных соавто

ров. Так же важно понимать, что стохастические модели

ставят целью моделировать граф с определенными парамет

рами. Такими как, кластеризация, плотность и др.

С другой стороны, формирование малых групп, к

которым относится и группа соавторов научной статьи, мо

делируется на основании принципа дополнительных компе

тенций, относящегося к классу детерминированных методов

создания графов соавторства.

Для предсказания новых вершин графа соавторства

применяется комбинированный подход на основе машинно

го обучения с предварительным отбором признаков авторов,

статистических показателей активности за несколько по

следних временных промежутков, а также структурные

индексы влияния и локальные метрики в сети соавторства.

Полученные в данной работе результаты позволили сде

лать вывод о применимости методов предсказания связей

для анализа коллаборативных шаблонов поведения в круп

ной организации с динамической структурой коллектива, а

также меняющимися внешними и внутренними факторами,

влияющими на индивидуальную и коллективную публика

ционную активность.

Основой для прогнозирования изменений графа соав

торств для научно-технического центра являются следую

щие компоненты:

– Текущая структура графа соавторств.
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– Внешние по отношению к научно-техническому цен

тру воздействия.

– Внутренние изменения научно-технического центра.

Рассмотрим каждую из компонент подробнее. Те

кущая структура графа соавторств представляет набор

метрик, описывающих данный граф соавторств. К таким

метрикам принято относить следующие:

– Для ребер

– Common Neighbours (CN)

– Salton Index (SI)

– Jaccard Index (JI)

– Hub Promoted Index (HPI)

– Hub Depressed Index (HDI)

– Leicht-Holme-Newman Index (LHN1)

– Preferential Attachment Index (PA)

– Adamic-Adar Index (AA)

– Resource Allocation Index (RA)

– Для вершин

– Degree centrality

– Betweenness centrality

– Closeness centrality

– Harmonic centrality

– Clustering

Каждая из этих метрик представляет характерный

набор признаков (features) графа соавторств, влияющих

на прогноз его изменений. Внешние по отношению к на

учно-техническому центру воздействия заключаются в
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публикационной политике редакций, публикующих науч

ные статьи. В простейшем случае отсутствие возможности

опубликовать статью из-за ограничений по объему вы

пуска журнала приводит несостоявшемуся соавторству.

Основные зависимости публикационной активности научно

технического центра от редакций рассмотрены в работе

[42]. Внутренние изменения научно-технического центра

вызваны изменениями в составе персонала. В организа

цию приходят новые сотрудники, некоторые сотрудники

увольняются. В процессе наставничества и обучения со

трудники приобретают новые компетенции. В результате

проведения НИР рождаются новые исследования и научные

заделы. Часто, изменения внутренних требований к каче

ству публикаций также могут стать причиной структурных

изменений, подтверждая принцип “publish or perish”, и

влияя как на структуру коллектива, так и на параметры

активности отдельных сотрудников и исследовательских

коллективов. Рассмотрим подробнее в чем состоит прогноз

развития графа соавторств для научно-технического цен

тра. Под развитием будем понимать возникновение новых

вершин и ребер. Граф соавторств может рассматриваться

как накопленным итогом за период, так и инкременталь

ными изменениями по годам. Далее будем рассматривать

факт авторства, как признак вершины графа соавторств.

Другими словами, сотрудник, представляемый вершиной

графа соавторства, может как написать, так и не напи

сать статью в следующем временном периоде. Процесс
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прогнозирования в данном случае будет решать задачу

бинарной классификации. Для каждого сотрудника будет

определяться вероятность создания статьи по определенной

тематике. Статья является коллективным усилием работы

соавторов, обладающих определенным набором компетен

ций, нашедших свое применение в цели исследования. В

этом состоит основная идея принципа дополнительности

компетенций. Авторы с одинаковыми компетенциями не

имеют рационального обоснования для объединения с це

лью проведения научного исследования. Будем считать,

компетенции атрибутами вершин графа. Для выявления

компетенций необходимых для написания статьи будем ис

пользовать ключевые слова, а при их отсутствии – метод

тематического моделирования текста работы.

3.10 Современные процессы организации

труда на основе гибких методик

Гибкие (Agile) методики разработки программного

обеспечения широко применяются в различных индустри

ях. Написание программного кода по своей сути является

процессом создания логически структурированного текста

так же, как и написание научной статьи. Коллективная ра

бота над написанием научных статей требует разделения

обязанностей для повышения продуктивности так же, как
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и написание программного кода требует выделения специа

листов для тестирования и документирования.

Использование ролевой модели гибких методик пред

ставляется перспективным кросс-индустриальным опытом

для применения, но нуждается в теоретической провер

ке. Одним из вариантов проверки гипотез, показавшим

себя в условиях, когда постановка реального эксперимента

представляется высоко затратной, является метод ими

тационного моделирования. Автор видит дополнительные

преимущества от институциализации процесса написания

научных статей и применения проверенных индустриаль

ных показателей эффективности для его оценки.

Провозглашение основных принципов гибких методик

в виде манифеста [208] обозначило насущную необходи

мость перехода к более эффективным методам разработки

программного обеспечения. Решительность этого шага мно

гократно себя оправдала на практике и в последствии нашла

теоретические обоснования bonner2016empirical. Суть гиб

ких методик может быть изложена по-разному, но для

данного исследования нами выбрана следующая формули

ровка:

1. Приоритет командных взаимодействий

2. Приоритет работающего программного кода

3. Приоритет реакций над планом

Современные методики написания научных статей

остаются на позициях последовательного, “водопадного”

подхода. Такой подход был уместен во времена Ньютона,
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когда один уникальный ум работал над трудом всей своей

жизни. В условиях современной скорости обмена научной

информацией одиночки остаются не у дел. Им на смену

приходят научные коллективы. Интуитивно понятно, что от

согласованной работы научного коллектива соавторов зави

сит их продуктивность: оптимальное соотношения качества

и скорости публикации результатов научных исследований

в виде научных статей, доступных наиболее широкому кру

гу заинтересованных лиц. В гибких методиках разработки

программного обеспечения образование команды основано

на принципах самоорганизации [196; 209]. Самоорганизую

щиеся команды в работе [210] разделены на три типа:

1. “Команда пилотов самолёта”: Управление воздуш

ным судном.

2. “Компьютерные команды”: Создание новых про

граммных продуктов.

3. “Команда КВН”: Решение сложных проблем.

Для целей дальнейшего исследования нас больше бу

дут интересовать тип “Компьютерные команды”.

3.10.1 Размеры команд

Размеры команд играют важную роль. В гибких

методиках разработки программного обеспечения рассмат
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риваются малые (5-7), большие (10-50) и сверхбольшие

команды (100-200) [211].

Важно отметить, что приведенные оценки сходятся с

полученными в работе [181] для команд соавторов: совре

менные творческие команды соавторов в среднем состоят

из 3 участников. В дальнейшем изложении будем подразу

мевать, что число участников команды состоит в среднем

из 3 соавторов.

3.10.2 Образование команд

Гибкие методики [208] подразумевают под самоорга

низацией только возможность работы команды с ограни

ченным управлением из вне. На взгляд автора данного

исследования, целесообразно рассмотреть, как образуются

команды в деталях.

Для рассмотрения механизма необходимо понимать,

что команда образуется с определённой целью. Рассмат

ривая образование команд авторы исследования [212]

предлагают эмпирический вероятностный алгоритм присо

единения нового участника к уже сформированной группе

(Рис.3.10.2):

Таким образом, авторы работы [212] оценивают влия

ние внутренней структуры команды на её расширение.
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Рисунок 3.8 — Алгоритм образования команд на основе

вероятностей (p - для новых участников, q - для

участников группы) [212]

В работе [210] отмечено, что основным фактором

для самоорганизации команд являются индивидуальные

компетенции. При этом компетенции каждого участника

оцениваются с точки зрения полезности для достижения

цели. В исследованиях [213; 214] утверждается, что такая

оценка приводит к появлению системы статусов участников

команды, которая выражается в иерархичности коммуника

ций. Для настоящего исследования нам достаточно того,

что:

1. Цель является образующим базисом для команды;

2. Цель декларирует потребности в компетенциях

участников команды;

3. Участники производят оценку компетенций друг

друга для достижения цели.



199

Базовый алгоритм образования команды для двух

участников может быть представлен в виде следующей вре

менной последовательности (3.10.2):

Рисунок 3.9 — Базовый алгоритм образования команды.
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Приведенная на Рис. 3.10.2 последовательность опи

сывает основное образующее команду действие - парное

объединение. Можно сказать, что после присоединения

участников у команды появляется собственный профиль

компетенций для достижения заданной цели. Компетенции

команды получаются в результате суперпозиции компетен

ций участников. Некоторые из компетенций необходимых

для достижения цели “закрыты опытом” участников, а неко

торые нет. Следующий за первым участник присоединяется

уже с учётом профиля компетенций команды. Для удоб

ства дальнейшего изложения сформулируем следующие

утверждения:

Утверждение 1 Сотрудники объединяются в команду

для достижения цели.

Утверждение 2 Компетенции команды являются функ

цией от компетенций участников.

Утверждение 3 Объединение первого участника с ко

мандой для достижения цели происходит по таким же

принципам, что и объединение команды из n участником

с n+1 участником.
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3.10.3 Парное объединение

Рассмотрим подробнее парное объединение. Органи

зационная среда задает размерность 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 пространства

компетенций. Каждый участник организационной среды 𝑎

обладает вектором компетенций 𝑐𝑖 таких, что 𝑖 ∈ 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝.

Каждая компетенция участника 𝑐𝑖 характеризуется опытом

𝑒𝑖 . Опыт участника – это натуральное число, 𝑒𝑖 ∈ N. В ре

зультате можно сказать, что участник обладает вектором

опыта в пространстве компетенций. Отметим, что про

странство компетенций организационной среды обладает

существенно большей размерностью, чем вектор компе

тенций участника. Изначально команда 𝑡0 не содержит

участников и не обладает собственными компетенциями

(Рис. 3.10.3).

Рисунок 3.10 — Схема команды без участников.
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Пусть 𝑃 обозначает цель для объединения команды, 𝑐𝑗
– вектор компетенций, а 𝑒𝑗 – опыт по каждой компетенции

необходимый для достижения 𝑃 . В результате успешного

объединения для достижения цели будет образована коман

да 𝑡1(Рис. 3.10.3).

Рисунок 3.11 — Схема команды из одного участника.

Команда 𝑡1 обладает новым вектором компетенций.

Так как в 𝑡1 только один участник 𝑎1, то вектор компе

тенций 𝑡1 будет совпадать с вектором компетенций 𝑎1. При

присоединении к 𝑡1 участника 𝑎2 будет образована команда

𝑡2 (Рис. 3.10.3).

Так как участник присоединяется ко всем элементам

команды , то можно привести схему (Рис. 3.10.3) к виду

графа команды (Рис. 3.10.3).

Цель является 𝑃 атрибутом ребра, связывающего 𝑎1

и 𝑎2, поэтому можем преобразовать граф команды с двумя

участниками к виду (Рис. 3.10.3).
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Рисунок 3.12 — Схема команды из двух участников.

Для случая написания научных статей граф команды

𝑡2, изображенный на Рис.3.10.3 обозначают 𝑔(𝑡2) и называ

ют графом соавторства, где под 𝑃 подразумевают научную

статью. Информация о истории создания команды в та

кой нотации не приводится. На Рис.3.10.3 приведен пример

фрагмента графа соавторства. Вершинами графа являются

исследователями, а ребрами – совместная научная публика

ция. Граф соавторства является ненаправленной сетью.

Отметим, что для наглядности на Рис.3.10.3 размер

вершин отражает количество научных статей, написанных

участником.
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Рисунок 3.13 — Граф команды из двух участников с

избыточными связями.

Командный код

Введем понятия полного командного кода (ПКК) и

остаточного командного кода (ОКК). Эти понятия играют

ключевую роль в образовании команды. Составляющими

командного кода являются компетенции. По своему типу

полный и остаточный командный код – это вектора в про

странстве 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 .
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Рисунок 3.14 — Граф команды из двух участников.

Рисунок 3.15 — Фрагмента графа соавторства для

нескольких команд.

Рассмотрим, как участником производится оценка сво

их компетенций с точки зрения потребностей в компетенци

ях для достижения цели.
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Характеристики цели 𝑃 являются основанием для об

разования команды. То есть, первый участник команды 𝑎 и

цель 𝑃 должны быть объединены на основании представ

ления о компетенциях. Другими словами, необходимыми

условиями для достижения цели должно быть обладание

𝑎 определенным набором компетенций и опыта. С точки

зрения множеств компетенции сотрудника 𝑎 и цели 𝑃 долж

ны находиться в одном пространстве и иметь пересечения.

Наличие пересечений будет приводить к объединению в ко

манду.

Введем функцию оценки в виде Φ(𝑃,𝑡,𝑎),Φ ∈ [0,1]. Ре

зультатом Φ будет вероятность возможности объединения

участника 𝑎 в команду 𝑡 для достижений цели 𝑃 . Тогда

функция Φ для 𝑛-ого участника может быть записана в ви

де Φ𝑛(𝑃,𝑡𝑛,𝑎𝑛).

По мере присоединения участника вектор компетен

ций команды будет изменяться. В него будут входить

компетенции новых участников, а опыт по одинаковым ком

петенциям будет складываться.

𝑢𝑡𝑛−1 =

𝑎𝑛−1∏︁
𝑎𝑗

𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝∑︁
𝑖

{︂
𝑐𝑗 * 𝑒𝑖

}︂
(3.35)

Величину 𝑢𝑡𝑛−1 будем называть полным командным

кодом (ПКК). ПКК характеризует потенциал команды для

достижения целей.

В соответствии с вышеописанным алгоритмом (Рис.

3.10.2) функцию Φ можно представить в виде:
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Φ = 𝑃 ·
𝑎𝑛−1∏︁
𝑎𝑗

𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝∑︁
𝑖

{︂
𝑐𝑗 * 𝑒𝑖

}︂
· 𝑎𝑛 (3.36)

Важную смысловую часть в выражении (3.36) несет

компонент 𝑟𝑡𝑃𝑛 , который автор называет остаточным ко

мандным кодом – ОКК.

𝑟𝑡𝑃𝑛 = 𝑃 ·
𝑎𝑛−1∏︁
𝑎𝑗

𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝∑︁
𝑖

{︂
𝑐𝑗 * 𝑒𝑖

}︂
(3.37)

ОКК 𝑟𝑡𝑃𝑛 характеризует незакрытые 𝑡𝑛 командой ком

петенции цели 𝑃 . Нулевой вектор в качестве ОКК ха

рактеризует полную укомплектованность компетенциями

команды для достижения цели.

С учетом ОКК можно преобразовать выражение

(3.36) следующим образом:

Φ = 𝑟𝑡𝑃𝑛 · 𝑎𝑛 (3.38)

Выражение (3.38) имеет интуитивно понятный смысл:

для оценки возможности присоединения к команде новый

участник должен выяснить обладает ли он необходимым

опытом в требуемых для выполнения цели компетенциях

с учетом того, что существующая команда уже закрыла

часть из необходимых компетенций своим опытом. В рабо

тах [215; 216] такой принцип образования команд называют

комплементарным.
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Гомогенность команд

Мы рассмотрели образование команд на основе до

полнительности (комплементарности) компетенций. Второй

движущей силой для образования команд является гомоген

ность.

Гомогенность групп в социальных сетях, или склон

ность людей со схожими характеристиками формировать

связи между собой, также называемая гомофилией, явля

ется важным фактором формирования и эволюции социаль

ных сетей [79]. Во многих работах отмечается динамическая

структура гомофилии [80; 81], в ходе которой параллельно

происходят два процесса. С одной стороны – схожие между

собой индивиды формируют социальные связи (социальная

селекция). С другой – уже связанные друг с другом лю

ди перенимают поведение друг друга (социальное влияние).

Совокупность этих факторов результирует в гомогенную

социальную систему, в которой между индивидами со схо

жим поведением и характеристиками есть связь, при этом

характер связи может быть, как формальным, так и нефор

мальным.

Несмотря на то, что связи между индивидами со схо

жими характеристиками более вероятны, чем связи между

непохожими, уровень схожести также важен. В работе [15]

было показано, что социальная схожесть более, чем по од

ному показателю, приводит к тому, что люди с меньшей
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вероятностью будут формировать между собой взаимоотно

шения. Автор объясняет данный эффект тем, что слишком

схожие по многим характеристикам люди, как правило, не

могут привести что-то новое и конструктивное во взаимные

отношения или же в команду. Для продуктивного сотрудни

чества необходима не только схожесть интересов, но также

и различный профессиональный и жизненный опыт, позво

ляющий предложить многомерные подходы к ее решению.

Основным объединяющим фактором в команде явля

ются компетенции участников, влияющие на достижения

цели. Основываясь на понятии ОКК, введенного ранее, мож

но рассмотреть остаточные компетенции участника, то есть

компетенции, не востребованные для объединения команду

для достижения цели. Влияние этой части компетенций на

команду может как усиливать ее, так и ослаблять во вре

мя работы.

Работа команд

Начало работ по достижению цели определяется участ

никами команды и не зависит от процесса образования

команды. Показатели производительности могут быть толь

ко у работающей команды. Например, важное для научной

сферы деятельности понятие научный задел означает ни что
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иное как работы, выполненные командой имеющей не пу

стой остаточный командный код.

Формирование основной системы внутреннего взаи

модействия внутри команды согласно исследованию [78]

происходит при знакомстве участников. Таким образом, для

данного исследования будем пренебрегать временем уста

новления устойчивой работы каналов коммуникаций.

В гибких методиках разработки программного обеспе

чения наибольшее внимание уделяется именно коммуника

циям внутри команды [217] и с внешними агентами [218],

которые по сути тоже являются командой, но в более ши

роком смысле.

Сформулируем следующее утверждение:

Утверждение 4 Характеристики работы каналов комму

никаций соответствуют характеру работы команды.

Таким образом, измеряя работу коммуникационных

каналов можно сделать заключения о характере работы ко

манды. Отметим, важное следствие: такой тип измерения

производительности команды не создаёт дополнительной

нагрузки на сотрудников в отличии от методик оценки ос

нованных опросах.

Вопрос измерения вклада отдельных участников или

результата команды рассмотрен в ряде работ [219; 220] и

все исследователи склоняются к тому, что измерять нуж

но и командную производительность (Team Performance), и

индивидуальная продуктивность (Individual Performance). В
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исследовании [221] приведена следующая схема измерений

(Рис. 3.10.3).

Рисунок 3.16 — Уровни измерения производительности

команды и участника [221].

Например, измерение Individual Performance с помо

щью опросов исследуется в работе [222] путём введения

Creative Solution Diagnosis Scale (CSDS) – шкалы креа

тивности. Измерить Individual Performance сотрудника по

такой шкале авторы [222] предлагают с помощью Consensual

Assessment Technique (CAT), которая требует дополнитель

ных усилий от сотрудников. Сильные и слабые стороны

метода опросов для измерения Individual Performance изло

жены в фундаментальной работе [223].

Вопрос метода измерения Individual Performance на

ходит интересную постановку в современной концепции

“sensible organization” [224]. Авторы исследования [224] поми

мо измерения традиционных цифровых коммуникационных
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каналов надевают на сотрудников браслеты, отслеживаю

щие перемещения и другие параметры организма.

Вопросы зависимости производительности команд от

структуры команд рассмотрены в исследовании [181].

Методика Scrum

Одной из распространённых гибких методик ко

мандной работы является методика Scrum [225]. Scrum

предназначен для получения наилучших из возможных

результатов для командной разработки сложных интеллек

туальных продуктов. В классическом Scrum существует 3

базовых роли:

– Product owner – отвечает за соответствия целям

– Scrum master – отвечает за эффективное взаимодей

ствие в команде

– Команда разработки (Development team)

Рекомендуемый размер Scrum команды — 5-7 человек

соответствует принятым в данном исследовании ограниче

ниям. Согласно идеологам Scrum [225], команды большего

размера требуют значительных ресурсов на коммуникации,

в то время как команды меньшего размера уменьшают раз

мер работы, который команда может выполнить в единицу

времени.
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Основой Scrum является Sprint, в течении которого вы

полняется работа над продуктом. Sprint имеет одинаковую

продолжительность на протяжении всего процессы созда

ния продукта, рекомендуется одна неделя. Задача Sprint

состоит в том, чтобы материализовать продукт в текущем

виде. Продуктом в данном исследовании является научная

статья.

Методика Scrum декларирует необходимость в опреде

ленных видах деятельности, не связанных с исследованиями

и написанием текста, которые приводят к лучшей резуль

тативности. Кроме этого Scrum задает определенный ритм

для этих дополнительных деятельностей.

Введем показатели, на которые влияет применение

Scrum к процессу написания научных статей:

1. Ускорения обмена сообщениями в каналах коммуни

каций;

2. Потеря работ из-за дублирования при отсутствии

своевременных коммуникаций о прогрессе проведе

ния исследований;

3. Потеря работ из-за несоответствия написанной ста

тьи правилам публикации.

С точки зрения формализма графа соавторства при

менение Scrum приведет к выделению вершин графа, обес

печивающих функции Product owner (PO) и Scrum master

(SM) (Рис.3.17)

С графом 𝑔(𝑡𝑆𝑐𝑟𝑢𝑚2 ), отображенным на Рис.3.17 можно

произвести преобразование аналогичное сделанному выше с
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Рисунок 3.17 — Соавторство с ролями Scrum.

графом 𝑔(𝑡2). Как мы видим, Scrum роли PO и SM соединя

ют вершины 𝑎1и 𝑎2. Из чего следует, что PO и SM являются

характеристиками ребер графа, соединяющего 𝑎1 и 𝑎2. Пре

образованный граф соавторства с применением Scrum ролей

отображен на Рис. 3.18.

Роли Scrum согласно [208] не должны вмешиваться в

содержательную часть работы команды, а лишь ускорять

информационный обмен и устранять информационные ба

рьеры. Сформулируем это в виде гипотезы, формальное

доказательство которой отложим для дальнейших исследо

ваний:

Гипотеза 1 Введение ролей Scrum в процесс соавторства

не изменяет вид графа соавторства.
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Рисунок 3.18 — Граф соавторства с атрибутами Scrum.

Теперь рассмотрим показатели производительности

работы команд.

Показатели производительности команд

В современной работе [226] рассмотрены вопросы раз

работки показателей, измеряющих скорость перехода про

дукта из фазы исследований (research) в фазу разработки

(development). Авторами [226] предложена интегральная

модель для таких показателей. Объектом измерения авто

ры считают знания, а показатели основывают на процессе

Knowledge Management. Никаких конкретных KPI авторы
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не предлагают, но описывают пространственные оси своей

модели – процессы, инструменты и люди.

Связь между способностью команды собраться и ее

продуктивностью исследовали в работе [227]. Стоит отме

тить, что в работе [227] образование команды подразумевает

формирование, а не самоорганизацию.

Состав команды во времени не постоянен и говорить от

том, что образование команды в тот или иной момент вре

мени завершено не корректно. Участники могут покидать

команду и участвовать в нескольких командах одновремен

но. Важная веха в работе команды определяется нулевым

ОКК, когда все компетенции необходимые для достижения

цели представлены участниками команды. Сформулируем

это в виде утверждения:

Определение 2 Команда считается укомплектованной,

тогда и только тогда, когда ее ОКК равен нулевому век

тору в пространстве 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝. Минимальное время, в котором

ОКК стал равен нулевому вектору называется Временем

комплектации (𝑇𝑐).

Отметим, что 𝑇𝑐 может быть больше времени, отведен

ного издательством или программным комитетом научной

конференции на подготовку. Таким образом, статья не будет

обладать требуемыми качествами в срок и не будет приня

та к публикации.

Показатели, наиболее точно отражающие динамику

выполнения работы, будут основываться на изменении в
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динамике всех параметров команды. Введем функцию при

менения командой опыта в определенных целью компетен

циях: 𝐸(𝑃,𝑡). Факторами, негативно влияющими на 𝐸 будут

сложность коммуникаций внутри команды Ξ(𝑔) и необхо

димость заниматься деятельностью, не направленной на

создания научных статей Γ(𝑡) .

И Ξ(𝑔), и Γ(𝑡) будут увеличивать время, требуемое на

написание научной статьи. Таким образом, команда может

не достигнуть цели в определенные сроки.

Сформулируем две рассмотренные причины не дости

жения командой цели:

Определение3 Несостоявшейся научной статьей (ННС)

будем считать статью, не уложившуюся во временные рамки

публикационного процесса с требуемым качеством.

Отношение количества несостоявшихся статей

(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏) к количеству опубликованных статей явля

ется показателем производительности процесса написания

научных статей.

Другим более очевидным показателем производитель

ности является время, затраченное на публикацию научной

статьи (𝑇𝑝𝑢𝑏).
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3.11 Анализ текста

3.11.1 Анализ текста на основании

тематик

В последние годы бурно развиваются методики тема

тического моделирования. Недавние исследования привели

к развитию нескольких основных направлений: вероят

ностного [228], на основе SVD [229] и генеративного [230].

Тематическое моделирование определяет каждую тему

как распределение некоторого количества слов с опре

деленными вероятностями. Большинство современных

тематических моделей строятся на основе распределения

Дирихле (LDA, Latent Dirichlet Allocation) [231]. Трудно

представить, что настолько универсальное распределение

как LDA будет одинаково хорошо работать для любых

текстов. Необходимы тонкие настройки алгоритма на кон

кретный проблемный домен. Поэтому автор сосредоточился

на основном мировом источнике для научно-практических

статей нефтегазовой отрасли – библиотеке OnePetro. Важ

но отметить, что OnePetro охватывает широкий спектр

инженерных дисциплин и содержит тексты на английском

посвященные именно практическим аспектам применения

новых технологий в нефтегазовой отрасли. Авторами этих
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статей являются сотрудники нефтяных компаний со все

го мира.

Формальная постановка задачи тематического модели

рования следующая. Пусть зафиксирован словарь терминов

𝑊 , из элементов которого складываются документы, и дана

коллекция 𝐷 документов 𝑑 ∈ 𝐷. Для каждого документа 𝑑

известна его длина 𝑛𝑑 и количество 𝑛𝑑𝑤 использований каж

дого термина 𝑤. Пусть Φ = (φ𝑤𝑡) - матрица распределений

терминов (𝑤) в темах (𝑡), а Θ = (θ𝑡𝑑) - матрица распределе

ний тем (𝑡) в документах (𝑑). Тогда задача тематического

моделирования состоит в том, чтобы найти такие матрицы

Φ и Θ, чтобы выполнялось равенство (3.39).

𝑝(𝑤|𝑑) =
∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑, (3.39)

где φ𝑤𝑡 - вероятности терминов 𝑤 в каждой теме 𝑡, θ𝑡𝑑 – веро

ятности тем 𝑡 в каждом документе 𝑑, а 𝑝(𝑤|𝑑) – вероятность
появления термина 𝑤 в документе 𝑑.

Уравнение (3.39) можно представить в матричном ви

де Φ ·Θ. При этом легко показать, что данная задача имеет

много решений (3.40).

Φ ·Θ = Φ · Λ · Λ−1 ·Θ = Φ̂ · Θ̂, (3.40)

где Φ̂ = Φ · Λ, а Θ̂ = Λ−1 · Θ.
Из уравнения (3.40) следует, что матрицы Φ̂ и Θ̂ так

же будут являться решениями уравнения (3.39). Но не все

матрицы Φ и Θ будут содержать хорошо интерпретируе

мые тематики. Таким образом, в задачу (3.39) необходимо
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ввести условия способствующие получению адекватных и

интересных тематик. Образно можно сказать, что необходи

мо оцифровать специфику предметной области текста для

встраивания в алгоритм поиска оптимальных матриц Φ и Θ.

Отметим, что при использовании LDA для создания темати

ческой модели такой настройки на предметную область не

производится. Для решения подзадачи настройки тематиче

ской модели на предметную область автором использован

механизм регуляризаторов.

Пусть 𝑝 (𝑡) — распределение тем в коллекции докумен

тов:

𝑝 (𝑡) =
∑︁
𝑑

𝑝 (𝑑) θ𝑡𝑑 (3.41)

Тогда полезным представляется регуляризатор на ос

нове дивергенции Кульбака-Лейблера:

𝒦ℒ(Θ) = −τ
∑︁
𝑡∈𝑇

ln

(︂∑︁
𝑑∈𝐷

𝑝 (𝑑) θ𝑡𝑑

)︂
→ 𝑚𝑎𝑥 (3.42)

Где τ – параметр регуляризации, который нужно

подобрать в зависимости от предметной области коллек

ции документов. Требование максимизации 𝒦ℒ(Θ) будет

означать обнуление вероятностей появления документов и

приведет к большей разрежённости матрицы Θ. Вторым ме

ханизмом для регуляризации может быть обратное действие

– увеличение вероятностей для тематик, которые присут

ствуют во многих документах. Такие тематики называют

шумовыми. Для получения уплотнений строк матрицы Θ

с шумовыми тематиками можно применить регуляризатор
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(3.42) с обратным знаком. Таким образом, матрица Θ после

регуляризации будет представлять чередование зон разре

жённости для основных тематик и уплотнений для шумовых

тематик.

Полученную тематическую модель необходимо фор

мально проверить на качество. Для этого в процесс обу

чения необходимо встроить метрики качества модели. А

после достижения формальных критериев сходимости на

основании метрик провести визуализацию модели для об

щего контроля качества. Основной метрикой для выявления

факта сходимости модели тем является метрика Perplexity

вычисляемая по формуле (3.43).

𝒫(𝐷,Φ,Θ) = exp

(︂
−1

𝑛𝑑

∑︁
𝑑∈𝐷

∑︁
𝑤∈𝑑

𝑛𝑑𝑤 ln

(︂∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑

)︂)︂
(3.43)

Метрика Perplexity не нормирована и поэтому не мо

жет быть использована для сравнения сходимости разных

моделей. Общая логика состоит в том, что чем меньше

Perplexity, тем лучше модель. Поэтому для принятия реше

ния о достаточной сходимости модели руководствуются тем,

что Perplexity перестает значительно уменьшаться с ростом

количества итераций обучения.

Результирующая модель тематик может быть рас

смотрена как мягкая кластеризация. В таком случае к

полученным тематикам могут быть применены инструмен

ты визуализации, используемые для кластеров. Например,
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могут быть применены методы обучения на основе многооб

разий (Manifold Learning): t-distributed Stochastic Neighbor

Embedding (TSNE) и Multidimensional scaling. Результаты

работы алгоритма TSNE зависят от выбранной метрики

расстояния между векторами. При размерности векторно

го пространства в несколько сотен применяют следующие

метрики:

– Косинусная мера (Сosine): 𝑣1·𝑣2
‖𝑣1‖2*‖𝑣2‖2

– Евклидово расстояние (Euclidean):‖𝑣1 − 𝑣2‖2
Для эффективного использования визуализации тема

тической модели с помощью методов обучения на основе

многообразий необходимо представить слова, составляющие

тематики, в векторном пространстве (Vector Space Model).

Такая процедура называется word embedding. Для нее ча

сто используют метод GloVe описанный в исследовании

[115]. Альтернативным методом word embedding является

FastText [232], поэтому автор данного исследования ре

шил провести качественное сравнение обоих методов word

embedding на выбранной коллекции. Оба метода обучают

векторные представления слов на основании того, как часто

слова употребляются вместе. Отличие между ними состоит

в том, что FastText условно можно назвать “предиктивной”,

а GloVe основывается только на частотах слов. В этом свете

GloVe гораздо проще, а автор данного исследования верит,

что простота в бизнесе — это залог эффективности.

Библиотека BigARTM [233] позволяет выстраивать

последовательно несколько регуляризаторов и управлять
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группами тематик. Такой инструмент является уникальным

на момент написания данного исследования. Широко ис

пользуемые на западе методы построения topic models на

основе LDA не дают таких возможностей.

3.11.2 Анализ эмоциональной окраски

текстов

Анализ тональности текста предназначен для выявле

ния в текстах эмоционально окрашенной лексики. Иногда

исследователи выделяют термин Opinion mining, подчер

кивая тем самым задачу поиска в текстах оценочных

суждений. Кроме академического изучения тональности

текста как одного из разделов компьютерной лингвистики

существует ряд прикладных исследований, направленных

на улучшение процесса принятия управленческих решений.

Применение рекуррентных и сверточных нейронных

сетей для анализа тональностей позволило достичь зна

чительно большей точности по сравнению с моделями

основанными логистической регрессии.

Автор сфокусировался на методике выбора оптималь

ной архитектуры и гиперпараметров нейронной сети, позво

ляющие обучить классификационную модель на публичном

наборе данных, содержащем оценочные суждения, и затем

предсказать фрагменты текста из научно-практических ста
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тей, содержащие оценочные суждения с заданной степенью

точности.

Примененные автором методические подходы могут

быть представлены в следующем методическом каркасе

исследования (Рис. 3.11.2). Рассмотрим более подробно каж

дый из элементов методического каркаса.

Рисунок 3.19 — Методический каркас исследования

эмоциональной окраски текстов.

3.11.3 Методика сравнения корпусов

текстов

Методический каркас исследования (методика T4C)

представлен на рисунке 3.20.
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Рисунок 3.20 — Методика T4C - методический каркас

исследования.

Мультимодальная тематическая модель строит распре

деления тем на терминах 𝑝(𝑤|𝑡), авторах 𝑝(𝑎|𝑡) , метках

времени 𝑝(𝑦|𝑡) , связанных документах 𝑝(𝑑|𝑡) , рекламных
баннерах 𝑝(𝑏|𝑡) , пользователях 𝑝(𝑢|𝑡) , и объединяет все

эти модальности в одну тематическую модель. Модальный

подход к обучению тематической модели позволяет прово

дить единое обучение, а потом рассматривать матрицу θ

для различных значений одной из модальностей. Например,

θ(𝑀1|𝑉1) будет содержать только распределение тематик по

документам, относящимся к модальности 𝑀1 со значением

𝑉1. Важно отметить, что при этом пространство тематик,

матрица φ, является общим для всех документов.
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Рисунок 3.21 — Пример матриц θ для разных значений

модальности 𝑀1.

На рисунке 4.55 приведён пример матриц θ для разных

значений модальности, показывающий как могут выглядеть

плотности для тематик. Мы видим, что для тематик 𝑇1

и 𝑇4 плотности для разных значений модальности 𝑀1 мо

гут визуально похожи, а для тематик 𝑇2 и 𝑇3 плотности

визуально могут отличаться. Представленная на рисунке

4.55 схема позволяет визуально оценить степень похожести

двух коллекций документов с помощью модальной тема

тической модели. На количественном уровне определить

степень похожести можно проведя классификацию значе

ний модальности по матрице θ. Вектора со значениями

вероятностей тематик для каждого документа могут быть

разбиты на обучающую и тестовую выборку для обучения

классификатора определять метки значений модальности.

Возвращаясь к задаче обучения тематической модели,

важно отметить, оно сводится к максимизации логарифма

правдоподобия ℒ(Φ,Θ) с дополнительными аддитивными ре
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гуляризаторами ℛ(Φ,Θ):

ℒ(Φ,Θ) =
∑︁
𝑑∈𝐷

∑︁
𝑤∈𝑑

𝑛𝑑𝑤𝑙𝑛
∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑 (3.44)

ℒ(Φ,Θ) + 𝒮(µ,Φ,Θ) → 𝑚𝑎𝑥
Φ,Θ

(3.45)

𝒮(µ,Φ,Θ) =
∑︁
𝑖

µ𝑖𝑅𝑖(Φ,Θ) (3.46)

Слагаемое 𝒮(µ,Φ,Θ) в уравнении (3.47) представляет

суперпозицию применяемых регуляризаторов 𝑅𝑖 с весами

µ𝑖. 𝑛𝑑𝑤 - это количество повторений слова 𝑤 в документе 𝑑.

Оптимизационная задача (3.45) не может быть реше

на градиентными методами, так как функционал ℒ(Φ,Θ) не

является дифференцируемым. Поэтому для нахождения Φ

и Θ используется двухступенчатый подход к оптимизации,

называемый EM-алгоритмом.

3.11.4 Изучение когерентности

двуязычного корпуса текстов

Для формальной оценки качества нескольких машин

ных переводов используют метрику BLEU [234]. В нашем

случае данная метрика не подходит, так как мы имеем

только один вариант перевода. Можно так же рассмотреть

гипотетический способ для проверки выдвинутой исследова

тельской гипотезы, в котором носителем английского языка
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выполняется перевод каждой статьи и потом производится

сравнение переводов. Но такой способ требует значительно

го количества ресурсов. И мы не сможем оценить варианты

перевода, в которых авторы расширили свою научную ста

тью при переводе. С точки зрения метрики BLEU такие

варианты не являются точными.

С другой стороны, можно наоборот выполнить перевод

русскоязычных научных статей на английский с помощью

таких средств СМП, как Moses [235] или Phrasal [236]. Та

ким образом, сделав baseline-оценку, отклонения от которой

можно будет измерять с помощью метрики BLEU. Но для

того чтобы обучить СМП нужен большой двуязычный кор

пус научных статей по определённой тематике, которого у

авторов нет.

Для небольшого набора данных автор выбрал методи

ку выделения тематик из текста с помощью последователь

ной регуляризации, предложенную в работе [161]. Обучение

модели для выделения тематик производится на каждом

одноязычном корпусе документов отдельно. Затем для каж

дой пары документов сравниваются выделенные тематики.

Суть тематического моделирования состоит в разло

жении векторного представления текста с помощью двух

матриц (3.47):

𝑝(𝑤|𝑑) =
∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑 (3.47)



229

Где φ𝑤𝑡 матрица вероятностей слов 𝑤 в каждой тема

тике 𝑡 ∈ 𝑇 , а θ𝑡𝑑 распределение вероятностей тематик 𝑡 в

документе 𝑑, а 𝑝(𝑤|𝑑) – условная вероятность слова 𝑤 в

документе 𝑑 . Для обучения данной модели использовался

механизм минимизации кросс энтропии с последовательным

добавлением регуляризирующих слагаемых. Без регуляри

зации матрицы φ𝑤𝑡 и θ𝑡𝑑 не представляют практического

интереса.

В множество тематик 𝑇 целесообразно включить те

матики двух типов – основные (𝑠𝑏𝑗𝑖) и шумовые (𝑛𝑧𝑗). К

шумовым тематикам можно отнести введение и обзор науч

ных источников. Например, большинство статей по СМП

будут цитировать во введении одни и те же фундамен

тальные для этой области знаний научные работы. Хотя

основная стема статей будет отличаться. Для шумовых те

матик авторами проведена регуляризация со сглаживанием,

для основных тематик регуляризация с разряжением. Та

ким образом, снижен уровень шума в основных тематиках.

Подбор регуляризационных коэффициентов τ был вы

полнен авторами по методике описанной в исследовании

[237]. После обучения с регуляризацией матрицы φ𝑤𝑡 и θ𝑡𝑑
стали разряженными на 80%.

Содержание матриц φ𝑟𝑢𝑠
𝑤𝑡 и φ𝑒𝑛𝑔

𝑤𝑡 представляют распре

деление тематик для каждого документа. Таким образом,

для анализа скрытого представления переводимого текста

ν становится достаточным проанализировать соответствие

тематик для разных языков. При этом возникает задача
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перевода одного названия темы с русского на английский.

Ввиду высокой степени разрежённости матрицы φ объем

этих работ будет не большим и может быть выполнен с по

мощью электронного словаря по нефтегазовой тематике.

При сопоставлении φ𝑟𝑢𝑠
𝑤𝑡 и φ𝑒𝑛𝑔

𝑤𝑡 возникает задача

выравнивания тематик для ν. Другими словами, одна

тематика на русском может соответствовать нескольким

тематикам на английском, одной тематике или оставаться

без соответствия. Сложность такого выравнивания в мат

ричном представлении описывается квадратной матрицей с

размерностью 𝑛2
𝑇 .

На основании полученного матричного представления

ν можно провести классификацию связей между статьями

на разных языках.

3.11.5 Оптимизация тематической модели

текста

Тематические модели успешно используются для кла

стеризации текстов уже на протяжении многих лет. Один

из наиболее распространённых подходов к тематическому

моделированию на основе LDA [231] моделирует выбран

ное в качестве параметра фиксированное количество тем

на основе распределения Дирихле, для слов и документов.

В результате получается плоская, мягкая вероятностная



231

кластеризация терминов по темам и документов по те

мам. Все полученные тематики равноправны, они сами по

себе не создают каких-либо характерных признаков, кото

рые могли бы помочь исследователю определить наиболее

полезные темы, то есть выбрать подмножество тем, кото

рые лучше всего подходят для интерпретации человеком.

Проблема нахождения метрики, характеризующей такую

интерпретируемость, является предметом изучения многих

исследователей [238—241].

Тематическая модель не умеет читать мысли иссле

дователя и поэтому должна иметь параметры настройки

на задачу, которую собирается решать исследователь. Те

матические модели на основе LDA обладают следующими

параметрами согласно исследованиям [242; 243] :

– alpha: параметр априорного распределения Дирихле

для документов-тем,

– beta: параметр априорного распределения Дирихле

для тем-слов,

– tn: Количество тем,

– b: Количество отбрасываемых начальных итераций

при семплировании по Гиббсу,

– n: Количество присемплов,

– si: Интервал семплирования.

В исследовании [243], опубликованном в 2018 году,

предпринята попытка нахождения оптимальных значе

ний вышеприведённых параметров с помощью алгоритма

Differential Evolution [244]. В качестве кост-функции (мет
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рики) была выбрана модифицированная метрика Jaccard

Similarity. В результате был создан новый алгоритм LDADE,

в котором появились свободные параметры от алгоритма

Differential Evolution, которые тоже нужно будет оптими

зировать.

Существует разница между оценкой полного набора

тем и оценкой отдельных тем для фильтрации нежелатель

ной информации (шума). Для оценки полного набора тем

исследователи обычно смотрят на метрику перплексия [245]

для корпуса документов. Такой подход не очень хорошо ра

ботает по результатам исследований [246; 247] потому что

метрика перплексия не имеет явного минимума, а с ростом

итераций выходит на асимптоту [248].

Наиболее распространённое использование метрики

перплексия состоит в том, чтобы обнаружить «эффект лок

тя», то есть когда характер роста упорядоченности модели

принципиально изменяется. Перплексия зависит от мощ

ности словаря и распределения частот слов в коллекции,

отсюда получаем её недостатки:

– невозможно оценивать качество удаления стоп–слов

и нетематических слов

– нельзя сравнивать методы разреживания словаря

– нельзя сравнивать униграммные и n-граммные мо

дели.

Сами авторы LDA сделали исследование качества те

матик с помощью Байесовского подхода в работе [249].

Следует отметить, что вопрос оптимального количества те



233

матик решён с помощью иерархического процесса Дирихле

(HDP) [250], не для документов, а для коллекции в целом.

Поясним разницу между Latent Dirichlet Allocation (LDA),

иерархическими процессами Дирихле (HDP) и иерархиче

скими распределениями Дирихле (hLDA) [251; 252], так как

это разные модели. LDA создаёт плоскую, мягкую вероят

ностную кластеризацию терминов по темам и документам

по темам. В модели HDP вместо фиксированного коли

чества тем для документа количество тем генерируется

процессом Дирихле, что приводит к тому, что количество

тем также является случайной величиной. «Иерархическая»

часть имени относится к другому уровню, добавляемому

процесс Дирихле, создающий количество тем, а самим те

мы по-прежнему являются плоскими кластерами. Модель

hLDA является адаптацией LDA, которая моделирует темы

как распределение нового, заранее определённого количе

ства тем, взятых из распределения Дирихле. Модель hLDA

по-прежнему рассматривает количество тем как гиперпа

раметр, то есть независимо от данных. Разница в том,

что кластеризация теперь иерархическая: модель hLDA

изучает кластеризацию первого набора тем, предоставляя

более общие абстрактные отношения между темами (а, сле

довательно, словами и документами). Отметим, что все

три описанные модели (LDA, HDP, hLDA) добавляют но

вые свободные параметры, которые требуют оптимизации,

как отмечено в исследовании [253]. Одним из основных

требований к тематическим моделям является интерпрети
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руемость человеком [254]. Другими словами, содержат ли

темы слова, которые, согласно субъективным суждениям

человека, являются репрезентативными для единой коге

рентной концепции. В работе [255] Ньюмен показал, что

человеческая оценка интерпретируемости хорошо коррели

рует с автоматизированной мерой качества, называемой

когерентностью. В исследовании [256] 2018 года предла

гается минимизировать энтропии Реньи и Цаллиса для

нахождения оптимального количества тем в тематическом

моделировании. В этом исследовании тематические модели,

полученные из больших коллекций текстов, рассматрива

ются как неравновесные сложные системы, где количество

тем рассматривается как эквивалент температуры. Это

позволяет вычислять свободную энергию таких систем - зна

чение, через которое легко выражаются энтропии Реньи и

Цаллиса. Полученные на основе энтропий метрики позволя

ют найти минимум в зависимости от количества тем для

больших коллекций, но на практике небольшие коллекции

документов встречаются так же достаточно часто. В иссле

довании [257], опубликованном в 2018 году, года предложен

матричный подход к повышению точности определения те

матик без использования оптимизации. Но с другой стороны

в исследовании [258] отмечено, что повышение точности мо

дели противоречит с интерпретируемостью человеком. В

частности, в исследовании [259], завершённом в 2018 году,

создан фреймворк VisArgue, предназначенный для визуа
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лизации процесса обучения модели с целью определения

наиболее интерпретируемых тематик.

Использование статистической меры TF-IDF в ка

честве метрики количественной оценки качества тематик

изучено в работе [260]. Так же есть ряд исследований сов

мещения преимуществ тематических моделей и плотных

представлений векторов слов [261—264] .

Мотивацией проведённого автором исследования стал

тот факт, что изучение стабильной метрики для каче

ства тематик продолжаются. И использование кластерного

анализа является одним из инструментов для анализа ста

бильности тематик [265] и оптимального количества тем

[266], но при этом не рассматриваются преимущества от воз

можностей специальной подготовки тематической модели

с последовательной регуляризацией и плотного представле

ния векторов слов.

Для валидации качества кластеров разработано до

статочно много метрик. Например, метрики Partition

Coefficient [267], Dunn Index [268], а также DPI [269] и

её модификации [270; 271], Silhouette [272], которые за

действованы в алгоритмах кластеризации. Но в случае

тематической модели мы уже получаем кластеры тематик и

не нуждаемся в алгоритме кластеризации, а только в оценке

полученных кластеров. Для валидации кластеров необходи

мо их рассмотрение в пространстве обладающим понятиями

близости и удалённости. Для слов такими пространством

является векторное представление слов. Значительные ре
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зультаты в этом направлении получены в исследованиях

[273—275]. Слова, представленные в виде плотных векторов,

отражают смысловое представление и обладают свойства

ми близости и удалённости. Таким образом, представив

тематики в виде плотных векторов автор настоящего иссле

дования создал новую вариацию метрики DPI для тематик,

которую автор назвал cDPI.

Рассмотрим способы построения тематической моде

ли для конкретной коллекции документов. Будем называть

коллекцию однородной, если она содержит документы од

ного типа. Например, коллекция научных статей одной

конференции, созданных по единому шаблону, является од

нородной. В случае однородной коллекции научных статей,

каждый документ обладает схожей структурой, постулиру

емой шаблоном конференции. Все научные статьи состоят

из введения, представления результатов исследования и за

ключения. Таким образом, с точки зрения гипотетической

тематической модели можно представить документ в ви

де распределения основной темы и вспомогательных тем:

введения и заключения. Конечно, основные темы в разных

документах могут быть разные. Но мы можем ограничить

коллекцию научных статей выбором определённых рубрик

из тематического рубрикатора конференции. Тогда число

тем нам будет известно. На рисунке 3.22 представлена мат

рица распределения тем по документам.

Как мы видим на левой части рисунка 3.22 при

построении тематической модели выделены такие темы,
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Рисунок 3.22 — Схема матрицы “тема-документ”.

которые распределены по документам достаточно однород

но. Такая картина вероятностей матрицы “тема-документ”

может быть получена с помощь, например, модели на осно

ве алгоритма LDA [231]. А на правой части рисунка 3.22

показан результат работы модели с последовательной ре

гуляризацией ARTM [276]. Основные и вспомогательные

темы выделены с помощью управления процессом обуче

ния модели. Принцип отнесения темы к вспомогательным

может быть сформулирован, как наличие такой темы в по

давляющем количестве документов. То есть, вероятности

вспомогательной темы будут распределены по документам

однородно и плотно. А основная тема будет представлена в

виде разряженного вектора для каждого документа, так как

каждый документ характеризуется одной основной темой.

Покажем, что существующие внутренние метрики темати

ческой модели не подходят для определения оптимального

количества тем. Для этого рассмотрим внутренние автома
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тизированные метрики качества тем. Введём понятие ядра

тематик:

𝑊𝑡 = {𝑤 ∈ 𝑊 | 𝑝 (𝑡|𝑤) ⩾ 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑} (3.48)

На основе ядра тем могут быть рассчитаны следующие

метрики качества тематической модели:

– Чистота тем: 𝑃𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 =
∑︀

𝑤∈𝑊𝑡
𝑝(𝑤|𝑡)

– Размер ядра тематик : |𝑊𝑡|
– Контраст тематик : 1

|𝑊𝑡|
∑︀

𝑤∈𝑊𝑡
𝑝(𝑡|𝑤)

– Когерентность тематик : 𝐶𝑜ℎ𝑡 =
2

𝑘(𝑘−1)

𝑘−1∑︀
𝑖=1

𝑘∑︀
𝑗=1

𝑃𝑀𝐼(𝑤𝑖, 𝑤𝑗),

где k is the interval — окно в котором вычисляются

совместные употребления слов, поточечная взаим

ная информация 𝑃𝑀𝐼(𝑤𝑖, 𝑤𝑗) = log
𝑁 ·𝑁𝑤𝑖𝑤𝑗

𝑁𝑤𝑖 ·𝑁𝑤𝑗
, 𝑁𝑤𝑖𝑤𝑗

–

число документов, в которых слова 𝑤𝑖 и 𝑤𝑗 хотя

бы один раз встречаются в окне k. 𝑁𝑤𝑗
– число

документов, в которых слово 𝑤𝑖 встретилось хотя

бы один раз, а N – это количество слов в словаре.

Как видно из формул для внутренних метрик темати

ческой модели каждая из этих метрик может быть измерена

для разного количества тем (tn). Рассмотрим поведение мет

рики Размер ядра в зависимости от количества тем. При

увеличении количества тем размер ядра будет уменьшаться,

так как при построении матриц “тема–слова” и “доку

мент–тема” должны выполняться нормирующие условия:

сумма вероятностей должна быть равна единице. Для мет

рик Чистота тем и Контраст тем характер изменений
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при росте количества тем также будет монотонно убыва

ющим, так как сумма вероятностей тематик, входящих в

ядро будет уменьшаться. С другой стороны, для метрики

Когерентность тем поведение с ростом количества тем бу

дет монотонно возрастающим, так как будет расти вклад

от PMI. Конкретный характер изменения рассмотренных

метрик может отличаться, поэтому целесообразно с помо

щью численных методов попробовать найти экстремум, если

он есть. Рассмотрение качества тематик коротких сообще

ниях с точки зрения кластеров было проведено в работе

[277] с помощью NMF (Non-negative Matrix Factorization)

и метрик отражающих энтропию кластеров. Матричный

подход (LSI + SVD) к выделению кластеров тематик из

программного кода был исследован в работе [278] с модифи

цированной метрикой близости векторов. В исследовании

качества тематической модели [266] использована метрика

Silhouette Coefficient [272] с Евклидовым расстоянием для

разряженных векторов тематик. Таким образом, в этих ра

ботах не исследованным остаются кластеры в пространстве

плотных векторов слов, составляющих тематики, и не Ев

клидовые расстояния в метриках. В работах [248; 279; 280]

обнаружена и исследована нестабильность тематик относи

тельно порядка обрабатываемых документов. Поэтому для

вычисления метрики качества тематик необходимо провести

расчёты для корпуса документов со случайным порядком,

чтобы исключить наличие зависимости от порядка доку

ментов. В работе [281] показана возможность стабилизации
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тематической модели с помощью регуляризации. На основе

проведённого анализа авторами был сформулирован мето

дический каркас, изображённый в виде схемы на рисунке

3.23 .

На рисунке 3.23 изображена последовательность

действий, повторяемая для одного корпуса документов

значительное количество раз, по порядку сравнимому с

количеством документов в корпусе. Справа отображены

действия, которые выполнены однократно: формирование

словаря, настройка параметров регуляризации тематиче

ской модели и преобразование разряженного пространства

представления тематик в плотное представление. На осно

вании данного методического каркаса были разработаны

и проведены цифровые эксперименты, описанные в следу

ющем разделе.
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Рисунок 3.23 — Методический каркас исследования.
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Глава 4. Апробация и результаты

4.1 Постановка эксперимента для прямой

и обратной задач.

В исследовании есть два крупных направления, кото

рые тесно между собой переплетаются и дают комплексный,

углубленный взгляд на изучаемый объект. Перечислим эти

направления:

– Изучение деятельности НТЦ по внешним проявле

ниям. К внешним проявлениям относятся цифровые

артефакты деятельности организации - это опубли

кованные научные статьи, материалы конференций,

информационные сайты в сети Интернет и новости о

компании. Изучение цифровых артефактов произво

дится с помощью подходов, основанных на анализе

текстов и соавторов.

– Изучение НТЦ изнутри. К исследованиям в этом

направлении относятся моделирование научной

деятельности, эффективность производственных

процессов, самоорганизации малых творческих кол

лективов и модели персонала научной организации.

Допустим, что мы рассматриваем конкретную органи

зацию с определенным количеством сотрудников, бюджетом

и планом работ.
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Нас интересуют вопросы эффективности данной орга

низации. И с этой точки зрения для нас представляются

важным следующие вопросы:

– Каков интеллектуальный потенциал организа

ции? Какие научные исследования организация

способна выполнить самостоятельно, а какие необ

ходимо выполнять совместно с другими научными

организациями. Очевидно, что при выполнении

совместных исследований возникают коммуника

ционные издержки и исследование нуждается в

дополнительной координации. Но для эффектив

ности важна не только принципиальная граница

"может-не может но и распределение по времени и

затрачиваемым усилиям.

– Какова загруженность персонала? Известно, что в

условиях высокой загрузки производительность де

градирует. Но для вопросов эффективности данный

эффект необходимо рассматривать в динамике, так

как возвращение из деградированного к нормально

му состоянию занимает определенное время. Кроме

того, важна сегментация загрузки по типам сотруд

ников. Новички могут быть как перегружены, так и

недогружены работой. От этого зависит текучесть

персонала. Но загрузка экспертов значительно более

существенно влияет на эффективность. Эффекты

интеллектуальной усталости экспертов драматиче

ски влияют на эффективность.
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– Научный задел организации истощен? Какова дина

мика создания научного задела? Есть ли прорывные

направления в научных исследованиях, ведущихся

внутри организации? Кто участвует в создании на

учного задела?

Перечисленные параметры организации невозможно

измерить. Но от них принципиально зависит эффективность

НТЦ. Методы оценки данных параметров разработанные

автором, дают методологические подходы к прояснению по

ставленных выше вопросов.

Прямой метод измерения в настоящем исследовании

сводится к моделированию динамики организационной

среды для получения цифровых артефактов. Для этого

автором созданы модели персонала, модели командообра

зования [282] и модели продуктивности НТЦ. Результатом

многопрогонного эксперимента с этими моделями явля

ются синтетические цифровые артефакты деятельности

научной организации: соавторства, тематики, направления

развития и др.

Обратный метод постановки эксперимента в свою

очередь анализирует реальные цифровые артефакты де

ятельности НТЦ. А именно научные статьи, материалы

конференций и т.п. И на основании цифровых артефактов

автор строит модель соавторства [283], модели научных те

матик, модели научных направлений и научных школ в

организации.



245

4.2 Модель процесса публикаций научных

статей

В настоящем исследовании была проанализирована

публикационная активность научно-технического центра

ПАО “Газпромнефть” в электронной библиотеке OnePetro

международного сообщества нефтегазовых инженеров. По

лученная зависимость изображена на рисунке (Рис. 4.1).

Рисунок 4.1 — Количество публикаций сотрудников

Газпромнефть НТЦ в электронной библиотеке OnePetro и

линия тренда.

Экспоненциальный рост публикаций в одном изда

нии не может продолжаться бесконечно. Каждое издание

имеет свой предельный объем публикаций, рукописи, посту

пающие сверх допустимого изданием объема публикаций,

повышают конкуренцию за право быть опубликованным.
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Но в результате отбора некоторые качественные рукописи

отвергаются издателями. Для изучения процесса публика

ции была разработана имитационная модель. Когнитивная

карта модели процесса публикаций приведена на рисунке

(Рис. 4.2).

Рисунок 4.2 — Когнитивная карта модели процесса

публикаций.

Созданная модель процесса публикаций содержит два

накопителя:

– Researchers — исследователи,

– PublishersQueue — очередь рукописей.

Модель управляется посредством следующих свобод

ных параметров (Таб. 3):

На основании когнитивной карты модели процесса пуб

ликаций был проведен цифровой эксперимент. На рисунке

(Рис. 4.3) представлена зависимость эффективности публи

каций от времени при различном количестве издателей.
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Таблица 3 — Свободные параметры модели процесса

публикаций.
Название параметра Описание

Publishers Количество издателей

PapersPerIssue Количество статей в выпуске

IssuesPerPublisher Количество выпусков на одного издателя в год

NewPapersRate Скорость создания рукописей

InitialResearchers Начальное количество исследователей

NewResearchersRate Скорость появления новых исследователей

Падение эффективности публикаций как мы видим

имеет резкий, лавинообразный характер. Такой характер

поведения эффективности публикаций требует особого вни

мания, чтобы не пропустить начало стагнации и принять

организационные меры для расширения количества издате

лей, участвующих в процессе публикации.

Принцип разделения труда ведет к повышению эффек

тивности процессов. Гипотетически расширение ролевой мо

дели может повысить эффективность процесса публикаций.

Независимо от количества соавторов процесс публикации

определяет следующие роли:

– Продюсер — носитель основной идеи исследования

– Редактор — изменяет текст рукописи

– Рецензент — диалектическая противоположность

Продюсера, оппонирует, отвечает за выводы и ре

зультаты исследования

– Переводчик — если статья не на родном языке авто

ров, то требуется технический перевод и вычитка
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Рисунок 4.3 — Кривая зависимости эффективности

публикаций от времени при различном количестве

издателей (1,3,5,7).

– Специалист по работе с издателями — отвечает за

поиск издателей и внешние коммуникации

– Дизайнер — картинки, презентация для доклада

– Докладчик — представляет результат в устном ви

де на конференции (если нужно и столько сколько

нужно раз)

– Исследователь данных — проведение компьютерных

расчетов.

С учетом перечисленных ролей научно-исследова

тельская команда не изменяется. Авторами исследования

остаются именно те ученые, которые его провели. Повы
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шается качество рукописи, а коммуникации становятся

более профессиональными. Отметим, что функции внеш

них и внутренних корпоративных коммуникаций обычно

присутствуют в организационной среде, но не имеют фо

кусировки на работу с индивидуальными потребностями

исследователей.

4.3 Измерение интеллектуального

капитала НТЦ

Интеллектуальный капитал (ИК) по своей природе

является составным показателем продуктивности научно

исследовательской организации основным продуктом кото

рой являются знания [284]. В структуру ИК входят:

– Человеческий капитал

– Организационный капитал

Человеческий капитал (ЧК) - включает в себя зна

ния и навыки. Организационный капитал (ОК) включает

в себя технологии и процессы. Другими словами, ЧК ха

рактеризует опыт сотрудников, а ОК характеризует то как

сотрудники применяют свой опыт к поставленным задачам

в данной организации.

Помимо создания интеллектуального капитала можно

рассмотреть и его разрушение – сотрудники, которые вели

исследования увольняются и уносят с собой знания.
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Вклад сотрудников в интеллектуальный капитал не

равнозначен. Далее авторы определяют роли, которые от

носят к “ядру команды”. Потеря сотрудников, состоящих

в ядре команды драматически сказывается на производи

тельности. К ядру относят сотрудников с высоким уровнем

опыта и наиболее востребованными в организации навыка

ми.

Существует достаточно много подходов, описывающих

жизненный цикл сотрудника внутри организации или долж

ности , однако большинство исследований соглашается в

выделении 4 основных этапов относительно уровня продук

тивности:

1. начальный этап,

2. накопление опыта,

3. продуктивный этап,

4. спад продуктивности.

При этом этап адаптации (начальный этап и накоп

ление опыта) может отличаться в зависимости от вида

деятельности и уровня позиции, но в среднем для специали

стов и руководителей среднего звена занимает до полугода,

около года для руководителей высшего звена.

Наибольший процент увольнений среди новичков, по

этому больше внимания необходимо уделять социальной

адаптации новых сотрудников, встраиванию новичков в про

цессы и наставничеству.

При распаде творческой команды утечка мозгов бы

вает разная и не всегда наносит вред производительности.
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Другими словами, иногда уход опытного, но имеющего от

личную от большинства ментальную модель сотрудника,

уменьшает сдерживающие факторы роста ИК.

Существуют понятия текучести кадров “по собствен

ному желанию” и “по инициативе организации”. С точки

зрения ИК обе составляющие имеют негативное влияние.

В Российской практике сложилось устойчивое понятие “те

кучести кадров”: показатель, фиксирующий уровень изме

нения состава вследствие увольнения и перехода на другую

работу по личным мотивам. В понятие текучести обычно не

включают переход сотрудника к другому работодателю че

рез перевод, что сильно искажает российские результаты по

сравнению с иностранными. В разных индустриях и сферах

промышленности, а также на разных уровнях управления

“нормой” считают различные значения текучести персона

ла (от 2-5 до 80%), что обусловлено особенностями бизнеса

и категориями сотрудников. Так, например, для рознич

ной торговли и массовой сферы обслуживания характерны

самые высокие показатели, тогда как для тяжелой промыш

ленности в целом нормальные достаточно низкие значения

(5-10%). В целом, можно отметить, что уровень текучести

повышается по мере выхода на работу более молодых по

колений Х, Y.

Важно так же отметить связь выгорания, усталости

и текучести персонала, что имеет негативное воздействие

на продуктивность организации. Положительной обратной

связью обладают текучесть кадров и уменьшение произ
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водительности труда. Организации с высокой текучестью

кадров обычно испытывают больше проблем с производи

тельностью труда и с накоплением ИК.

Наиболее значимой составляющей ИК является про

дуктивность организации, отражающая отношение эффек

тивного персонала к общему числу сотрудников.

Автор данного исследования построил модель ИК

на основе продуктивности организации. Для этого была

создана модель численности персонала. Модель численно

сти обычно решает задачи прогнозирования численности

персонала в зависимости от определенных драйверов чис

ленности, как правило, внешних (количество проектов,

задач, клиентов, объектов обслуживания) на основе, те

кущей или заданной производительности труда. Основной

проблемой моделей численности, разрабатываемых органи

зациями, является линейные зависимости численности от

драйверов и отсутствие учета фактора адаптации персона

ла (то есть перехода от новичков к опытным сотрудникам),

а также применимость только в конкретной организации с

ее драйверами/процессами.

Задачей данного эксперимента является рассмотрение

поведения ИК в условиях нагрузки на персонал. Для оцен

ки изменений ИК в условиях нагрузки была создана модель

выполнения заданий. Обе модели в отдельности и общая мо

дель ИК, построенная ни их взаимодействии описаны далее.
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На рисунке (Рис.4.4) приведена когнитивная карта

модели численности персонала, разработанная автором дан

ного исследования по рекомендациям из [285] .

Рисунок 4.4 — Когнитивная карта модели численности

персонала.

Модель численности персонала состоит из двух на

копителей – Rookie Employees (Новички) и Experienced

Employees (Опытные сотрудники) и четырех потоков:

– Набор новичков (RookieHireRate),

– Увольнение новичков (RookieQuitRate),

– Адаптация новичков в опытных сотрудников

(AdaptationRate),

– Увольнение опытных сотрудников (ExperiencedQuitRate).

Свободные параметры модели численности персонала

приведены в таблице 4:

Динамические переменные модели численности персо

нала перечислены в Таблице Таб. 5:
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Таблица 4 — Свободные параметры модели численности

персонала.

Название параметра

Обозначе

ние

параметра

Значение

параметра

Скорость набора

персонала
Growth Rate

0.01 в неделю

(от Total

Employees)
Начальное количество

новичков в компании

Initial Rookie

Employees
40 человек

Начальное количество

опытных сотрудников в

компании

Initial

Experienced

Employees

60 человек

Время адаптации новичка

в опытного сотрудника

Adaptation

Time
50-100 недель

Доля вклада новичка в

продуктивность

персонала

Rookie

Productivity

Fraction

30-80%

Доля увольнений

новичков

Rookie Quit

Rate
0.01

Доля увольнений

опытных сотрудников

Experienced

Quit Fraction
0.004

Потоки перечисленные выше вычисляются по форму

лам, приведенным в Таблице 6:

Для моделирования нагрузки модель численности пер

сонала может быть дополнена процессами выполнения за

даний. На Рис. 4.5 приведена когнитивная карта модели
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выполнения заданий, разработанная авторами данного ис

следования.

Рисунок 4.5 — Когнитивная карта модели выполнения

заданий.

Модель выполнения заданий состоит из двух

накопителей: ServiceBacklog (очередь заданий) и

StandardTimePerTask (Стандартное время на выполне

ние задания). Модель выполнения заданий управляется

свободными параметрами, приведенными в Таблице 7:

Динамические переменные модели выполнения зада

ний приведены в Таблице 8:

Очередь заданий (ServiceBacklog) управляется экзо

генной динамическим потоком поступления новых зада

ний (TaskArrivalRate) и потоком выполненных заданий
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(TaskCompletionRate). Точка равновесия для модели выпол

нения заданий определена следующим уравнением (4.1):

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑊𝑜𝑟𝑘𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑𝑊𝑜𝑟𝑘𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 (4.1)

Модель численности персонала представляет осно

ву для модели выполнения заданий. Вместе эти модели

представляют динамику навыков и процессов, что харак

теризует интеллектуальный капитал организации, как мы

уже отмечали ранее. Модели соединены динамическими пе

ременными, приведенными в Таблице 9:

Для выявления поведения ИК исследуем кривые про

изводительности. Кривая производительности является

графическим представление изменения скорости обуче

ния определённому виду деятельности. На рисунке 4.6

приведены кривые производительности для модели чис

ленности персонала при различных значениях времени

адаптации новичков. В модели численности персонала

динамической переменной, характеризующей производи

тельности, является Средняя продуктивность персонала

(Average Productivity).

Как мы видим из рисунка 6 для Доли вклада нович

ка равной 80% при временах адаптации более 50 недель

кривая обучаемость стремиться к нижней асимптоте, а при

временах более 60 недель стремиться к верхней асимпто

те Средней продуктивности. Таким образом, демонстрируя

разный характер поведения. На практике это означает, что
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Рисунок 4.6 — Кривые производительности для различных

значений Времени адаптации новичков.

при значительном времени адаптации новичков организа

ционная производительность падает, так как количество

опытных сотрудников в коллективе уменьшается по отно

шению к новичкам, а вклад в продуктивность от новичков

меньше чем от опытных сотрудников.

С другой стороны, из кривых на рисунке 4.7 видно, что

для Времени адаптации равному 20 неделям кривые продук

тивности имеют единый характер и отличаются скоростью

выхода на предельное значение – асимптоту.

Небольшие Доли вклада новичков означают, что слож

ность заданий не подразумевает участия в них неподго

товленных сотрудников. С другой стороны, большие Доли
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Рисунок 4.7 — Кривые производительности для различных

значений Доли вклада новичков.

вклада новичков означают, что задания позволяют даже

неопытному сотруднику работать с высокой отдачей, при

ближающейся к отдачи опытных сотрудников.

Для моделирований ИК под нагрузкой мы будем ис

пользовать экзогенную функцию для потока заданий (Рис.

4.8), для создания разных нагрузок.

Из рисунка 4.8 мы видим, что в пиковых нагрузках

производительность падает, но за счет адаптации новичков

организация, восстанавливает производительность, когда

нагрузка спадает. Для различных времен адаптации в мо

дели ИК кривые производительности будут иметь вид,

представленный на рисунке (Рис. 4.9).
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Рисунок 4.8 — Кривые производительности и нагрузки для

модели ИК.

На рисунке (Рис.4.10) представлены кривые произво

дительности для Времени адаптации равному 20 неделям

с учетом нагрузки. Мы можем наблюдать различное по

ведение производительности до выхода на асимптоты при

различных долях участия новичков, что отражает тот факт,

что возможное включении новичков в решение заданий (до

адаптации) характеризует эти задания, как достаточно про

стые и типовые.

Отметим, что при небольшом времени адаптации но

вичков (20 недель) и высокой доли участия новичков в

продуктивности (80%) относительное падение продуктив

ности ниже, чем при невысокой высокой доли участия

новичков в продуктивности (30%). Это наблюдение подтвер
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Рисунок 4.9 — Кривые производительности для различных

значений Времени адаптации новичков с учетом нагрузки.

ждает тот факт, что при возрастании нагрузки коротких и

простых заданий для новичков их продуктивность падает

меньше, чем на сложных заданиях.

Для моделирования эффекта “выгорания” и “устало

сти” сотрудников в условиях длительной работы в режиме

удлинённой недели в модель ИК введены следующие зави

симости:

1. Эффект “выгорания” состоит в увеличении ско

рости увольнения опытных сотрудников в зависи

мости от времени работы в условиях удлинённой

недели.
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Рисунок 4.10 — Кривые производительности для

различных значений Доли вклада новичков с учетом

нагрузки.

2. Эффект “усталости” сотрудников состоит в умень

шении производительности сотрудников в зависи

мости от времени работы в условиях удлинённой

недели.

На рисунке (Рис.4.11) изображен результат симуляции

модели ИК для 500 недель. Такой длительный срок выбран

с целью показать эффекты “выгорания” и “усталости” пер

сонала и как следствие падение продуктивности вызванной

работой в условиях удлинённой рабочей недели.

Падение производительности, вызванное длительной

высокой нагрузкой, драматически влияет на ИК. В заключе
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Рисунок 4.11 — Кривые производительности и нагрузки

для модели ИК в условиях удлинненой рабочей недели.

ние на рисунке (Рис.4.12) представлены кривые изменения

человеческого капитала – опытных сотрудников, новичков

и общего числа сотрудников. Отдельно приведена кривая

требуемого количества сотрудников для выполнения по

ступающих заданий. Мы видим, что количество новичков

растет быстрее, чем количество опытных сотрудников.

Приведенные результаты эксперимента подтверждает

теоретические работы по изучению процессов управления

интеллектуальным капиталом. Новизна данного исследова

ния состоит в выработке количественных оценок, помога

ющих уточнить стратегию управления интеллектуальным

капиталом научно-исследовательской организации.
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Рисунок 4.12 — Кривые изменения человеческого капитала

по модели ИК.

Рассмотренная автором ситуация работы в условиях

высокой нагрузки является типичной для российской эко

номики в современных условиях и особенно актуально в

нефтегазовой отрасли.

4.4 Результаты моделирования

командообразования в научной

деятельности

Допустим, что в отраслевой научно-исследовательской

организации Ω работают лаборатории λ𝑖 , где 𝑖 ∈ (1 . . . 𝑁λ)
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. Обозначим множество лабораторий Λ = {λ𝑖, . . . , λ𝑁Λ
}.

В лабораториях работают научные сотрудники 𝐴 =

{𝑎𝑖, . . . , 𝑎𝑁𝐴
}.

Обозначим множество тематик 𝑡𝑖, где 𝑖 ∈ (1, . . . , 𝑁𝑇 ),

по которым организация Ω ведет НИР как 𝑇 = {𝑡1, . . . , 𝑡𝑁𝑇
}.

Тогда деятельность организации Ω по выполнению НИР мо

жет быть описана следующими компонентами (4.2):

MΩ =

{︂
𝑆,Ξ,Ψ, 𝐸

}︂
, где𝑆 = {Λ, 𝐴, 𝑇, 𝑃,𝑋} (4.2)

Помимо вышеопределенных компонент в уравнении

4.2 присутствуют:

– Ξ = {ξ1, . . . , ξ𝑁Ξ
} – множество связей между субъ

ектами (знакомство, соавторство и др.),

– Ψ = {ψ1, . . . ,ψ𝑁Ψ
} – множество действий субъектов

(“поиск темы”, “отправка тезисов” и др.),

– 𝑃 = {ρ1, . . . , ρ𝑁𝑃
} – множество научных работ,

– 𝑋 = {χ1, . . . ,χ𝑁𝑋
} – множество научных журналов

и конференций.

Сотрудники организации Ω выполняют НИР по те

матикам 𝑇 , создают научные статьи и доклады 𝑃 для

публикации их в журналах и выступлениях на конферен

циях 𝑋. При создании научных статей 𝑃 используются

обзоры материалов журналов и конференций 𝑋. Конфе

ренции и редакции журналов 𝑋 устанавливают приори

тетные тематики 𝑇 и принимают статьи для публикации

по определенному графику (тезисы, полный текст, замеча

ния рецензентов, выступление, публикация) и от наиболее
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квалифицированных и опытных научных работников. На

учный работник обладает квалификациями по тематикам

𝑇 , которые можно представить в виде n-мерного векто

ра (𝑐1, . . . , 𝑐𝑁𝑇
) и опытом написания статей (𝑒1, . . . , 𝑒𝑁𝐸

),

где 𝑐𝑖,𝑒𝑖 ∈ R. И квалификации, и опыт не нуждаются

в нормировке. Квалификация растет при успешном вы

полнении НИР, а опыт растет с успешной публикацией

статей по соответствующей тематике. Имитационное моде

лирование представляет собой статистический эксперимент.

Его результаты должны основываться на соответствующих

статистических проверках. Автор выбрал метод повторе

ния для вычисления доверительных интервалов и проверки

гипотез. Таким образом, каждое наблюдение представляет

ся независимым прогоном модели, в котором переходный

период не учитывается. Далее производится вычисление

средних величин выборки. Так как, прогоны независи

мы, то применяется стандартная формула для дисперсии.

Преимуществом данного метода является то, что каждый

имитационный прогон модели определяется своей после

довательностью случайных чисел из интервала [0;1], что

действительно обеспечивает статистическую независимость

получаемых наблюдений. Недостатком является то, что все

наблюдения могут оказаться под сильным влиянием началь

ных переходных условий.

В качестве калибровки для моделирования взят Газ

промнефть НТЦ. В рамках НТЦ выбраны шесть тематик

исследований 𝑇 = {𝑡1, . . . , 𝑡𝑁𝑇
} , где 𝑁𝑇 = 6 :
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1. Разработка и эксплуатация нефтяных месторожде

ний

2. Геология и геологоразведочные работы

3. Информационные технологии

4. Техника и технология добычи нефти

5. Проектирование обустройства месторождений

6. Бурение скважин

В качестве издателя χ1 выбрана редакция “Нефтя

ное хозяйство” выпускающая одноименный журнала с 1933

года. Авторы выбрали номер журнала за декабрь 2016

(НХ,12-2016), полностью состоящий из статей сотрудников

“Газпромнефть НТЦ”. В качестве конференции χ2 выбрана

конференция 16RPTC (SPE Russian Petroleum Technology

Conference and Exhibition), прошедшая 24 октября 2016 года

в Москве. Таким образом, 𝑋 = {χ1, . . . ,χ𝑁𝑋
} , где 𝑁𝑋 = 2.

В настоящее время в анализе социальных коллабора

ций выделяются два подхода:

– Структурный подход акцентирует внимание на

геометрической форме сети и интенсивности вза

имодействий (весе ребер). Для интерпретации

результатов в данном случае используются струк

турные теории и теории сетевого обмена.

– Динамический подход акцентирует внимание на из

менениях в сетевой структуре с течением времени

Целью эксперимента на данном этапе было подтвер

дить достаточность структуры компонент модели MΩ на

примере научно-технического центра из нефтегазовой от
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расли. При наблюдении визуализации поведения агентов

у авторов не возникло необходимости в добавлении новых

компонентов в модель.

Для поставленных условий на основании MΩ была со

здана частная модель M𝐺𝑃𝑁 и проведена много прогонная

симуляция модели (Рис. 4.13).

Рисунок 4.13 — Фрагмент визуализации прогона

симуляции частной модели для НТЦ из нефтегазовой

отрасли.

Далее на основании симуляций была создана база

данных для последующего исследования процессов. Ба

за данных содержит следующие основные сущности (Рис.

4.14).

По результатам имитационного моделирования нами

были получены следующие результаты для процесса созда

ния и публикации научной статьи:

1. Среднее время написания статьи: 20± 2 недель.
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Рисунок 4.14 — Entity relationship diagram (ERD):

Сущности процесса создания научных статей.

2. Среднее число соавторов: 3.5± 1.0

3. Максимальное число соавторов: 7± 3

4. Среднее количество статей на одного автора в год:

2± 0.5

5. Доля статей, не уложившихся в график публика

ции: 40± 10 %.

Данные результаты находятся в согласии с опытом ав

тора, но нуждаются в дальнейшей проверке. Для оценки

корректности результатов моделирования было проведено

сопутствующее библиометрическое исследование реальных

эмпирических данных по собственной методике автора [286].

В соответствии с поставленными условиями эксперимента
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была создана база публикаций, содержащая следующие ин

формационные поля:

1. Дата публикации статьи

2. Список авторов

3. Название статьи

4. Тематика статьи согласно классификатору тематик

𝑇

5. Издатель согласно классификатору 𝑋

В базу публикаций были собраны статьи издательства

“Нефтяное хозяйство” и публикации из электронной библио

теки сообщества нефтегазовых инженеров SPE OnePetro,

сделанные сотрудниками Газпромнефть НТЦ. Проведен

анализ публикаций и построен граф соавторств (Рис.4.15).

Рисунок 4.15 — Синтетический граф соавторств для НТЦ

"Газпромнефть".

На основании базы публикаций вычислены следующие

параметры соавторства:
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1. Среднее количество опубликованных статей на од

ного автора в год: 2± 0.5

2. Среднее количество соавторов: 2.8± 0.1

3. Максимальное количество соавторов: 10± 1

Полученные эмпирические результаты подтверждают

результаты имитационного моделирования, что свидетель

ствует о перспективах применения имитационного моде

лирования как аналога для моделирования социальных

процессов в организационной среде.

4.4.1 Настройка свободных параметров

тематической модели на предметную

область

Несмотря на то, что тематические модели использу

ются для построения кластеров документов уже более 10

лет до сих пор существует проблема выбора оптимального

количества тематик. Автор проанализировал ряд ключе

вых исследований, предпринятых на эту тему за последнее

время [287]. Основная проблема состоит в отсутствии ста

бильной метрики качества тематик, полученных в ходе

построения тематической модели. Автором проведён анализ

внутренних метрик тематической модели: Когерентность,

Контрастность и Чистота ядра тем для определения оп
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тимального количества тем и сделано заключение об их

неприменимости для решения этой задачи.

Далее проанализирован подход к выбору оптималь

ного количества тем на основе полученных кластеров.

Для этого были рассмотрены поведения метрик валида

ции кластеров Davies Bouldin Index, Silhouette Coefficient

и Calinski-Harabaz Index в зависимости от количества те

матик. В основу предлагаемой автором новой методики

определения оптимального количества тематик легли сле

дующие принципы:

– Настройка тематической модели с последователь

ной регуляризацией (ARTM) для отделения шумо

вых тематик;

– В качестве векторного представления слов, вхо

дящих в тематики, авторы предложили использо

вать плотных представления (embedded) векторов

(GloVe, FastText, Word2Vec);

– Для оценки расстояний авторы предложили исполь

зовать косинусную меру, которая на векторах с

большой размерностью работает лучше, чем Евкли

дова мера расстояния.

Разработанная автором методика получения опти

мального количества тем была опробована на коллекции

научных статей из библиотеки OnePetro, отобранным опре

деленным тематикам рубрикатора. Эксперимент показал,

что предложенная авторами методика позволяет точно оце

нить оптимальное количество тематик для тематической



272

модели, построенной по небольшой коллекции англоязыч

ных документов.

4.5 Результаты оптимизации процессов

научной деятельности

Задача поиска оптимальных параметров команды со

авторов для наиболее продуктивного написания научных

статей относится к классу задач оптимизации. Функция,

которую необходимо минимизировать будет зависеть от сле

дующих параметров:

– Количество сотрудников в организационной среде

(𝑁𝑜);

– Скорость появления новых сотрудников (𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤);

– Скорость увольнения сотрудников (𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑓𝑖𝑟𝑒𝑑);

– Максимальное количество компетенций у сотрудни

ка (𝐶𝑚𝑎𝑥𝑒𝑚𝑝);

– Максимальное количество компетенций необходи

мых для достижения цели исследования (𝐶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝑏).

Показателями производительности процесса написа

ния статей, оптимальные значения которых необходимо

найти, могут быть следующие:

– Время написания научной статьи (𝑇𝑝𝑢𝑏)

– Доля сотрудников, опубликовавших статьи от всего

количества сотрудников (𝐹𝑟𝑎𝑐𝑝𝑢𝑏)
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– Доля несостоявшихся статей (𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏).

Параметрами организационной среды будут следую

щие:

– Минимальное и максимальное количество сотрудни

ков в организации (𝑁𝑜𝑚𝑎𝑥,𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛)

– Скорость появления потенциальных целей исследо

ваний (𝑉𝑝𝑢𝑏)

– Временные ограничения на написание статьи (𝑇𝑒𝑜𝑐)

– Скорость встреч для заведения знакомств между со

трудниками (𝑉𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔)

– Скорость встреч участников с потенциальными це

лями (𝑉𝑔𝑜)

Исходя из вышеописанных параметров фитнесс-функ

ция ℱ для оптимизации может быть записана в следующем

виде (4.3):

ℱ
{︂

1

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑝𝑢𝑏
, 𝑇𝑝𝑢𝑏, 𝐹 𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏

}︂
→ 𝑚𝑖𝑛 (4.3)

При выполнении системы основных условий:

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑁𝑜 ∈ [𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛, 𝑁𝑜𝑚𝑎𝑥]

𝐶𝑚𝑎𝑥𝑒𝑚𝑝 ⩽ 𝐶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝑏 ∈ [1, 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝]

𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ⩾ 𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑓𝑖𝑟𝑒𝑑 ⩾ 0

(4.4)

Оптимизационный эксперимент был проведен в сре

де AnyLogic для моделей, с применением Scrum и без

[288]. Графы соавторств с применением Scrum не изме

нились. На основании оптимизационного эксперимента
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была произведена калибровка имитационной модели соав

торства разработанной автором данного исследования.

Были найдены оптимальные параметры 𝑁𝑜,𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤,

𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑓𝑖𝑟𝑒𝑑,𝐶𝑚𝑎𝑥𝑒𝑚𝑝,𝐶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝑏 для Газпромнефть НТЦ. Оп

тимальные значения параметров приведены в Таблице 10.

Калиброванная модель стала основой для исследова

ния эффекта от введения Scrum ролей в процесс написания

научных статей. Для выбранных в разделе показателей про

изводительности 𝑇𝑝𝑢𝑏 и 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏 была проведена много

прогонная симуляция двух типов: с использованием мето

дики Scrum и без Scrum. Анализ данных был произведен в

статистической среде 𝑅.

Результаты попрогонного изменения 𝑇𝑝𝑢𝑏 и 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏

приведены на рисунках 4.16 и 4.17 соответственно.

Для оценки влияния Scrum на время написания ста

тей 𝑇𝑝𝑢𝑏, автор сравнил время написания статей для двух

выборок методом t-теста для сравнения двух независимых

выборок. Результаты показали, что на уровне 1% значимо

сти длительность написания статей с использованием Scrum

не изменяется.

– Среднее время написания научной статьи со Scrum

составило 19.90 недель со стандартным отклонением

3.33 недели.

– Среднее время написания научной статьи без Scrum

составило 19.90 недель со стандартным отклонением

0.77 недели
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Рисунок 4.16 — Среднее время публикации статей в

зависимости от номера прогона. Линиями нарисована

зависимость скользящего среднего.

Автор также дополнительно использовал непарамет

рический критерий U Манна-Уитни в случае, при котором

распределении признаков не соответствует нормальному

распределению, результаты которого оказались аналогичны

t-тесту. Полученные результаты свидетельствуют о том, что

использование Scrum не ускоряет написание статей, даже

при условии того, что функция написания статей не подчи

няется нормальному распределению.

Другим показателем, который может быть исполь

зован для оценки продуктивности Scrum, является доля

несостоявшихся научных статей. Мы оценили долю несо
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Рисунок 4.17 — Доля несостоявшихся научных статей в

зависимости от номера прогона. Линиями нарисована

зависимость скользящего среднего.

стоявшихся научных статей для команд, использующих

Scrum и не использующих.

– Доля несостоявшихся научных статей в командах,

использующих Scrum 0.74 со стандартным отклоне

нием 0.02

– Доля несостоявшихся научных статей в командах,

не использующих Scrum составляет 0.92 со стандарт

ным отклонением 0.01

Другими словами, из 100% начатых статей в коман

дах, использующих Scrum, успешными будут 26% статей. В

случае, если Scrum не используется, во временные рамки
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публикационного процесса с требуемым качеством уложат

ся 8% статей.

4.6 Прогнозирование соавторства

Коллективное соавторство в написании научных ста

тей имеет детерминированную и случайную структурные

составляющие. Кроме рациональных аспектов при обра

зовании коллектива соавторов отдельной научной статьи

существуют и эмоциональные составляющие. Во временной

перспективе складываются и распадаются рабочие группы

исследователей, обновляется трудовой коллектив и состав

подрядчиков, которые участвуют в совместных отраслевых

коллаборациях для проведения исследований.

Несмотря на всю сложность соавторства, существу

ют несколько классов моделей для симуляции образования

соавторства. В их числе модели на основании случай

ных графов и модели образования соавторств на основе

компетенций соавторов. Оба математических аппарата раз

работаны и применяются в течении нескольких десятков лет

по отдельности. Но практических применений моделей соав

торств в корпоративной практике не так много.

Автор выдвинул гипотезу о том, что необходимо объ

единить несколько различных типов моделей для того,
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чтобы лучше понять природу научных коллабораций в от

дельной организации.

Автор данного исследования поставил задачу раз

работать методику построения модели соавторства для

научно-технического центра, учитывающую различные

структурные составляющие соавторства.

В результате автор разработал модель с использова

нием методов машинного обучения, случайных графов и

модели компетенций. На основании разработанной модели

сделан прогноз развития соавторства в написании научных

статей научно-технического центра Газпромнефть [289].

Практическая ценность результатов данного исследо

вания состоит в следующем: Количественно оценен вклад

различных структурных составляющих в формировании со

авторств при написании научных статей.

Прогнозирование развития соавторства в написании

научных статей позволяет осуществить планирование кор

поративных ресурсов для поддержания роста научных пуб

ликаций. Понимание кластерной структуры соавторства

позволяет производить выравнивание направлений научной

деятельности в соответствии со стратегическим планом раз

вития научно-технического центра [290].

Измерение деятельности научно-исследовательских

организаций на основании графа соавторства является

хорошо зарекомендовавшей себя практикой. Исследо

ватели показывают возможности выявления наиболее



279

производительных авторов (“Highly Productive Authors”)

и влиятельных авторов (“Influential Authors”).

В качестве объекта исследования была выбрана пуб

ликационная активность НТЦ Газпромнефть. Данные были

получены из открытой электронной библиотеки OnePetro

международного сообщества нефтегазовых инженеров

(SPE). После очистки было получено 172 статьи. Распреде

ление авторов по годам отображено на рисунке (Рис. 4.18).

Рисунок 4.18 — Распределение авторов по годам.

Прямолинейным ответом на поставленный исследова

тельский вопрос может быть интерполяция кривой роста

количества авторов. В результате такой оценки получим сле

дующую зависимость 𝑦 = 13.3816𝑒0.3422𝑥 с достоверностью

𝑅2 = 0.98, дающей прогноз 585 авторов в 2018 году. Но из
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графика 4.18 мы так же видим, что количество авторов в

2017 году (207) меньше чем в 2016 году (210), что может

оказаться насыщением роста и повлиять на прогноз.

Построим прогноз на основании графа соавторства

[291]. Для этого построим двудольный граф соавторства с

вершинами: автор (479) и статья (171). Авторы обладают

техническими компетенциями, статьи характеризуются на

званием, годом издания и ключевыми словами.

Полученный граф соавторства имеет 26 связанных

компонент наибольшая из которых содержит 556 вершин,

а остальные – не более 8. Малые связанные компоненты

относятся к авторам, написавшим свою первую статью. На

личие малых связанных компонент можно рассматривать,

как одну из составляющих роста графа соавторств. В таб

лице (Таб. 11) приведены количества и размеры связанных

компонент за каждый год нарастающим итогом.

Таким образом мы видим, что граф соавторства про

грессирует в сегменте малых связанных компонент по

количеству и вместе с тем граф становится более связан

ным – увеличивается количество узлов в главной связанной

компоненте. Для уточнения прогнозирования целесообраз

но будет учесть такое строение. На Рис. 4.19 приведена

инкрементальная динамика прироста графа соавторства по

годам. Уточним, что граф соавторств 2017 года является

суммой всех изображенных на (Рис. 4.19).

Из рисунка (Рис. 4.19) можно сделать качественной

вывод об увеличении ежегодно прибавляемых к графу со
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Рисунок 4.19 — Динамика прироста развития графа

соавторств по годам.

авторства связей. Изменение роста ведет к усложнению

структуры графа соавторства в 2016 году, что можно

констатировать как “эффект локтя”.Для прогнозирования

авторства будем использовать следующие метрики вершин

графа:

– Degree centrality

– Betweenness centrality

– Closeness centrality

– Harmonic centrality

– Clustering
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Распределения метрик вершин графа соавторства при

ведены на рисунке (Рис.4.20).

Рисунок 4.20 — Метрики вершин графа соавторства.

Для прогнозирования авторства будем использовать

модель бинарной классификации. Выбор модели будем про

изводить на основе ROC-кривой. Обучения модели будем

производить на метриках 2016 года. Параметры моделей

оптимизированы с помощью кросс-валидации с 5-кратным

фолдингом. В результате сравнения различных классифи

каторов были получены следующие результаты (Таб. 12 ).

Лучшее значение метрики ROC AUC показал класси

фикатор на основе нейронной сети (Multi-layer perceptron) с
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одним слоем из 10 персептронов. Отчет о выполнении про

гноза авторства в 2018 году на основе графа соавторства

2017 года приведен в таблице (Таб. 13).

В результате прогнозирования определено 406 авторов

в 2018 году. Если добавить к этому прогнозу сотрудников,

которые напишут свою первую статью в 2018 году, то на

основании оценки по динамике роста связанных компонент

получим прибавку в 15%. Итого в 2018 году авторами станут

467 сотрудников.

4.6.1 Распределение научных направлений

на основе соавторств

Планирование научно-технического развития исследо

вательской организации должно быть увязано с реальным

положением дел. Такие факторы, как организационная

инертность, диверсификация исследований и увлечение со

зданием ИТ-продуктов, могут существенно исказить любые

стратегии и планы развития. Тем не менее, исполнимость

планов является важной характеристикой развития, суще

ственно повышающей мотивацию персонала к достижению

результата. Поэтому постановка реально, а не только “на

бумаге” выполнимых задач, необходима.

Не может быть достаточно только количественных ин

струментов оценки выполнения научно-исследовательских
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работ. Формально-бумажная отчетность по НИР не способ

на отразить увлеченность и вовлеченность исследователей

в работу [292]. В то время как малые формы исследователь

ских работ, такие как презентация на научно-технической

конференции или научная статья в рецензируемом перио

дическом издании, требуют намного более неформального

отношения со стороны исследователей. Анализ развития на

учно-технической организации на основе публикационной

активности является распространенной практикой. Многие

исследования анализируют корпусы текстов научных ста

тей и делают заключения о трендах развития. Текстовые

данные обладают высоким уровнем шума и даже современ

ные методы анализа на основании word embedding выдают

точные прогнозы только на основании огромных объемов

текстов, которые не всегда имеются у небольших организа

ций. При этом именно небольшие научно-исследовательские

организации в наибольшей степени страдают от неточности

планирования научной деятельности.

Современный фокус применения научных подходов к

управленческим решениям приобретает все большую акту

альность. С увеличением объемов данных традиционные

аналитические средства руководителей организаций стано

вятся все менее эффективными. С другой стороны, необхо

димого объема данных для устойчивой работы современных

алгоритмов часто бывает недостаточно. В авангарде этой

тенденции возникает задача адаптации и создания новых
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эвристик для таких классических задач, как кластеризация

для применения в организационной среде.

Кластеризация данных на основании статической мо

дели получила развитие с открытием таких алгоритмов,

как PAM, CLARANS, DBSCAN, CURE и ROCK. Тем

не менее, в последнее время особое внимание привлечено

к алгоритмам кластеризации на основании динамической

модели, например, CHAMELEON. Основная идея алгорит

ма CHAMELEON заключается в использовании метрик

близости графа, построенного на основании набора класте

ризуемых данных с помощью метода “k наиболее близких

соседей” (KNN). Метрики графа оказываются более эф

фективными для разбиения данных “сверху вниз” в случае

сложных объектов.

Разнообразие алгоритмов кластеризации не умаля

ет важность задачи оценки их качества. Но в условиях

ограниченного количества данных и для обеспечения управ

ленческих решений качество кластеризации должно иметь

не только математически обоснованную, но и уверенную на

глядную составляющую. Другими словами, чтобы “с одного

взгляда было понятно” и не нужно было вникать в форму

лы. Таковы требования современного бизнеса.

С формальной точки зрения необходимо решить за

дачу обучения без учителя (unsupervised machine learning)

для графа соавторств, отнести кластеры к определенным

тематикам и выявить изменения в кластерах со временем.



286

Кластеризация графа соавторства может быть осуществле

на на основании различных метрик вершин:

– Degree centrality

– Betweenness centrality

– Closeness centrality

– Harmonic centrality

– Clustering

Рассмотрим содержательный смысл метрики

Betweenness centrality применительно к задаче кластери

зации графа соавторств научно-технической организации.

Метрика Betweenness centrality характеризует то, насколько

данный узел важен для связанности графа. Связи в гра

фе соавторств отражают совместную исследовательскую

работу. Графы соавторств не всегда являются связанны

ми, обычно это несколько связанных компонент разного

размера.

Связанные компоненты являются естественными кла

стерами. Небольшие связанные компоненты отражают на

чальные инициативы – это первые статьи сотрудников. Но

главная связанная компонента может содержать 90% вер

шин графа соавторства и нуждается в отдельном подходе

к кластеризации.

Для выделения кластеров из главной связанной компо

ненты графа соавторств возможно использовать методику

искусственного удаления вершин с наибольшей метрикой

Betweenness centrality. При каждом таком удалении вер

шины граф может распадаться на несколько несвязанных
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компонент. На рисунке (Рис.4.21) приведена модель такого

разделения.

Рисунок 4.21 — Модель разделения графа. а.Связанный

изначальный граф. б.Тот же граф, но после удаления

вершины с наибольшей метрикой Betweenness centrality

уже представляет две связанных компоненты.

Каждую из получившихся при таком распаде свя

занных компонент можно анализировать на однородность

тематики на основании текстов статей, которыми она об

разована. В результате нескольких итераций мы получим

набор кластеров. Предложенный автором метод является

эвристическим и нуждается в проверке по определенному

формальному критерию. Для задач кластеризации таким

критерием принято считать метрики близости объектов в
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кластере и расстояния между объектами в разных класте

рах.

Сходимость данного метода обеспечивается путем по

иска минимума функционала ошибок определения класте

ров:

|𝑊𝑆𝑆 −𝐵𝑆𝑆| → 𝑚𝑖𝑛, (4.5)

где 𝑊𝑆𝑆 - это функция связанности кластера 𝐶𝑖:

𝑊𝑆𝑆 =
∑︁
𝑖

∑︁
𝑥∈𝐶𝑖

(𝑥−𝑚𝑖)
2, (4.6)

а 𝐵𝑆𝑆 это функция разделения кластеров 𝐶𝑖:

𝐵𝑆𝑆 =
∑︁
𝑖

|𝐶𝑖|(𝑚−𝑚𝑖)
2, (4.7)

где |𝐶𝑖| - это размер кластера 𝐶𝑖.

Междисциплинарные исследования приводят к тому,

что статьи будут относится к нескольким тематикам, так

что полученные кластера будут пересекающимися – не экс

клюзивными. Таккая кластеризания называется"мягкой".

В качестве объекта исследования была выбрана пуб

ликационная активность НТЦ “Газпромнефть”. Данные

были получены из открытой электронной библиотеки

OnePetro международного сообщества нефтегазовых ин

женеров (SPE). После очистки было получено 172 статьи.

Построим прогноз на основании графа соавторства. Для

этого построим двудольный граф соавторства с вершинами:
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автор (479) и статья (171). Авторы обладают техническими

компетенциями, статьи характеризуются названием, годом

издания и ключевыми словами. Полученный граф соавтор

ства имеет 26 связанных компонент наибольшая из которых

содержит 556 вершин, а остальные не более 8. Связанные

компоненты с количеством узлов до 8 являются считать

первыми статьями сотрудников. Рассмотрим наибольшую

связанную компоненту (556 вершин). Выделим подграф из

основного графа соавторства на основании узлов, относя

щихся к наибольшей связанной компоненте. Получившийся

подграф отображен на рисунке (Рис. 4.22).

Рисунок 4.22 — Подграф наибольшей связанной

компоненты графа соавторства.
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Рассчитаем для полученного подграфа метрику

Betweenness centrality. Полученные значения Betweenness

centrality отображены на рисунке (Рис. 4.23). Нулевые

значения Betweenness centrality не отображены.

Рисунок 4.23 — Гистограмма значений Betweenness

centrality для подграфа наибольшей связанной компоненты

графа соавторств.

Как мы видим из Рис. 4.23 значения метрики

Betweenness centrality в третьем квартиле принадлежат

всего 23 вершинам, что составляет менее 5 % от всего

количества вершин. Применим алгоритм искусственно

го удаления вершин с наибольшим значением метрики

Betweenness centrality. На рисунке (Рис. 4.24) отображена
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зависимость количества связанных компонент от количе

ства искусственно удаленных вершин

Рисунок 4.24 — Зависимость количества связанных

компонент от количества искусственно удаленных вершин.

При удалении вершин поведение графа происходит в

двух режимах:

1. Удержание связанности

2. Экспоненциальный распад

Отличительной чертой режима I является то, что

граф остается связанным при удалении вершин с высокими

значениями метрики Betweenness centrality. Это означает,

что удаляемые вершины не являются единственными свя

зующими между кластерами. Отличительной особенностью

режима II является следование степенной модели распада
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графа, когда удаление каждого узла вызывает степенной

рост появления новых связанных компонент. Рассмотрим бо

лее подробно вторую половину режима I алгоритма, когда

граф разделился на 6 связанных компонент. Размеры этих

компонент составляют 511, 34, 1, 1, 1, 1. И среди них ярко

выраженное направление исследований по Теме 1 представ

лено именно компонентой с 34 узлами, представленной на

рисунке (Рис. 4.25).

Рисунок 4.25 — Кластер исследователей по Теме 1,

выделенный в результате применения метода удаления

вершин в наибольшим значением метрики Betweenness

centrality.
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Мы рассмотрели выделение одного кластера подробно.

Полный алгоритм выделения кластеров будет состоять из

следующих шагов:

1. Построение двудольного графа соавторств: 𝐺

2. Определение метрики Betweenness centrality для

графа 𝐺

3. Определение вершины с максимальной метрикой

𝑁𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦)

4. Удаление вершины 𝑁𝑚𝑎𝑥(𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦) из графа

𝐺

5. Получение списка связанных компонент графа 𝐺

6. Вычисление метрики качества полученных класте

ров 𝐵𝑆𝑆 и 𝑊𝑆𝑆

7. Далее алгоритм повторяется для каждой связанной

компоненты

8. Алгоритм завершается, когда все связанные компо

ненты представляют кластеры удовлетворительно

го качества.

Для выбранного графа соавторства были выделены 16

кластеров. Для вычисления значений и W на основании

текстов статей было использовано векторное представле

ние текста статьи (VSM). Каждая статья представлена в

виде вектора со значениями метрики BM25 для каждого

слова. Статьи рассматривались как “мешок слов” (bag of

words). Для измерения дистанции между векторными пред

ставлениями статей была использована косинусная мера. На
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рисунке (Рис. 4.26) изображена матрица раздельности кла

стеров .

Рисунок 4.26 — Матрица раздельности кластеров. По осям

отображены номера кластеров. В ячейках значения

функции 𝐵𝑆𝑆.

Для сравнения полученной кластеризации статей бы

ла проведена кластеризация с помощью алгоритма KMeans,

показавшая схожие результаты (Рис. 4.27).

С помощью KMeans была произведена кластеризация

статьей, а затем из графа соавторства были определены кла

стеры авторов на основании полученных кластеров статей.
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Рисунок 4.27 — Сравнение предлагаемого в статье

алгоритма кластеризации и алгоритма KMeans.

4.7 Вероятностная модель скрытых тем на

основе архива журнала “Нефтяное

Хозяйство”

Вопрос о том, по какому пути движется прикладная

наука и технологии, является ключевым для любой научно

технической области. Традиционно определение векторов

развития производилось и производится экспертами по

предметному направлению, однако значительный рост объе
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мов информации и увеличение числа направлений развития

свидетельствуют о необходимости доработки и совершен

ствования этого инструментария и выработке дополнитель

ных методов исследования индустриальных трендов. В

данном исследовании автором проанализированы тренды

нефтяной индустрии посредством автоматизированной об

работки текстов научных статей в отраслевом журнале

“Нефтяное хозяйство”. Выявляя наиболее часто встреча

емые темы в журнале за период с 2008 по 2016 годы,

мы сделали вывод об увеличении значимости трудноизвле

каемых запасов и росте интереса к методам разработки

подобных месторождений.

Журнал “Нефтяное хозяйство” посвящен нефтегазо

вой проблематике. В нем публикуются статьи, посвященные

широкому кругу вопросов нефтегазового сектора: экономи

ческих, технических, технологических, экологических и

информационных. Издание насчитывает почти вековую

историю и выходит каждый месяц с 1920 года. Все пуб

ликуемые статьи проходят процедуру рецензирования.

Журнал включен в Российский индекс научного цитиро

вания (РИНЦ) и международную систему индексирования

Scopus. Материалы журнала находятся в закрытом досту

пе и распространяются по подписке. Основные рубрики

журнала:

– новости нефтегазовых компаний;

– нефтяная и газовая промышленность;

– экономика, управление, право;
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– геология и геологоразведочные работы;

– бурение;

– разработка и эксплуатация нефтяных месторожде

ний;

– проектирование и обустройство месторождений;

– техника и технологии добычи нефти;

– нефтепромысловое оборудование;

– транспорт и подготовка нефти;

– экологическая и промышленная безопасность;

– информационные технологии.

Как видно, журнал подробно рассматривает практи

чески все аспекты функционирования нефтяных компаний

– от экономико-правовых вопросов, до технологических ас

пектов и тонкостей.

Для проведения исследования редакцией были лю

безно предоставлены архивы статей журнала “Нефтяное

хозяйство” за период 2008-2016 гг. В выборке содержится

108 выпусков журналов, со статьями от 3517 авторов. В

каждом из выпусков журналов содержатся все статьи но

мера, таким образом, была получена сплошная выборка, в

которой содержались материалы по самым различным со

держательным направлениям. В среднем, в номере журнала

“Нефтяного хозяйства” около 20-25 статей. Были рассмот

рены именно выпуски журнала, так как они являлись

единицей анализа. Авторами статей журнала являются

научные сотрудники, инженеры и отраслевые эксперты,

многие из них кандидаты и доктора наук.
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Процесс исследования имел следующие этапы:

1. Изначально архивы представлены в виде файлов

в формате PDF. Иногда это был единый файл

(биндер) со статьями за весь год, а иногда раз

розненные файлы с отдельными статьями. В обоих

случаях файлы были предназначены для печати, то

есть содержали оглавления, номера страниц, тема

тические вставки и другие редакторские элементы.

Для анализа нужны были только тексты в виде

предложений поэтому автором был реализован про

граммный модуль для приведения всех данных к

такому формату. Отметим, что, исходя из выбран

ной методики, важно было сохранить порядок слов

и разделение на предложения, при этом необходимо

было сохранять принадлежность к выпуску, а не к

статье, так как минимальной единицей временного

анализа выбран один выпуск.

2. На втором этапе анализа происходило приведе

ние слов к основным формам. Для анализа и

сравнения слов методами частотного и вероят

ностного анализа необходимо сузить возможные

варианты употребления словоформ. Существуют

несколько алгоритмов для решения этой зада

чи (нормализации текста), в данном случае был

использована стемминг. Стеммингом называют про

цедуру нахождения основы слова, при этом основа

и корень слова могут различаться между собой.
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Одним из наиболее распространенных инструмен

тов является стеммер Портера, который, однако,

часто обрезает слово больше необходимого, что

затрудняет получение правильной основы слова,

например, кровать->крова. Также стеммер Порте

ра не справляется со всевозможными изменениями

корня слова (например, выпадающие и беглые глас

ные), характерными для русского языка. Поэтому

автор остановился на использовании технологии

стемминга компании “Яндекс” - MyStem. Данная

программа производит морфологический анализ

текста на русском языке. Она умеет строить ги

потетические разборы для слов, не входящих в

словарь и предлагает несколько вариантов основ

слова. Тем не менее, автор сочел необходимым

поддерживать обратный словарь для полученных

словоформ, чтобы сохранять связь между изначаль

ным словом и полученной словоформой. Отдельной

веткой обработки подвергались аббревиатуры, ши

роко распространенные в нефтегазовой отрасли.

Определение аббревиатур производилось на основе

словаря аббревиатур, созданного и поддерживае

мого в компании ГазпромНефть в рамках проекта

Корпоративной Википедии [1].

3. На третьем этапе исследования проводилось фор

мирование словаря. Известно, что наибольшую

смысловую нагрузку несут не одиночные слова,
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а сочетания слов, в частности пары слов – би

граммы. Для выделения биграммов автором был

использован эвристические алгоритмы. Была со

ставлена матрица биграммов в окрестности 5 слов

для каждого из предложений. Затем были рассчита

ны частоты использования каждого из биграммов,

после чего были зафиксированы 5% наиболее встре

чаемых словосочетаний.

4. На четвертом этапе словари отдельных слов и би

граммов были объединены для общей обработки

алгоритмами выделения тематик. Получившийся

словарь был проанализирован, на предмет выделе

ния высоко- и низкочастотных слов для их филь

трации. Традиционно окончательное формирование

словаря производится с помощью стоп-слов. Ал

горитмы выделения стоп-слов не использовались

автором в данной статье. Это решение было обу

словлено тем, что добавление словаря стоп-слов не

добавляло точности и вносило субъективный харак

тер исследования.

5. На заключительном пятом этапе производилось

построение модели тематик. Для этого был исполь

зован инструмент BigARTM [233]. На этом этапе

были получены матрицы распределение тем для до

кумента (Θ) и распределение слов для темы (Φ).

Для повышения точности алгоритма автором был
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применен аналитический подход, уточняющий регу

ляризационные параметры на основании метрик.

Основной метрикой для выявления факта сходимости

модели тем является метрика Perplexity. График зависимо

сти Perplexity от количества проходов по корпусу текстов

отображен на (Рис. 4.28).

Рисунок 4.28 — Зависимость метрики Perplexity от

количества проходов по корпусу текстов.

Из (Рис. 4.28) видно, что за три прохода модель пока

зала приемлемую сходимость и не нуждается в дальнейшей

оптимизации.
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Важными метриками качества модели тем являются

степень разрежённости матриц Φ и Θ. Повлиять на эти

метрики можно с помощью параметров τ, соответствующих

регуляризаторов. На рисунках Рис. 4.29 и Рис. 4.30 отобра

жены зависимости для разрежённости матриц Φ и Θ.

Рисунок 4.29 — Зависимость разрежённости матрицы Θ от

параметра регуляризации τ.

На основании зависимостей отображенных на Рис.

4.29 и Рис. 4.30 автором были выбраны параметры регуля

ризации модели тем, позволяющие достичь оптимального

соотношения между значимыми терминами и шумовыми.
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Рисунок 4.30 — Зависимость разрежённости матрицы Φ от

параметра регуляризации τ.

Тематическая модель, полученная в результате дан

ного исследования, может быть представлена в различных

формах. Уровень шумовых терминов мешает интерпрети

ровать результаты, поэтому от запланированных 12 тем

содержательных осталось шесть. В Таблице (Таб. 14) пред

ставлены темы выделенные с помощью модели.

Можно с уверенностью сказать, что термины, собран

ные в столбце 1 характеризуют тематику управления зна

ниями. В столбце 2 представлена тема добычи. Остальные
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столбцы тоже могут быть достаточно однозначно проинтер

претированы. А для машинной обработки набор терминов

важнее чем обобщающая его тема.

Рисунок 4.31 — Матрица Θ: Распределение тем для

документов.

На Рис. 4.31 представлена матрица Θ, дающая пред

ставление как полученные тематики распределены в каж

дом из анализируемых выпусков. Можно увидеть, что тема

с 9 представлена во всех выпусках – это общая информация,

поздравления, реклама. Полученное представление так же

позволяет выбирать наиболее релевантные выпуски с опре

деленной темой.

Важно отметить, что выбранный автором метод пока

зал высокую скорость анализа, что делает его возможным

для применения в онлайновых процессах поиска. Например,
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на сайте издательства в качестве средства улучшающего

поиск и дающего рекомендации читателям по статьям со

схожей тематикой. Также следует отметить, что данная

методика может быть в дальнейшем усовершенствована и

адаптирована для анализа существенно больших массивов

динамических данных и выделения ключевых направлений

технологического развития как в более широких, так и в

более узких областях.

4.8 Разведка скрытых направлений

научных исследований в нефтегазовой

отрасли

По оценкам автора более 6 тысяч научно-практи

ческих статей публикуется ежегодно на основном нефте

газовом портале https://OnePetro.org. Большинство лиц,

принимающих решения в нефтяной индустрии желают быть

в курсе основных технологических трендов. Но лишь едини

цы из них имеют время на то, чтобы прочитать одну-две

научных статьи в неделю. Драматически важно чтобы это

время было использовано с максимальной эффективностью

и выбранные научные статьи представляли действительно

сфокусированные исследования высокого качества, а не вто

ричное перемалывание известных фактов.



306

Автор выбрал 1696 статей с сайта OnePetro для углуб

ленного анализа. Эти документы были в формате PDF и

нуждались в трансформации в формат пригодный для тек

стового анализа. Автор использовали библиотеку Apache

TIKA для конвертации PDF в текст. В процессе трансфор

мации была восстановлена пунктуация. После получения

корпуса текстов необходимо было создать словарь для тер

минов.

На Рисунке 4.32 изображена гистограмма частот тер

минов (слов), которые употреблялись в выбранных статьях

и доля выбранных терминов для дальнейшего анализа. С по

мощью такой выборки автор избавилися от слов с низкими

и высокими частотами употребления в коллекции текстов.

В соответствии с методикой, изложенной в разде

ле 3.11, в начале автор произвел тренировку PLSA topic

model чтобы определить скорость сходимости по метрике

Perplexity. Зависимость Perplexity от количества проходов

отображена на Рисунке 4.33.

Из рисунка 4.33 видно, что модель хорошо сходится

уже на 20 прогонах.

Для дальнейшего обучения к модели были добавлены

следующие регуляризаторы:

1. Sparse Theta – для увеличения разрежённости мат

рицы Θ для основных тематик,

2. Sparse Phi – для увеличения разрежённости матри

цы Φ для основных тематик,
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Рисунок 4.32 — Распределение частот терминов в корпусе

текстов.

3. Smooth Theta – для уплотнения матрицы Θ для шу

мовых тематик,

4. Smooth Phi – для уплотнения матрицы Φ для шу

мовых тематик.

Для определения параметров регуляризаторов были

проведены следующие пробные эксперименты по обучению

модели. Результаты этих пробных экспериментов оценива

лись по метрикам разрежённости матриц Φ и Θ . Для

уплотнения матриц и предполагается использовать получен

ные параметры τ с обратным знаком.



308

Рисунок 4.33 — Зависимость Perplexity от количества

проходов.

На рисунке 4.34 приведена зависимость разрежённо

сти матрицы для нескольких значений параметра регуля

ризации τ.

На основании зависимости отображенной на рисунке

4.34 для дальнейших экспериментов было выбрано значение

τ = −10. При таком значении τ после 25 прогонов в матрице

Φ остается 92% нулевых значений.
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Рисунок 4.34 — Зависимость разрежённости матрицы Φ

для нескольких значений параметра регуляризации τ.

На рисунке 4.35 приведена зависимость разрежён

ности матрицы Θ для нескольких значений параметра

регуляризации τ.

На основании зависимости отображенной на рисунке

4.35 для дальнейших экспериментов было выбрано значение

τ = 10. При таком значении τ после 25 прогонов в матрице

остается 78% нулевых значений.

Для того, чтобы качественно оценить полученную

тематическую модель автор применил метод визуальных
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Рисунок 4.35 — Зависимость разрежённости матрицы Θ

для нескольких значений параметра регуляризации τ.

оценок качества кластеризации. Рассмотрим темы в тема

тической модели как кластеры. Тогда хорошо выделенная

тема должна описываться “близкими” словами и отстоять

“далеко” от слов, образующих другие темы.

Чтобы сравнивать “близость” и “удаленность” слова

были представлены в виде векторов с помощью алгоритмов

FastText и GloVe. Для отображения полученных векторов

были использованы два алгоритма уменьшения размерно

сти: TSNE и MDS.
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Алгоритм TSNE имеет несколько значимых парамет

ров, таких как метрика, perplexity и learning rate. Автор

рассмотрел значения perplexity от 5 до 50 с шагом 5 и пе

ребрал следующие метрики расстояний: cosine и euclidean.

Наиболее наглядные результаты представлены на 4.36 и

4.37.

Рисунок 4.36 — Кластеры слов по тематикам. Векторы

слов получены с помощью FastText. Визуализация

получена с помощью TSNE с параметрами preplexity=30 и

метрикой cosine.
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Рисунок 4.37 — Кластеры слов по тематикам. Векторы

слов получены с помощью GloVe. Визуализация получена с

помощью TSNE с параметрами preplexity=30 и метрикой

cosine.

На основе 4.36 и 4.37 можно наблюдать группировки

слов, образующих тематики. Отметим, что расстояния при

трансформации векторного пространства методом TSNE не

сохраняются, но сохраняются пропорции расстояний.

Преобразование векторного пространства с помощью

метода MDS отображены на 4.38 и 4.39.
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Рисунок 4.38 — Кластеры слов по тематикам. Векторы

слов получены с помощью FastText. Визуализация

получена с помощью MDS.

На рисунках 4.38 и 4.39 можно видеть группировку

слов, образующих тематики. Алгоритм MDS использует ев

клидову метрику для вычисления расстояний.

Полученные с помощью MDS и TSNE результаты для

FastText и GloVe показывают наличие кластеров слов ,

соответствующих тематикам. Так же мы видим наличие шу

мовых слов в тематиках.
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Рисунок 4.39 — Кластеры слов по тематикам. Векторы

слов получены с помощью GloVe. Визуализация получена с

помощью MDS.

В таблице 15 представлены top10 терминов, образую

щих основные тематики до регуляризации.

В таблице 16 представлены top10 терминов, образу

ющих основные тематики после применения обучения с

регуляризацией.

Из таблиц 15 и 16 мы видим, что основные термины,

формирующие тематики устойчивы к процессам регуляри

зации. Качество интерпретируемости тематик улучшается
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с регуляризацией за счет появления более конкретных тер

минов.

Так же представляет интерес поведение тематик для

отбора шумовых терминов. В таблице приведены шумовые

тематики до и после регуляризации.

Примечательно, что в шумовые тематики попала тема

Сейсмики (nz1). Согласно мнению эксперта сейсмике отно

сятся слова seismic, wave, velocity, elastic, seg, frequency и

amplitude. Статьи по сейсмике мало представлены в биб

лиотеке OnePetro и действительно могут быть отнесены к

второстепенным. После обучения с регуляризацией в nz1

добавились несколько терминов связанных с вычисления

ми, но тема сейсмики осталась. В частности, термин offshore

ушел в основные тематики. С тематикой nz0 все достаточ

но однозначно. В нее попали часто употребляемые слова,

которые не являются на самом деле шумом.

Рассмотрим результат отнесения моделью документов

к определенным тематикам. Распределение тематик для

каждого документа отражены в матрице Θ . Для получения

более общего представления о происходящем преобразова

нии матрицы авторы представили ее вид до (Рис. 4.40) и

после (Рис. 4.41) регуляризации в виде 2D-карт.

Как мы видим из рисунков 4.40 и 4.41 матрица Θ в

процессе регуляризации становится более разряженной на

основных тематиках (sbj0-sbj10) и более плотной на шумо

вых тематиках (nz0-nz1).
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Рисунок 4.40 — Матрица Θ до регуляризации. По оси x

отложены номера документов из коллекции.

Рисунок 4.41 — Матрица Θ после регуляризации. По оси x

отложены номера документов из коллекции.

Например, документ № 555 обладает самым большим

весом тематики 0.72 (sbj6). Вероятности других основ

ных тематик для этого документа равны нулю. Таким

образом этот документ согласно модели, полностью по
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священ тематике sbj6, представленной словами (Таб. 16):

recovery, injection, steam, core, viscosity, flooding, solvent,

heavy, saturation, surfactant. При помощи эксперта sbj6 дано

название: “Chemical enhanced oil recovery”.

Но с другой стороны, мы можем проверить по корпусу

текстов нашей выборки, что данный документ соответствует

статье с названием “Low Tension Gas Process in High Salinity

and Low Permeability Reservoirs”. Вот фрагмент из публич

ной аннотации этой статьи с сайта OnePetro.org1:

Abstract Chemical enhanced oil recovery (EOR)

in carbonate reservoirs has always been technically and

economically challenging. Conventional Alkaline-Surfactant

Polymer (ASP) flooding has limited application in low

permeability (2-20 mD) and high salinity formations ( 200,000

ppm TDS) with a large concentration of divalent cations.

Also into such low permeability reservoirs can be a significant

problem with polymer solutions (. . . ).

Как мы видим из этого общедоступного фрагмента

статьи тематика определена с высокой точностью. Но бо

лее того, из модели мы знаем, что эта статья действительно

сфокусирована на этой тематике. Приобретя данную статью

можно быть достаточно уверенным, что в ней не будет дру

гих тематик.

Важно так же отметить, что можно было и не прибе

гать к помощи эксперта для определения названия тематики

1 https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-179839-MS
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sbj6, а воспользоваться тем, что данный документ представ

лен единственной тематикой и взять название из аннотации

статьи.

4.9 Выявление негативных отзывов о

технологиях в текстах

Использование искусственных нейронных сетей для

анализа текстов получило развитие в середине 90-х годов

в работах [293—295].

Но из-за высоких требований к вычислительным ре

сурсам для обучения нейронных сетей оставалось акаде

мической дисциплиной. Ускорение исследований в этом

направление связано с ростом скорости вычислений и с появ

лением таких новых архитектур искусственных нейронных

сетей как сверточные нейронные сети [296] и рекуррентные

нейронные сети [297]. Для обучения нейронных сетей всегда

были нужны значительные массивы размеченных данных.

А с появлением большего количества слоев с нейронами

потребность в размеченных данных выросла в разы. Для

примера, чтобы обучить искусственную нейронную сеть со

ста тысячью коэффициентами нужны десятки тысяч разме

ченных текстов. А для архитектуры глубоких нейронных

сетей количество обучаемых коэффициентов составляет

миллионы [298; 299]. Поэтому обучение искусственной ней
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ронной сети на собственных данных означает выделение

определенного времени и ресурсов на разметку. Другими

словами, каждый классифицируемый объект человек дол

жен отнести к одному из классов «вручную». Не так давно

появились размеченные корпусы текстов с открытым до

ступом, например, UMICH SI650 2 , TreeBank 3, Twitter

Sentiments 4 , MPQA Opinion Corpus 5 и работы по их ана

лизу [300—302].

Для данного эксперимента автор применил методику

Transfer learning. В качестве размеченного набора данных

автором были выбраны отзывы о кинофильмах [300]. В

этом наборе данных содержится 25 тысяч положительных

и 25 тысяч отрицательных отзывов. Набор данных таким

образом сбалансирован для обучения и валидации модели

классификации. Длинна отзывов варьируется от 5 до 977

слов и отображена на рисунке (Рис. 4.42).

При составлении словаря по отзывам были отброшены

низкочастотные слова, то есть слова, встречающиеся в до

кументах редко. Распределение частот слов по документам

отображено на диаграмме (Рис. 4.43 ).

В качестве набора данных для тестирования бы

ли выбраны 1696 научно-практических статей с портала

OnePetro.org.

2https://www.kaggle.com/c/si650winter11
3http://nlp.stanford.edu/sentiment/treebank.html
4http://www.sananalytics.com/lab/twitter-sentiment/
5http://mpqa.cs.pitt.edu
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Рисунок 4.42 — Распределение длин отзывов.

Для построения векторной модели текста была ис

пользована обученная модель GloVe. Были использованы

вектора с размерностью 100 и 300. Преимущества от ис

пользования обученной векторной модели текста состоит

в существенном сокращении объема вычислений. Количе

ство обучаемых параметров для создания векторной модели

текста в разы превосходит количество параметров для вы

бранных автором архитектур моделей классификации.

Автор ограничил себя классом моделей, построенных

на основе искусственных нейронных сетей. Среди архи

тектур искусственных нейронных сетей используемых для

классификации текстов можно выделить CNN-LSTM и

Stacked LSTM. Автором были выбраны следующие три
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Рисунок 4.43 — Распределение частот слов по документам.

варианта архитектур моделей для классификации с исполь

зованием искусственных нейронных сетей.

1. Рекуррентная нейронная сеть из одного слоя LSTM.

Далее будем называть эту архитектуру RNN и от

дельно указывать количество элементов в LSTM

слое.

2. Сверточная нейронная сеть из одного слоя Dropout

Conv1D-Conv1D-MaxPooling и рекуррентная ней

ронная сеть из одного слоя элементов LSTM. Далее

будем называть эту архитектуру CNN-LSTM и

отдельно указывать количество элементов и пара

метры сверточных слоев.

3. Рекуррентная нейронная сеть из двух слоев LSTM.

Далее будем называть эту архитектуру RNN-2 и
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отдельно указывать количество элементов в LSTM

слое.

Для рассматриваемых архитектур моделей классифи

кации автор выбрал следующие существенные гиперпара

метры:

– Тип модели классификации: RNN, CNN-LSTM,

RNN-2.

– Размерность словаря. В зависимости от фильтров

низкочастотных слов размерность словаря изменя

лась от 2000 до 200000 слов.

– Размерность векторной модели текста: 100 и 300

– Длинна фрагмента текста: 80, 128 и 196.

Обучение моделей классификации производилось па

раллельно на нескольких серверах. Набор данных содержал

равное количество положительный и отрицательных отзы

вов поэтому для оценки качества обучения была выбрана

метрика Accuracy. Оптимизация параметров модели для

классификации производилась на основании функции пере

крестной энтропии (Cross Entropy). Для ускорения обучения

автором был применен метод ранней остановки обучения

на основании метрики Accuracy по валидационному набору

данных. Кривые обучения для модели классификации типа

RNN отображены на рисунках (Рис. 4.44 , Рис. 4.45 ).

Из зависимости метрики Accuracy для тренировочно

го и валидационного набора данных (Рис. 4.44 ) видно, что

в районе 42-й итерации обучения метрика Accuracy переста

ет увеличиваться для валидационного набора данных. Это
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Рисунок 4.44 — Кривая обучения метрики Accuracy для

модели классификации типа RNN.

явление означает, что модель начинает переучиваться по

метрике Accuracy и обучение следует остановить. Данная

архитектура модели для классификации не позволяет повы

шать точность на этом наборе данных.

Отметим что из зависимости, отображенной на Рис.

4.45 видно, что значение перекрестной энтропии на валида

ционном наборе данных начинает не убывать в районе 37

итерации. То есть, немногим раньше, чем начинает дегради

ровать метрика Accuracy.

На основании изложенных выше методик было про

ведено обучение моделей классификации с различными

архитектурами и гиперпараметрами. Результаты обучения

приведены в таблице (Таб. 18).
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Рисунок 4.45 — Кривая функции потерь для модели

классификации типа RNN.

Лучшее значение метрики Accuracy на валидационном

наборе данных показала модель RNN со словарем из 23 ты

сяч слов и размерностью векторной модели текста равной

300. Отметим, что на тестовом наборе данных значение мет

рики Accuracy для данной модели составило 88%.

Полученная модель была использована для предсказа

ния тональности научных статей портала OnePetro.org [303].

Каждая научная статья разбивалась на фрагменты длин

ной 196 слов для оценки эмоциональной окраски. Затем

фрагменты статей собирались обратно для получения эмо

циональной карты всей статьи. Таким образом, можно было

определить фрагменты статьи, обладающие аномальными
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эмоциональными окрасками, такими как разочарование и

удовлетворенность.

Данное исследование не принимает в расчет семантику

текста, поэтому предмет эмоциональной окраски автома

тически не определялся. Выбранные фрагменты статьи

необходимо проанализировать с помощью эксперта. Но та

кой подход к аннотированию статьи позволил найти сложно

обнаруживаемые фрагменты. В Таблице 19 приведены при

меры эмоциональных фрагментов статей.

Так же автор разработал цветовое представление эмо

циональной окраски статей в зависимости от вероятности

отнесения фрагмента текста к положительной или отрица

тельной эмоциональной окраске.

На рисунке (Рис. 4.46) эмоциональность фрагментов

статей отображена в виде карты. Для каждой статьи на оси

X цветом отображена эмоциональность каждого фрагмента

последовательно по оси Y.

Научные статьи используют академическую лексику

и ожидать в них градус эмоций сравнимый с отзывами

на кинофильмы было бы наивно. Но современные концеп

ции обработки текста, основанные на анализе контекста,

позволяют выделять и классифицировать изменения эмоци

ональности достаточно точно для того, чтобы обрабатывать

даже научные статьи. Автор считает, что проведенное

исследование открывает возможности по созданию допол

нительных инструментов для аннотации и классификации

научных текстов.
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Рисунок 4.46 — Карта полярности эмоциональной окраски

статей 1696 статей. По оси x отложен порядковый номер

статьи, по оси y эмоциональная окраска фрагментов

статьи. На цветовой шкале отображена цифровая

характеристика эмоциональности: негативная (-1),

позитивная (+1).

4.10 Сравнение корпусов научных статей

Для экспериментального подтверждения предложен

ной методики T4C (3.20) авторами была выбрана коллекция

патентов [304]. Патент так же как и научная статья являет

ся слабо-структурированным документом. Патент обладает

следующими формализованными полями: название, описа

ние, автор, страна, дата. Для исследования были выбраны

9992 патента из Китая(CN) и 22502 из США (US). Для вы
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бора использовалось ключевое слово seism. Таким образом,

на входе было две коллекции документов по направлению

сейсмика.

Размерность словаря получившейся коллекции состав

ляет 16 млн единиц. В словарь входят биграмы. Пред

ставление текста в виде биграммной вероятностной модели

выбрано для более емкой передачи смыслов. Для умень

шения редко встречаемых слов были выбраны фильтры:

минимальная частота слова более 4 и максимальное коли

чество документов в которых встречается слово не более

40% от общего количества документов. После фильтрации

словарь составил 4 млн единиц.

Для проверки гипотезы о классификации нам нужно

вычислить точность с которой документ может быть от

несён к своей коллекции. Для этого авторы использовали

подход на основе "мешка слов"(Bag of Words, BoF). Для

частотного анализа была применена библиотека sklearn. В

качестве начальной оценки авторы применили классифи

катор на основе алгоритма Байеса [305]. Так как метки

для классификации представлены в коллекциях неравно

мерно, то при разделении набора данных на обучающий и

тестируемый была использована стратификация. Для подго

товки признаков (features) использовался конвеер (pipiline)

по трансформации текста в частоты и коэффициенты TF

IDF.

В результате обучения модель показала точность

(Accuracy) равную 97.5% на отложенной выборке с размером
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0.3 от всей выборки. Такая высокая точность классифика

ции означает, что каждый документ очень характерен для

своей коллекции. Китайский патент по составу текста опи

сания заявки принципиально отличается от Американского

патента.

Содержание патентов не должно повторяться со вре

менем. Суть научной разработки в том, чтобы предлагать

что-то новое. Поэтому в рамках методики T4C авторы

проверили насколько точно классифицируется патенты по

годам для двух коллекций. Распределение патентов по го

дам представлено на рисунке 4.47.

Рисунок 4.47 — Гистограмма распределения коллекции по

годам.

Для проверки гипотезы о миграции контента во време

ни был использован тот же конвеер. В результате патенты

сделанные до 2004 года отличаются от патентов сделанных

в 2010 году с точностью 85% (US) и 67% (CN).
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Следующим шагом была построена модальная темати

ческая модель. На рисунке 4.48 отображены качественные

характеристики (метрики Контраст и Чистота ядра тема

тик) обучения тематической модели, показывающие, что

сходимость достигнута:

Рисунок 4.48 — Метрики качества обучения тематической

модели.

В качестве модальностей были выбраны текст описа

ния, страна и год. Веса модальностей были подобраны в

соответствии с методикой, описанной в работе [233] и со

ставили 1:3:3. Количество тематик модели так же является

свободным параметром. С помощью методики, разработан

ной автором работах [306; 307] было определено, что для

данной коллекции достаточно 30 тематик.

На рисунке 4.49 представлена матрица θ, описыва

ющая распределения вероятностей в координатах "тема

тика–документ"для каждой страны.
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Рисунок 4.49 — Распределение "тематика–документ"для

обоих коллекций.

С помощью рисунка 4.49 авторы провели визуаль

ный анализ распределений "тематика–документ"(θ𝑡𝑑) для

различных тематик. Полосы на рисунке соответствуют те

матикам, которые имеют большие вероятности для многих

документов. Для Китайских патентов это тематики пред

ставленные следующими термами из матрицы Φ (Таблица

20.).

Для тематик Американских патентов нет таких ха

рактерных полос. Это означает, что выделенные тематики

распределены более равномерно. В таблице 21 показаны те

матики Американских патентов с высокими вероятностями.

Для дальнейших шагов эксперимента важно отметить,

что из пяти тематик, приведенных в таблицах 20 и 21, тема

тики sbj20 и sbj8 являются важными для обоих коллекций,

остальные тематики отличаются.
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Для более точного определения степени тематического

пересечения авторами в рамках методики T4C была рас

считана точность классификации патентов по матрице θ.

Значение метрики Accuracy было вычислено с помощью

метода RandomForest и получилось 65%. Оптимальные па

раметры метода RandomForest были подобраны с помощью

поиска по сетке (GridSearch) с осреднением по 5 прогонам

и составили: количество эстиматоров – 200, максимальная

глубина дерева – 5. Полученный результат согласуется с

визуальными наблюдениями матриц θ , сделанными на

основании рисунка 4.49. Действительно, из визуального на

блюдения видно, что распределение тематик по документам

для каждой из меток (CN,US) недостаточно различается,

чтобы точность классификации была высокой.

4.11 Классификация перевода статей на

английский язык на основании

мультимодальной тематической модели

Для проверки предложенной гипотезы авторы собра

ли двуязычный корпус из 242 статей на английском и 242

статей на русском с портала OnePetro.org международного

сообщества нефтегазовых инженеров (SPE). Соответствие

статей на разных языках установлено по индексу DOI.
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При создании словарей была применена лемматиза

ция и отброшены высоко и низко частотные слова. Размер

словарей для русского и английского корпуса подобран оди

наковый около 0.5 * 105 слов.

Обучение модели останавливалось при достижении по

логого характера изменений метрики перплексии

𝒫 = exp

(︂
− 1

𝑛

∑︁
𝑑∈𝐷

∑︁
𝑤∈𝑊

𝑛𝑑𝑤 ln
∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑

)︂
, (4.8)

характеризующей информационную энтропию моде

ли.
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Рисунок 4.50 — Зависимость метрики перплексия от

циклов обучения модели.

На рисунке 4.50 мы наблюдаем,что энтропия русско

го текста выше энтропии английского. Сравнение значений

Perplexity для разных языков находятся в согласии с резуль

татами, опубликованными в работе [308]. Метрика Perplexity

достаточно сильно зависит от редких слов в словаре.
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Для регуляризации были использованы подобранные в

работе [237] коэффициенты µ. После двенадцати итераций

обучения с последовательной регуляризацией полученная

матрица θ𝑑𝑡 представлена на рисунке 4.51.
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Рисунок 4.51 — Матрица значений θ𝑡𝑑 после обучения

модели.

На рисунке 4.51 мы видим по оси y тематики: 𝑠𝑏𝑗0−9

– основные и 𝑛𝑧0−1 – шумовые. За счет разнонаправленной

регуляризации пространство основных тематик разряжено,

а пространство шумовых тематик сглажено. Рассмотрим

примеры соответствий тематик для русского и английско

го корпусов в таблице 22.

Из таблицы 22 видно, что тематики на английском и

русском для многих 𝑡𝑖 полностью совпадают. Этот резуль

тат визуального анализа говорит о том, что тематическая

модель настроена на существующую зависимость в данных.

Но еще есть расхождения, которые надо анализировать.
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Рассмотрим плотность максимальных значений θ𝑡𝑑 для каж

дого документа, отображенную на рисунке 4.11:

Из рисунка 4.11 мы видим, что существует два ха

рактерных класса документов, которые можно разделить

по значению максимальной θ𝑡𝑑. Рассмотрим подробнее до

кументы, с диаметрально противоположными значениями

максимальной θ𝑡𝑑 : 0.4101 документ №214 и 0.9998 документ

№53.
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Рисунок 4.52 — Значения θ𝑡𝑑.

Из рисунка 4.11 видно, что документ №214 уклады

вается в одну тематику sbj6, а документ №53 распределён

по трём тематикам: sbj2,nz0 и nz1. Сравним веса термов

каждой из этих тематик, чтобы понять насколько они кор

релированы.

На рисунке 4.53 отображены десять наибольших зна

чений из матрицы φ𝑤𝑡 для тематик sbj6,sbj2,nz0 и nz1.

Вероятности термов для тематики sbj6 значительно выше,
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Рисунок 4.53 — Значенияφ𝑤𝑡 для двух разнотипных

документов.

чем для sbj2,nz0 и nz1. Это наблюдение свидетельствует о

различном характере переводов документов.

Таким образом, исследуемая коллекция содержит до

кументы двух разных типов, которые можно разделить

по характеру распределений в них тематик. Большинство

составляют документы, с содержащие одно значение θ𝑡𝑑
большее 0.95.
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4.12 Оценка оптимального количества

тематик в тематической модели

Для эксперимента был использован корпус научно

технических статей по темам, связанным с разработкой

нефе-газовых месторождений. Всего было выбрано 1695

статей на английском языке по 10 направлениям иссле

дований согласно рубрикатору. Создание словаря для

выбранного корпуса подробно описано в предыдущем иссле

довании автора [237]. Для построения тематической модели

была использована библиотека BigARTM, позволяющая

производить настройку тематической модели путём после

довательной регуляризации. Выбор и настройка параметров

регуляризации тематической модели сделаны автором в

предыдущем исследовании [237]. Для преобразования раз

ряженного пространства векторов слов, составляющих

тематики, была выбрана библиотека GloVe [273]. Для

получения визуального представления о виде плотного

представления тематик была сделана проекция на двумер

ное пространство с сохранением расстояний с помощью

библиотеки MDS [309]. Полученный таким образом вид

кластеров тематик представлен на рисунке 4.54.

На рисунке 4.54 различными маркерами выделены

двумерные проекции слов из тематик. Овалы сделаны для

того, чтобы подчеркнуть уверенную визуальную сгруппиро

ванность слов в тематиках.
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Рисунок 4.54 — Проекция плотного представления тематик

с сохранением расстояний.

На рисунке 4.55 представлены предварительные рас

чёты поведения основных метрик тематической модели,

настроенной в соответствии с предложенной авторами ме

тодикой, в зависимости от количества тем.

Как мы видим из рисунка 4.55, характер зависимо

стей носит монотонный характер и не позволяет определить

оптимальное количество тем. Измерения основных внут

ренних метрик сделаны для 1000 различных случайных
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Рисунок 4.55 — Зависимости основных внутренних метрик

качества тематической модели от количества тем.

порядков документов. По оси y отложено значение одно

го стандартного отклонения. Мы видим, что для метрики

Контраст ядра тем отклонения минимальны. Для метрик

Чистота ядра тем и Когерентность ядра тем большее

значения характеризуют лучшее качество тематической мо

дели. Характерной точкой можно считать количество тем

равное 12, когда кривые изменения метрики Чистота ядра

тем и Когерентность ядра тем пересекаются.
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Рассмотрим зависимости метрик Calinski-Harabaz

Index [310], Silhouette Coefficient [272], используемых для

валидации количества кластеров.

Рисунок 4.56 — Метрики валидации кластеров.

Как можно увидеть из рисунка 4.56 метрики Calinski

Harabaz Index и Silhouette Coefficient не дают возможности

определить оптимальное количество тем. С ростом количе

ства тем значения этих метрик уменьшаются, что говорит о

том, что с точки зрения этих метрик кластеры становятся

хуже. По-другому в зависимости от количества тем ведёт се

бя метрика cDBI, разработанная авторами и изображённая

на рисунке 4.57.

На рисунке 4.57 можно видеть явно выраженный мак

симум при количестве тематик равному 16. Алгоритм для

расчёта метрики cDBI основан на идеологии метрики Davies

Bouldin Index, предложенной в работе [269] и модифициро

ванной в работах [270; 271].
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Рисунок 4.57 — Метрика cDBI.

Algorithm 1: Алгоритм вычисления метрики

Cosine Davies Bouldin Index (cDBI) .
Result: 𝑐𝐷𝐵𝐼

𝑉 := 𝐺𝑙𝑜𝑉 𝑒(𝐴𝑅𝑇𝑀(𝑡𝑛,µ, (𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑠))

for 𝑡 ∈ 𝑊 : do

𝐶𝑡 :=
∑︀

𝑖∈𝑡 𝑉
(𝑖)
𝑡

𝐷𝑡 :=
1

dim 𝑡

∑︀
𝑖∈𝑡

𝐶𝑡·𝑉 (𝑖)
𝑡

|𝐶𝑡|·|𝑉 (𝑖)
𝑡 |

end

𝑐𝐷𝐵𝐼 := 1
dim𝑊

∑︀
𝑡∈𝑇

𝐷𝑡

𝐶𝑡

В приведённом выше Алгоритме 1 𝑇 обозначает коли

чество выбранных тем, а µ - это регуляризующие коэффици

енты. Таким образом, с помощью метрики cDBI возможно

найти оптимальное количество тем для коллекции докумен

тов.
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Таблица 5 — Динамические переменные модели

численности персонала
Название

перемен

ной

Обозна

чение
Формула

Общее

количество

сотрудни

ков

Total

Employees

RookieEmployees +

ExperiencedEmployees

Эффектив

ное

количество

сотрудни

ков

Effective

Workforce

ExperiencedEmployees +

RookieProductivityFraction *

RookieEmployees

Средняя

продуктив

ность

Average

Productivity

EffectiveWorkforce /

TotalEmployees

Устойчивая

доля

новичков

Steady

State

Rookie

Fraction

AdaptationTime * (

ExperiencedQuitFraction +

GrowthRate ) / ( 1 +

AdaptationTime * (

ExperiencedQuitFraction +

GrowthRate ) )

Скорость

увольнений

Total

Quit

Rate

RookieQuitRate +

ExperiencedQuitRate
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Таблица 6 — Формулы потоков модели численности

персонала.

Название потока Формула

Набор новичков
RookieHireRate = TotalQuitRate +

TotalEmployees * GrowthRate

Увольнение новичков
RookieQuitRate = RookieEmployees

* RookieQuitFraction

Адаптация новичков

в опытных

сотрудников

AdaptationRate = RookieEmployees

/ AdaptationTime

Увольнение опытных

сотрудников

ExperiencedQuitRate =

ExperiencedEmployees *

ExperiencedQuitFraction

Таблица 7 — Свободные параметры модели выполнения

заданий.

Название параметра
Обозначение

параметра

Значение

параметра

Стандартная рабочая

неделя

Standard

Workweek
40 часов

Целевая задержка

исполнения задания

Target Delivery

Delay
0.2 недель

Начальное время

выполнения задания

Initial Standard

Time Per Task

1 чело

век*час/задание

Минимальная задержка

выполнения задания

Minimum

Delivery Delay
0.05 недель
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Таблица 8 — Динамические переменные модели

выполнения заданий.
Название

переменной

Обозна

чение
Формула

Необходимое

количество

сотрудников

Desired

Workforce

DesiredCompletionRate *

StandardTimePerTask /

StandardWorkweek

Потенциальная

скорость

выполнения

заданий

Potential

Completion

Rate

EffectiveWorkforce *

Workweek / TimePerTask

Время

затраченное на

выполнение

задания

Time Per

Task

StandardTimePerTask *

EffectOfWorkPressureOnTimePerTask(

WorkPressure )

Требуемая

скорость

выполнения

заданий

Desired

Completion

Rate

ServiceBacklog /

TargetDeliveryDelay

Степень

нагрузки на

персонал

WorkPressure
DesiredWorkforce /

EffectiveWorkforce

Рабочая неделя Workweek

StandardWorkweek *

EffectOfWorkPressureOnWorkweek(

WorkPressure )
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Таблица 9 — Динамические переменные, объединяющие

модель численности персонала и модель выполнения

заданий.
Название

перемен

ной

Обо

зна

чение

Описание действия

Эффектив

ное

количество

сотрудников

Effective

Workforce

Вычисляется в модели численности

персонала для модели выполнения

заданий. Описывает количество

сотрудников для выполнения

заданий.

Рабочая

неделя
Workweek

Вычисляется в модели выполнения

заданий для модели численности

персонала. Описывает количество

часов требуемых для выполнения

поступающих заданий.
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Таблица 10 — Оптимальные значения параметров

Название параметра
Значение

параметра

Количество сотрудников в организационной

среде (𝑁𝑜)
136

Скорость появления новых сотрудников

(𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤)

1 сотрудник

в неделю

Скорость увольнения сотрудников

(𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑓𝑖𝑟𝑒)

1 сотрудник

в месяц

Максимальное количество компетенций у

сотрудника (𝐶𝑚𝑎𝑥𝑒𝑚𝑝)
4

Максимальное количество компетенций

необходимых для достижения цели

(𝐶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝑏)

5

Таблица 11 — Размеры связанных компонент графа

соавторств по годам нарастающим итогом.
Год Размеры связанных компонент Доля малых компонент

2017 556, 8, 8, 8, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 15%

2016 367, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 23%

2015 89, 22, 21, 15, 12, 12, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2 63%

2014 46, 18, 15, 12, 12, 10, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2 74%

2013 23, 15, 12, 11, 10, 8, 8, 7, 5, 4, 4, 4, 2, 2, 2 80%

2012 15, 14, 12, 11, 8, 8, 7, 4, 4, 4 83%

2010 12, 9, 8, 8, 4, 3 73%

2008 12, 8, 7, 3 60%
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Таблица 12 — Сравнение классификаторов по метрике

ROC AUC.

Модель ROC AUC

KNeighborsClassifier 0.66

RidgeClassifier 0.73

RandomForestClassifier 0.72

SVM 0.70

Multi-layer perceptron 0.75

Таблица 13 — Отчет о выполнении прогноза авторства на

2018 г.

precision recall f1-score support

not author 0.80 0.98 0.88 66

author 0.80 0.20 0.32 20

Avg / Total 0.80 0.80 0.75 86

Таблица 14 — Фрагмент матрицы Φ для терминов с

максимальными вероятностями.
Тема1 Тема2 Тема3 Тема4 Тема5 Тема6

электронный ЭЦН сдвиг почва нефтегазоносность ингибитор

знание УЭЦН сигнал добавка свод разлом

автоматизация сероводород окисление композиция компания деформация

интегрировать фациальный разрушение знание впадина трещиноватость

пользователь гамма деформация агрегат сепарация исследовательский

архив доломит реологический загрязнение миграция известняк

хранение замер песчаный ПЗП прогнозный порода

доступ депрессия осадки надежность активность политехнический

подразделение агент капиллярный камень филиал штанга

платформа каротаж сечение окисление цемент приемистость
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Таблица 15 — Top10 терминов, образующих тематики до

регуляризации.
Топик sbj0 sbj1 sbj2 sbj3 sbj4 sbj5 sbj6 sbj7

Терм1 liquid sand stress injection corrosion casing injection safety

Терм2 equation shale fractures history nace mud recovery management

Терм3 velocity porosity hydraulic matrix samples cement steam risk

Терм4 pipe logging fracturing optimization concentration hole viscosity assessment

Терм5 experimental pore proppant recovery acid tubing core human

Терм6 eq samples shale porosity treatment string heavy health

Терм7 coefficient core stage linear steel drill injected company

Терм8 multiphase log treatment matching ph bit polymer team

Терм9 equations sample conductivity match inhibitor completion flooding equipment

Терм10 mass logs stimulation cumulative chemical mpd solvent environmental

Таблица 16 — Top10 терминов, образующихосновные

тематики после применения обучения с регуляризацией.
Топик sbj0 sbj1 sbj2 sbj3 sbj4 sbj5 sbj6 sbj7

Терм1 liquid shale fracturing injection corrosion casing recovery safety

Терм2 pipeline porosity proppant fractures nace cement injection management

Терм3 pipe logging hydraulic shale concentration mud steam risk

Терм4 velocity sand stress matrix samples hole core human

Терм5 multiphase pore fractures hydraulic inhibitor mpd viscosity health

Терм6 slug samples stage recovery acid bit flooding business

Терм7 friction core shale fractured ph drill solvent assessment

Терм8 bhr spwla treatment bakken steel string heavy training

Терм9 group clay conductivity porosity houston pipe saturation company

Терм10 holdup symposium stages unconventional iron liner surfactant activities
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Таблица 17 — Top10 терминов, образующих шумовые

тематики до и послеприменения обучения с

регуляризацией.

До регуляризации После регуляризации

nz0 nz1 nz0 nz1

pump wave pump stress

pipeline seismic sand equation

esp seg completion seismic

power frequency injection wave

subsea velocity tubing velocity

operating waves equipment numerical

lift amplitude operating x

equipment x downhole pore

installation elastic power our

liquid offshore esp direction
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Таблица 18 — Результаты обучения моделей

классификации с различными гиперпараметрами.
Архи

текту

ра

моде

ли

Количе

ство

парамет

ров,

тыс.

Длин

на

фраг

мента

текста

Размерность

векторного

простран

ства

текста

Сло

варь,

количе

ство

слов

Точ

ность

вали

да

ции

CNN+RNN63 128 100 2 300 0,85

CNN+RNN63 196 100 2 300 0,87

CNN+RNN63 196 100 23 400 0,86

RNN 69 128 100 2 300 0,87

RNN 722 196 300 23 400 0,88

RNN 81 128 100 47 969 0,85

RNN-2 161 128 100 2 300 0,86

RNN-2 161 196 100 2 300 0,87

RNN-2 1 443 196 300 23 000 0,87

RNN-2 1 443 196 300 248 739 0,85

RNN-2 1 443 80 300 248 739 0,85
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Таблица 19 — Выявленные эмоциональные фрагменты

статей.
the results from pilot tests which were using as injectant are

disappointing and the results from pilot tests which were using

natural gases are encouraging

to sum up diffusion mechanism for in pilot tests had not been

well recognized which in turn did not enhance oil production

rate in those wells

the outstanding result from this study

using the other forward model result dramatically bad

Таблица 20 — Тематики Китайских патентов с высокими

вероятностями.
nz1 sbj26 sbj20 sbj22 sbj8

earthquake polymer spring wave user

model fiber plate phase communication

implementation resin mass vibration network

steel weight axis response node

carry layer tube mass module

utility composition vibration transducer sensor

plate temperature contact detector computer
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Таблица 21 — Тематики Американских патентов с

высокими вероятностями.
sbj6 sbj25 sbj3 sbj20 sbj8

member trace output spring user

panel seismic_data input plate communication

plate receiver filter mass network

assembly velocity circuit axis node

frame survey digital tube module

building reflection pulse vibration sensor

structural equation block contact computer
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Таблица 22 — Таблица с тематиками из матриц φ𝑟𝑢𝑠
𝑤𝑡 и φ𝑒𝑛𝑔

𝑤𝑡 .
sbj0:RU реакция, колонна, приток, насос, раствор, обсадный, концентрация

sbj0:EN reaction, casing, pump, logging, log, mixture, string

sbj1:RU долото, управление, дкс, наземный, интегрировать, мощность, пара

sbj1:EN bit, steam, network, integrated, bcs, run, risk

sbj2:RU трещина, грп, ячейка, приток, буровой, сетка, раствор

sbj2:EN fracture, grid, equation, horizontal well, hydraulic, liner, boundary

sbj3:RU трещина, напряжение, грп, модуль, геомех-cкий, упругий, трещиноватость

sbj3:EN fracture, stress, medium, hydraulic, elastic, geomechanical, fracturing

sbj4:RU приток, колонна, установка, оборудование, заканчивание, песок, труба

sbj4:EN sand, esp, completion, inflow, pump, failure, tubing

sbj5:RU кислотный, воздействие, отложение, кислота, залежь, разрез, карбонатный

sbj5:EN acid, treatment, stimulation, carbonate, acid treatment, pilot, seismic

sbj6:RU грп, трещина, микросейсмический, мгрп, проппант, порт, гнкт

sbj6:EN fracturing, fracture, hydraulic, hydraulic fracturing, proppant, microseismic, port

sbj7:RU потеря, интегрировать, сбор, расход, управление, нагнетательный, ппд

sbj7:EN pipeline, integrated, flow rate, condensate, unit, gathering, reservoir pressure

sbj8:RU раствор, буровой, колонна, буровой раствор, геомех-cкий, строит-во, риск

sbj8:EN mud, casing, geomechanical, risk, weight, history, stress

sbj9:RU неопред-сть, оторочка, рабочий, залежь, адаптация, конденсат, вытеснение

sbj9:EN uncertainty, composition, history, condensate, mineral, sample, assessment

nz0:RU образец, керн, эксперимент, раствор, частица, фильтрация, заводнение

nz0:EN sample, core, cement, experiment, filtration, pore, strength

nz1:RU образец, керн, карбонатный, пора, смачиваемость, гис, поровый

nz1:EN pore, core, sample, carbonate, logging, wettability, space
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Глава 5. Выводы

В последние годы вопрос о том, по какой траекто

рии происходит развитие нефтегазового комплекса, как и

всей энергетической системы, приобретает все больший ин

терес, как со стороны экспертов, так и со стороны широкой

общественности [311; 312]. Этому способствует несколько

факторов.

– Во-первых, темпы экономического развития

приводят к значительному росту мирового

энергопотребления. Как отмечается в докладе

Аналитического Центра при Правительстве РФ

, значительный рост потребления энергоресурсов

происходит за счёт развивающихся стран, преиму

щественно Азиатско-тихоокеанского региона, в то

время как в развитых странах объем выработки

электроэнергии стабилен, а динамика потребления

схожа с тенденциями общеэкономических приростов

и спадов.

– Во-вторых, наблюдается изменение структуры

запасов углеводородов. Как отмечается в «Энерге

тической стратегии России на период до 2035 года»

(сформулированной в 2015 году), отечественная

нефтяная отрасль сталкивается с такой проблемой,

как «увеличение себестоимости добычи вследствие

преобладания труднодоступных запасов нефти (да



354

лее по тексту ТРиЗ) и большой выработанности

действующих месторождений, что усложняет удер

жание достигнутых уровней добычи нефти». При

этом одной из задач, ставящейся перед нефтяным

сектором, является освоение ТРиЗ в объёмах до

17% от общей добычи, которая может быть решена

путём развития добывающих технологий.

– Наконец, в-третьих, всё большую роль в энергети

ческом секторе играют источники возобновляемой

энергии (т.н. ВИЭ), что сказывается на структу

ре энергетических рынков . Эксперты, политики

и граждане всё больше озабочены экологическими

и климатическими вызовами, что свидетельствует

о необходимости диверсификации энергоносителей.

Дополнительно стоит отметить негативное влияние

внешних экономических и политических ограниче

ний на сырьевой сектор российской экономики.

Таким образом, энергетическая сфера находится в

процессе постоянной трансформации [190], а одним из важ

ных вопросов повестки дня нефтяного сообщества является

оптимизация методов геологоразведки [313], добычи и ис

пользования энергоносителей.

Анализировать, по какой траектории движется измене

ние научно-технических и технологических процессов неф

тедобычи, можно несколькими способами [314]. Наиболее

очевидным видится опрос экспертов, специализирующихся

на вопросах добычи.
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Методы экспертных опросов (также называемые

методами экспертных оценок) широко используются в

различных исследованиях, в которых невозможны или труд

нодоступны другие формы исследований ввиду отсутствия

объективных данных. Таким образом реализуется подавля

ющее большинство форсайт-исследований. К достоинствам

экспертного опроса можно отнести их относительную про

стоту и доступность, а также возможность применения в

случае отсутствия информации об изучаемом явлении.

В то же время очевидным недостатком экспертного

опроса являются возможный субъективизм и ограничен

ность экспертов, их приверженность определенной точке

зрения. Как отмечается в работе Бахтина с соавторами

[311], в течение последних лет объёмы экспертно-анали

тической и научной литературы, а также информации в

целом, стремительно растут (по некоторым оценкам объё

мы информации удваиваются каждые два года), так что

задача получения, фильтрации, переработки и рефлексив

ного восприятия всей информации становится фактически

невозможной. При этом эксперту необходимо развиваться и

совершенствоваться в различных содержательных направ

лениях, что требует ещё больших трудовых и временных

инвестиций. Это свидетельствует о необходимости разра

ботки и формирования дополнительной обратной связи, ко

торая призвана помочь экспертному и профессиональному

сообществу анализировать огромные объемы информации и



356

выделять из нее наиболее релевантные аспекты, в частности

– выявлять технологические тренды.

С развитием автоматизированных методов обработ

ки неструктурированных данных, в частности текстовых

данных, популярность набирает тематическое моделирова

ние научных текстов [107]. Как было продемонстрировано

в работе Блея и Лафферти, тематическое моделирование

оказывается перспективным инструментов отслеживания

трендов в таких научных направлениях, как ядерная фи

зика и нейронауки [315], технологии агропромышленного

комплекса [311] и так далее. Изучение автоматически выде

ленных тематик во временной перспективе иллюстрирует

изменение интереса научного сообщества к различным

объектам и предметам исследования. Достоинством это

го метода является возможность автоматизированной

обработки огромных массивов информации и выявления

латентных (скрытых) тематик текстов. При этом тема

тическое моделирование нельзя назвать исключительно

автоматизированным методом, так как полученные в ре

зультате машинной классификации тематики в дальнейшем

должны быть вручную просмотрены и проработаны экспер

тами-специалистами предметной области. Таким образом,

тематическое моделирование может рассматриваться как

метод, заключающий в себе достоинства и автоматизиро

ванной обработки текста, и экспертной оценки. Реализация

подобного метода в приложении к различным содержатель

ным задачам позволит сформировать диалог между наукой
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и стратегией на принципиально новом уровне. Тематическое

моделирование позволяет оперативно обрабатывать значи

тельные объемы текстов для сужения найденных понятий

до небольших значимых фрагментов текста - топиков. Каж

дый топик представляется набором слов и от качества этого

представления зависит возможная интерпретация.

Автор показал результативность подхода к улучшению

интерпретируемости тематик на основе последовательной

регуляризации.

Примененные методы управление отношением «плот

ность-разрежённость» открывают возможности настройки

модели на предметную область текстов. Автор показал

принципы создания и настройки модели тематик, которые

позволяют вести интеллектуальный поиск (разведку) высо

ко сфокусированныхисточников знаний.

Кластеризация топиков была проверена с помощью

двух методов для векторизации слов (FastText, GloVe) и

двух методов для уменьшения размерности векторного про

странства (TSNE, MDS). Результаты представлены в виде

диаграмм и уверено показывают наличие кластеров.

Подход к анализу текстовой информации на осно

ве моделирования тематик теперь широко используется

во внутренних процессах компании ООО «Газпромнефть

НТЦ» для оптимизации процессов управления знаниями,

выявления наиболее перспективных направлений исследо

ваний и поиска opinion leaders в определенных научных

направлениях.
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Важно отметить, что выбранный автором метод пока

зал высокую скорость анализа, что делает его возможным

для применения в онлайновых процессах поиска. Например,

на сайте издательства в качестве средства улучшающего

поиск и дающего рекомендации читателям по статьям со

схожей тематикой.

Также следует отметить, что разработанная методика

может быть в дальнейшем усовершенствована и адапти

рована для анализа существенно больших массивов ди

намических данных и выделения ключевых направлений

технологического развития как в более широких, так и в

более узких областях.

Существующие прогнозы научно-технического разви

тия (с том числе форсайт-прогнозы) в большинстве своем

экстраполируют существующие тренды на долгосрочную

перспективу. Таким образом, большой интерес приобретают

работы, в которых становится возможным выявление новых

технологических направлений, способных существенно ви

доизменить структуру рынков.

Сами по себе отдельные технологии не следует рас

сматривать как оторванные и изолированные друг от друга

инициативы. В действительности многие технологические

направления развиваются параллельно, что является ре

зультатом венчурной политики, технологического развития

и других сопутствующих факторов.

Ввиду этого важным направлениям анализа техноло

гических трендов выглядит изучение коэволюции развития
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сразу нескольких технологий [23]. Именно изучение сово

купности научно-технических инициатив позволит содер

жательно проанализировать направление технологического

развития.

В разделе 4.2 автором представлен новый взгляд на

процесс публикации научных статей. Определены показа

тели продуктивности и стратегии управления продуктивно

стью процесса публикаций.

Организационная среда должна служить инструмен

том для повышения эффективности основных производ

ственных процессов. Признание научно-исследовательской

организацией того факта, что публикация научных статей

является одним из основных производственных процессов

означает, что необходимо создавать специальные подраз

деления, нацеленные на поддержку эффективности этого

процесса. Мерой зрелости процесса служит степень разде

ления труда его участников. Учёный должен заниматься

своими прямыми обязанностями - исследованиями и не обя

зан вникать в детали процессов оформления командировок,

эргономичности презентаций и тонкостей общения с изда

телями и т.п.

Автором разработана ролевая модель, которая поз

волит разгрузить учёных от формальных трудозатрат по

публикации результатов исследований и в некоторых случа

ях избежать появления «гостевых» соавторов.

Из-за ограничения по объёму публикаций в выпуске

издателя организациям необходимо расширять список изда
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тельств, в которых публикуются их исследователи, чтобы

поддерживать темп роста количества опубликованных ста

тей.

Показатель продуктивности выражающий долю от

вергнутых издательством статей является важной харак

теристикой процесса публикации результатов исследований

не только на организационном, но и на отраслевом уровне.

Возможность анализа этого показателя позволяет оценить

достаточность ёмкости рынка научных издательств и сте

пень конкуренции за публикацию в изданиях с высоким

импакт-фактором.

В разделе 4.5 автором обобщена и проработана форма

лизация процесса самоорганизации команд для достижения

определённой цели – написания научных статей. В исследо

вании разработан детальный алгоритм образования графа

соавторств широко используемого в различных исследовани

ях. Сформулированы основные теоретические утверждения,

даны определения укомплектованности команды и несо

стоявшейся научной статьи. Сформулирована гипотеза

(Гипотеза 3.10.3) об инвариантность графа соавторства от

носительно введения Scrum ролей в процесс написания ста

тей. В результате проведённого автором оптимизационного

эксперимента найдены оптимальные значения параметров

для построенной модели написания статей. По результатам,

сделанным на оптимизированной модели соавторства раз

работанной автором, эффект от введения гибких методик
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(Scrum) в процесс написания научных статей небольшими

командами соавторов состоит в следующем:

– Среднее время написания научной статьи (𝑇𝑝𝑢𝑏) не

изменяется

– Средняя доля несостоявшихся научных статьей

(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏) уменьшается

Общее влияние Scrum на процесс написания научных

статей командой соавторов является положительным. То,

что 𝑇𝑝𝑢𝑏 не изменяется может служить экспериментальным

подтверждением Гипотезы 3.10.3.

Продуктивность команд, образованных по комплемен

тарному принципу, становится выше от применения гибких

методик и Scrum, в частности.

В эксперименте описанном в разделе 4.9 подтверждена

гипотеза о возможности выделения эмоционально-окрашен

ных фрагментов текста из научных статей. Научные статьи

используют академическую лексику и ожидать в них гра

дус эмоций сравнимый с отзывами на кинофильмы было

бы наивно. Но современные концепции обработки текста,

основанные на анализе контексте, позволяют выделять и

классифицировать изменения эмоциональности достаточно

точно для того, чтобы обрабатывать даже научные статьи.

Автор считает, что проведённое исследование открывает

возможности по созданию дополнительных инструментов

для аннотации и классификации научных текстов.

Наилучшее оценку по качеству выделения эмоциональ

но окрашенных фрагментов текста показали рекуррентные
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нейронные сети. Точность по метрике Accuracy для них со

ставила 88%. Важно отметить, что по скорости обучения

рекуррентные сети существенно проигрывают свёрточным

сетям. Автор видит объяснение разности в производитель

ности в том, что для обучения сверточных нейронных

сетей возможна более высокая степень параллельных вы

числений. Тогда как для рекуррентных нейронных сетей

необходимо поддерживать последовательность предыдущих

состояний нейронов.

В дальнейших исследованиях автор планирует иссле

довать применимость эмоционально окрашенных фрагмен

тов текста для задач классификации текстов в качестве

признаков. Так же на взгляд авторов, научный интерес

представляет анализ синтаксиса эмоционально окрашенных

фрагментов текста.

В эксперименте описанном в разделе 4.6.1 проведён

анализ динамики графа соавторства для одной организации

на основании публичных данных о публикациях. Основ

ным аналитическим инструментом был выбран двудольный

граф соавторства, методически обоснованный автором в раз

деле 3.9.

В работе применён много компонентный подход к

прогнозированию изменению свойств графа соавторства.

Анализ малых связанных компонент позволил выявить их

долю в ежегодном увеличении количества авторов. Отме

тим, что доля малых компонент в рассматриваемом графе



363

соавторства уменьшается со временем, что является струк

турным ограничением роста рассматриваемой организации.

В графе соавторства за 2016 год обнаружен «Эффект

локтя» - резкое усложнение характера роста графа соавтор

ства по годам. Автором сделан прямой прогноз роста на

основании тренда роста авторов по годам и уточненный про

гноз роста графа соавторства на основе моделирования с

помощью методов машинного обучения.

Проведённое сравнение точности классификаторов

определило классификатор на основе нейронной сети как

наиболее точный для данной задачи.

Прогноз, сделанный на основе модели, показал резуль

тат (467) существенно меньший чем результат на основе

тренда (585).

В результате проведённого исследования автор сделал

вывод о наличии в структуре графа соавторств важной

информации о развитии графа соавторств, которая опре

деляет прогноз роста. Что позволяет определить значимые

признаки образования новых коллабораций, а также регрес

сионного предсказания новых связей между уже сформиро

вавшимися исследовательскими коллективами.

Использование методов векторизации графовых мо

делей в комбинации с извлечением признаков позволит

улучшить точность предсказания появления новых связей,

а также качественно измерить публикационную активность

на основе публично доступных метрик журналов и конфе

ренций .
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Так же автором предложен метод выделения направ

лений научных исследований на основе графа соавторства.

Содержательно предложенный метод относится к top-down

алгоритмам кластеризации. В качестве критерия выделения

кластеров выбрана метрика Betweenness centrality.

В качестве критерия проверки качества кластеров

выбрана метрика близости членов кластера и метрика уда

лённости различных кластеров на основе тематик научных

статей, входящих в граф соавторства.

Результатом применения предложенного метода явля

ется укрупненное виденье научных направления развития

организации, сделанное на основе публичных данных о пуб

ликационной активности сотрудников.

Разработанный автором метод выделения направле

ний научных исследований на основе графа соавторства

опробован на Научно-техническом центра ГазпромНефть.

В результате выделены 16 кластеров, характеризующих

деятельность организации. Важными особенностями разра

ботанного метода выделения направлений научных исследо

ваний на основе графа соавторства являются следующие:

– Рекурсивность алгоритма позволяет работать с гра

фами различных порядков.

– «Жадный» алгоритм определения качества кла

стеров позволяет корректировать оптимизацию на

каждом шаге.

– Применение двудольного построения графа соавтор

ства позволяет анализировать различные проекции.



365

– Работа на основании публичных данных даёт широ

кие возможности для применения в бизнес разведке.

Новизна предложенного автором метода выделения

направлений научных исследований на основе графа соав

торства состоит в использовании двудольного построения

графа соавторства и в динамической модели кластеризации,

использующей структурные метрики графа соавторства и

метрики близости текстов научных статей.

Автор создал действующие модели движения персо

нала в организации и модель выполнения заданий. На

основе взаимодействия этих моделей автор построил модель

продуктивности, которая, отражает для научно-исследова

тельской организации изменения ИК. Экспериментальные

результаты представлены в разделе 4.3.

Согласно мнению многих исследователей ИК сложно

измерить. Предложенный автором драйвер ИК в виде произ

водительности научно-исследовательской организации име

ет самостоятельную ценность и характеризует ИК, как

комплексный показатель организации.

Автор построил зависимости ИК от различных времён

адаптации новичков и различной сложности поступающих

заданий, показали асимптотическое поведение ИК. Что

позволяет моделировать ситуации разных видов задач,

особенностей организации (текучесть, скорость адаптации,

сложность задач и пр).

В исследовании проанализировано как на ИК влияет

нагрузка на персонал. Показано как со временем уменьшает
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ся продуктивность при высоких нагрузках и необходимости

работать дольше 40 часов в неделю. Автором смоделирован

эффекты «выгорания» и «усталости» персонала от длитель

ной высокой нагрузки.

Результаты, полученные в исследовании, обладают

научной новизной и практической ценностью, дают возмож

ность детального исследования и моделирования динамики

продуктивности.

Созданная автором и описанная в разделе 4.4 част

ная модель M𝐺𝑃𝑁 организации оправдала себя как метод

исследования социальных явлений и процессов организации

посредством их воспроизведения в менее сложных формах

и проведения необходимых операций с полученными таким

образом аналогами реальных процессов в организационной

среде.

Формальная математическая модель MΩ организации

дает ответы на вопросы о ключевых компонентах деятель

ности по написанию и публикации научных статей.

Выбранный автором метод создания частной модели

M𝐺𝑃𝑁 показал результаты согласующиеся с эмпирическим

исследованием публикаций конкретной научно-исследова

тельской организации.

Был проведен эксперимент по многоагентному симули

рованию, в котором в качестве агентов выступали научные

сотрудники лабораторий, взаимодействующие друг с дру

гом и производящие в качестве результата своей работы

научные статьи. Создана частная модель M𝐺𝑃𝑁 путем
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калибровки на данных НТЦ «Газпромнефть». В работе ис

пользовано программное обеспечение Anylogic.

На основании созданной частной модели автор пришел

к необходимости дальнейшего изучения чувствительности

от следующих свободных параметров:

1. Максимальное количество соавторов

2. Среднее количество соавторов в статьях

3. Распределение количества соавторов

4. Количество статей в год на одного сотрудника

Полученные в результате симуляционного эксперимен

та результаты согласуются с эмпирическими наблюдениями.

Исходя из этого, автором сделан вывод о том, что работа

исследователей может быть смоделирована с использовани

ем агентного подхода. Решение подобной задачи является

важным шагом на пути к идентификации механизмов

коллективной работы и формирования коллективного нау

коемкого продукта.

Процессы контроля качества и управления содержа

нием научного журнала представляют важное направление

деятельности для редакционных коллегий. Существует мно

жество факторов, влияющих на контент научного журнала.

Автор в работе выделены факторы жизненного цикла и фак

торы научной экосистемы.

Предложенная авторами методика T4C является удоб

ным подручным инструментом для выявления глубинных

свойств коллекций текстов. Отличительная особенность ме
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тодики T4C состоит в том, что она позволяет сравнивать

коллекции текстов [316].

Для проверки методики T4C авторами был выбран

экспериментальный подход. Минимально необходимые ана

литические выкладки сделаны авторами в разделе опи

сывающем методику T4C. В настоящей работе авторами

приведено экспериментальное подтверждение методики в

части гипотезы о классификации и модальной тематической

модели. Метрики, связанные с авторами в данном экспери

менте не вычислялись.

Патенты являются хорошим аналогом научных ста

тей, имеют четкую временную динамику и языковые особен

ности. А в смысле временной миграции контента должны

вести себя лучше научных статей. Кроме того, в результате

эксперимента было выяснено, что тексты заявок на патен

ты содержат культурные особенности.

В результате применения T4C к коллекции слабо

структурированных текстов были получены следующие ре

зультаты:

1. Гипотеза о классификации подтверждена с точ

ностью 97.5%. Китайский (Американский) патент

может быть идентифицирован с указанной точ

ностью на основании текста описания. Анализ

величин коэффициентов модели позволяет сделать

заключение о характерных особенностях описаний.

Американские патенты содержат больше карти

нок, что отражает визуальную национальную
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особенность. Китайские патенты содержат боль

ше шумовых тематик (опечаток, редких идиом,

устаревших оборотов).

2. Тематическая однородность оценена визуально, с

помощью карт "тематика–документ"для выборки

Американских и Китайских патентов.

3. Метрика тематической чистоты (Purity) 4.48 пока

зывает, что разработанная авторами последователь

ность регуляризации позволяет выделять шумовые

и основные тематики.

4. Классификация коллекций тематик по странам

(CN,US) позволяет достичь точности 60%, что на

ходится в согласии с визуальной оценкой.

5. Корреляции между патентами из разных лет (2010

vs. <2004) составляют 85% и 67% для Амери

канских и Китайских патентов, соответственно.

Данный факт показывает эволюцию патентных

заявок во времени. И может качественно характе

ризовать скорость изменений.

6. Визуальная оценка слов с наибольшим весом из раз

ных лет согласуется с вычисленными значениями

корреляции.

На основании проведённого эксперимента автор сде

лал следующие качественные выводы и наблюдения:

– Обучение модели с весами модальностей (1:3:3) поз

воляет сделать заключение о характерных научных

направлениях для каждой страны.
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– Для Китая наибольшую значимость имеют патенты

направленные на изучение землетрясений .

– В то время как для Америки патентование в области

сейсмики идёт более равномерно по всем тематикам.

Автор исследовал структурные отличия научных ста

тей, возникающие при переводе с русского на английский.

Для своих исследований автор использовал методику мо

дального тематического моделирования. В собранной кол

лекции каждый документ был представлен двумя модами,

на английском и русском языках. В результате построения

тематической модели были получены бимодальные матри

цы Φ и Θ. Анализ матрицы Φ показал, что тематики

разделились по степени соответствия между русскими и

английскими терминами при рассмотрении слов в порядке

убывания вероятности. Для 90% тематик английские сло

ва полностью соответствовали русским. Анализ матрицы Θ

показал, что для 99% документов существует тематика со

значением больше 0.95. Таким образом большинство доку

ментов являются монотематичными. И это большинство не

зависит от языка документа.

Особенностью данного исследования является количе

ство документов - 484 документа, по 242 на каждом языке.

Размер общего словаря составил после удаления высокоча

стотных и редких слов 105 термов для биграмной модели.

Выбор такого корпуса документов обусловлен тематиче

ской сфокусированностью. Все статьи согласно рубрикатору

сосредоточены на одном научном направлении: гидродина
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мический разрыв пласта. Новизна данного исследования

заключается в распространении стратегий аддитивной регу

ляризации тематической модели в направлении машинного

перевода.

Проделанная авторами работа позволяет с уверенно

стью сказать, что разработанная методика T4C может быть

успешна применена для решения бизнес задач по сравнению

коллекций слабо структурированных текстов.

Автором исследован двуязычный корпус документов.

Основная цель исследования состояла в выделении особен

ностей перевода, которые по гипотезе авторов состояли в

разных подходах к переводам текстов с русского на англий

ский. В случае использования автором для перевода средств

СМП соответствие между английскими и русскими словами

в тематиках должно быть более точным, чем при авторском

переводе.

Высказанная автором гипотеза была подтверждена

проведенным экспериментом: Переводная статья написана

на «русском английском» языке может быть точно иденти

фицирована на основе тематической модели.

В исследовании обнаружена кластеризация тематик

аддитивной мультимодальной модели для корпуса двуязыч

ных документов. Документы c типом перевода «русский

английский» отличимы по значениям φ𝑤𝑡 и θ𝑡𝑑 от докумен

тов с более творческим подходом к переводу.

Методика, предложенная автором в данной ста

тье, подтверждает возможности использования стратегий
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регуляризации тематических моделей для получения

компактных представлений тематик, подчеркивающих

определенные характеристики исследуемой коллекции до

кументов.

Полученный автором результат может быть использо

ван для автоматизированного определения качества перево

да научных текстов.

Автором исследован вопрос выбора оптимального ко

личества тематик для построения тематической модели для

заданного корпуса текстов. Результатом данного исследова

ния стала методика, позволяющая определить оптимальное

количество тематик для небольшого корпуса однородных

англоязычных документов.

Важным методическим приёмом автора является под

готовка тематической модели с помощью последовательной

регуляризации. При формировании коллекции текстов были

заданы условия, ограничивающие число тематик научных

статей согласно тематическому рубрикатору до 10. Суть экс

перимента состояла в том, чтобы подтвердить выбранное

число тематик с помощью оптимизационного подхода на

основе разработанной авторами метрики качества темати

ческой модели — cDBI. В результате эксперимент показал,

что максимальное значение метрики cDBI достигается при

количестве тем равному 16. Данный результат получен при

много прогонном обучении модели, чтобы исключить эф

фект зависимости от порядка документов в коллекции.
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Результаты исследования

1. Автором представлен новый взгляд на процесс пуб

ликации научных статей. Определены показатели

продуктивности и стратегии управления продуктив

ностью процесса публикаций.

2. Автором обобщена и проработана формализация

процесса самоорганизации команд для достижения

определённой цели – написания научных статей.

3. В исследовании разработан детальный алгоритм

образования соавторств, широко используемого в

различных исследованиях.

4. Сформулированы основные теоретические утвер

ждения, даны определения укомплектованности

команды и несостоявшейся научной статьи.

5. Сформулирована и подтверждена гипотеза об инва

риантности графа соавторства относительно введе

ния Scrum ролей в процесс написания статей.

6. В результате проведённого автором оптимизацион

ного эксперимента найдены оптимальные значения

параметров для построенной модели написания ста

тей.

По результатам, сделанным на оптимизированной

модели соавторства, разработанной автором, эф

фект от введения гибких методик (Scrum) в процесс
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написания научных статей небольшими командами

соавторов состоит в следующем:

– Среднее время написания научной статьи

(𝑇𝑝𝑢𝑏) не изменяется

– Средняя доля несостоявшихся научных ста

тьей (𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏) уменьшается

Общее влияние Scrum на процесс написания

научных статей командой соавторов является по

ложительным. Экспериментально подтверждена

гипотеза автора о том, введение ролей Scrum в

процесс соавторства не изменяет вид графа соав

торства.

Продуктивность команд, образованных по компле

ментарному принципу, становится выше в резуль

тате применения гибких методик и, в частности,

Scrum.

7. Подтверждена гипотеза о возможности машинного

выделения эмоционально-окрашенных фрагментов

текста из научных статей. Научные статьи исполь

зуют академическую лексику и ожидать в них

градус эмоций, сравнимый с отзывами на кинофиль

мы, было бы наивно. Но современные концепции

обработки текста, основанные на анализе контекста,

позволяют выделять и классифицировать измене

ния эмоциональности;этого достаточно для того,

чтобы обрабатывать даже научные статьи.
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8. Автор показал, что проведённое исследование от

крывает возможности по созданию дополнительных

инструментов для аннотации и классификации на

учных текстов.

9. Автором проведён анализ динамики графа со

авторства для одной организации на основании

публичных данных о публикациях. Основным ана

литическим инструментом был выбран двудольный

граф соавторства, методически обоснованный авто

ром.

10. В работе применён многокомпонентный подход к

прогнозированию изменения свойств графа соав

торства. Анализ малых связанных компонентов

позволил выявить их долю в ежегодном увеличе

нии количества авторов. Отметим, что доля малых

компонентов в рассматриваемом графе соавторства

уменьшается со временем, что является структур

ным ограничением роста рассматриваемой органи

зации.

11. При исследовании временной зависимости струк

туры соавторств был обнаружен «Эффект локтя»

- резкое усложнение характера роста графа соав

торства по годам. Автором сделан прямой прогноз

роста на основании тренда роста авторов по годам и

уточненный прогноз роста графа соавторства на ос

нове моделирования с помощью методов машинного

обучения. Проведённое сравнение точности клас
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сификаторов определило классификатор на основе

нейронной сети как наиболее точный для данной за

дачи.

12. В результате проведённого исследования автор сде

лал вывод о наличии в структуре графа соавторств

важной информации о развитии этого графа, ко

торая определяет прогноз роста. Это позволяет

определить значимые признаки образования новых

коллабораций, а также регрессионного предсказа

ния новых связей между уже сформировавшимися

исследовательскими коллективами.

13. Так же автором предложен метод выделения на

правлений научных исследований на основе графа

соавторства. Содержательно-предложенный метод

относится к top-down (нисходящим) алгоритмам

кластеризации. В качестве критерия выделения

кластеров выбрана метрика Betweenness centrality.

В качестве критерия проверки качества кластеров

выбрана метрика близости членов кластера и мет

рика удалённости различных кластеров на основе

тематик научных статей, входящих в граф соавтор

ства.

14. Результатом применения предложенного метода яв

ляется укрупненное виденье научных направления

развития организации, сделанное на основе публич

ных данных о публикационной активности сотруд

ников.
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15. Разработанный автором метод выделения направле

ний научных исследований на основе графа соав

торства опробован на в Научно-техническом центре

Газпромнефть . В результате апробации выделены

16 кластеров, характеризующих деятельность орга

низации.

16. Важными особенностями разработанного метода

выделения направлений научных исследований на

основе графа соавторства являются следующие:

– Рекурсивность алгоритма позволяет рабо

тать с графами различных порядков.

– «Жадный» алгоритм определения качества

кластеров позволяет корректировать опти

мизацию на каждом этапе.

– Применение двудольного построения графа

соавторства позволяет анализировать раз

личные проекции.

– Работа на основании публичных данных да

ёт широкие возможности для применения в

бизнес разведке.

Новизна предложенного автором метода выделения

направлений научных исследований на основе гра

фа соавторства состоит в использовании двудольно

го построения графа соавторства и в динамической

модели кластеризации, использующей структурные

метрики графа соавторства и метрики близости тек

стов научных статей.



378

17. Автор создал действующие модели движения персо

нала в организации и модель выполнения заданий.

На основе взаимодействия этих моделей автор по

строил модель продуктивности, которая отражает

изменения ИК для НИ организации.

18. Автор построил зависимости ИК от различных сро

ков адаптации новичков и различной сложности

поступающих заданий, показали асимптотическое

поведение ИК, что позволяет моделировать ситуа

ции разных видов задач, особенностей организации

(текучесть, скорость адаптации, сложность задач и

пр.).

19. В исследовании проанализировано, как на ИК влия

ет нагрузка на персонал. Показано как со временем

уменьшается продуктивность при высоких нагруз

ках и необходимости работать дольше 40 часов

в неделю. Автором смоделирован эффекты «вы

горания» и «усталости» персонала от длительной

высокой нагрузки.

20. Созданная автором частная модель M𝐺𝑃𝑁 орга

низации оправдала себя как метод исследования

социальных явлений и процессов организации по

средством их воспроизведения в менее сложных

формах и проведения необходимых операций с

полученными таким образом аналогами реальных

процессов в организационной среде. Формальная

математическая модель MΩ организации дает отве
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ты на вопросы о ключевых компонентах деятельно

сти по написанию и публикации научных статей.

21. Выбранный автором метод создания частной мо

дели M𝐺𝑃𝑁 показал результаты, согласующиеся с

эмпирическим исследованием публикаций конкрет

ной НИ организации.

22. Был проведен эксперимент по многоагентному

симулированию, в котором в качестве агентов

выступали научные сотрудники лабораторий, вза

имодействующие друг с другом и производящие в

качестве результата своей работы научные статьи.

23. Помимо общей математической модели НТЦMΩ ав

тором была создана частная модель M𝐺𝑃𝑁 путем

калибровки общей модели на данных НТЦ Газпром

нефть .

Для создания компактного описания компьютерно

го эксперимента для прогнозирования эффектив

ности НТЦ на основании частной модели M𝐺𝑃𝑁

автором было использовано программное обеспе

чение Anylogic. На основании созданной частной

модели автор выделил следующие свободные пара

метры:

а) Максимальное количество соавторов

б) Среднее количество соавторов в статьях

в) Распределение количества соавторов

г) Количество статей в год на одного сотруд

ника
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24. Полученные в результате симуляционного экс

перимента [317; 318] результаты согласуются с

эмпирическими наблюдениями. Исходя из этого,

автором сделан вывод о том, что работа исследова

телей может быть смоделирована с использованием

агентного подхода. Решение подобной задачи яв

ляется важным шагом на пути к идентификации

механизмов коллективной работы и формирования

коллективного наукоемкого продукта [319].

В заключение автор выражает благодарность и боль

шую признательность научному консультанту Дегтяреву

А.Б. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и на

учное руководство. Также автор благодарит Хасанова М.М.

за плодотворное научное сотрудничество и поддержку науч

ных идей автора.
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Список сокращений и условных

обозначений

𝑊 Словарь, уникальное множество слов.

𝐷 Коллекция документов.

𝑛𝑑 Количество документов в коллекции.

𝑛𝑤 Количество слов в словаре.

𝑛𝑑𝑤 Количество слов документе.

𝑤𝑖 Слово словаря с порядковым номером 𝑖.

𝑑𝑖 Документ коллекции с номером 𝑖.

𝑇 Набор тематик.

𝑡𝑖 Тематика из набора тематик с номером 𝑖

Θ Матрица “тематики–документы” с размерно

стью 𝑇𝑥𝐷.
θ𝑡𝑑 Элемент матрицы Θ для тематики 𝑡 и доку

мента 𝑑, число от 0 до 1.
Φ Матрица “слова–тематики” с размерностью

𝑊𝑥𝑇 .
φ𝑤𝑡 Элемант матрицы Φ для слова 𝑤 и тематики

𝑡, число от 0 до 1.
MΩ Модель социальной системы

𝑀𝐴𝑃 Принцип максимизации апостериорной веро

ятности
𝑀𝐿𝐸 Метод оценки максимального правдоподобия

DC Degree centrality

BC Betweenness centrality

CC Closeness centrality
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HC Harmonic centrality

CN Common Neighbours

SI Salton Index

JI Jaccard Index

HPI Hub Promoted Index

HDI Hub Depressed Index

LHN1 Leicht-Holme-Newman Index

PA Preferential Attachment Index

AAI Adamic-Adar Index

RAI Resource Allocation Index

ПКК Полный Командный Код

ОКК Остаточный Командный Код

LDA Latent Dirichlet Allocation

𝒦ℒ Дивергенция Кульбака-Лейблера

TSNE t-distributed Stochastic Neighbor Embedding

DBI Davies Bouldin Index

cDBI Cosine Davies Bouldin Index

GloVe Global Vectors representation

FastText Библиотека для получения плотных вектор

ных представлений текста
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Словарь терминов

Maximum probability of improvement (MPI) :

µ (𝑥) = 𝑃 (𝑓 (𝑥) ⩾ 𝑓 * + ε = Φ

(︂
E𝑓(𝑥)−𝑓*−ε
𝑉 𝑎𝑟[𝑓(𝑥)]

)︂
Upper confidence bound (UCB) : µ (𝑥) = E𝑓 (𝑥) +

η𝑉 𝑎𝑟[𝑓 (𝑥)]

Expected improvement (EI) : µ (𝑥) = Emax(𝑓 (𝑥)−
𝑓 *,0) = 𝑉 𝑎𝑟[̂(𝑓 (𝑥)] · [𝑧Φ(𝑧) + φ(𝑧)], где 𝑧 = E𝑓(𝑥)−𝑚(𝑥)

𝑉 𝑎𝑟[𝑓(𝑥)]

Scrum : Одна из распространённых гибких методик

командной работы является. Scrum предназначен для полу

чения наилучших из возможных результатов для командной

разработки сложных интеллектуальных продуктов.

Несостоявшейся научной статьей (ННС) : Несо

стоявшейся будем считать статью, не уложившуюся во

временные рамки публикационного процесса с требуемым

качеством.

Косинусная мера расстояния (Сosine) : 𝑣1·𝑣2
‖𝑣1‖2*‖𝑣2‖2

Евклидово расстояние (Euclidean) : ‖𝑣1 − 𝑣2‖2
ROC AUC : "кривая ошибок". График, позволяющий

оценить качество бинарной классификации, отображает

соотношение между долей объектов от общего количе

ства носителей признака, верно классифицированных как

несущих признак и долей объектов от общего количества

объектов, не несущих признака, ошибочно классифициро
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ванных как несущих признак при варьировании порога

решающего правила.

T4C : Авторская методика для выявления глубинных

свойств коллекций текстов.
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Приложение А

Листинг программного кода

Листинг программного кода для задачи оптимизации

числа тематик в тематической модели.

Листинг А.1 Листинг программного кода
# −*− coding : u t f−8 −*−
import numpy as np

import artm

from s k l e a rn . met r i c s . pa i rw i s e import co s ine_d i s tance s

5 from s k l e a rn . met r i c s import s i l houe t t e_sco r e ,

davies_bouldin_score , ca l insk i_harabaz_score

import os

import sys

import warnings

warnings . f i l t e rw a r n i n g s ( " i gno re " )

10
wrk = sys . argv [ 1 ]

gdim = 100

v e c f i l e = open(wrk+’ . model . vec ’ , ’ r ’ )

15 vtext = v e c f i l e . read ( ) . s p l i t ( "\n" )

v e c f i l e . c l o s e ( )

vecs = dict ( )

for l in vtext :

20 i f len ( l ) < 1 : continue

w = l . s p l i t ( ) [ 0 ]

v = l . s p l i t ( ) [ 1 : ]

vecs [w]=[ f loat ( i ) for i in v ]

25 t ex t = open(wrk+" . vw" , ’ r ’ ) . read ( ) . s p l i t ( "\n" )

NR = 10
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batch_vector i ze r = artm . BatchVector i zer ( data_path=wrk+" . vw"

, \

data_format="vowpal_wabbit" , t a r g e t_ fo ld e r=wrk , batch_size

=100)

30
d i c t i ona ry = artm . Dic t ionary ( )

d i c t i ona ry . gather ( data_path=wrk )

metr i c s = [ ] #Все метрики по порядку .

35 for nr in range (NR) :

txt_ind = np . random . rand int (0 , len ( t ex t )−1, len ( t ex t ) )

text_new = "\n" . j o i n ( [ t ex t [ i ] for i in txt_ind ] )

fh = open(wrk+" . vw%d" % nr , ’w ’ )

fh . wr i t e ( text_new )

40 fh . c l o s e ( )

batch_vector i ze r = artm . BatchVector i zer ( data_path=wrk+" .

vw%d" % nr , \

data_format="vowpal_wabbit" , t a r g e t_ fo ld e r=wrk ,

batch_size=100)

45 os . remove (wrk+" . vw%d" % nr )

for T in range ( 5 , 20 , 5 ) + range (20 ,40) + range (40 ,71 ,5 ) :

N = 2

t t o p i c s = [ " sb j "+str ( i ) for i in range (T) ]

50 ntop i c s = [ "nz"+str ( i ) for i in range (N) ]

topic_names= t t o p i c s + ntop i c s

model_artm = artm .ARTM(num_topics=T+N, topic_names=

topic_names )

model_artm . i n i t i a l i z e ( d i c t i ona ry )

#model_artm . cache_theta = True

55 #model_artm . cache_phi = True

model_artm . s c o r e s . add ( artm . TopicKernelScore (name="

top_score " , topic_names=t top i c s ,

probabi l i ty_mass_threshold =0.5) )

model_artm . f i t _ o f f l i n e ( batch_vector i ze r=

batch_vector izer , num_col lect ion_passes=10)

model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

SmoothSparseThetaRegular izer (name=’ SparseTheta ’ , tau=−1,
topic_names=t t o p i c s ) )
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model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

SmoothSparseThetaRegular izer (name=’ SmoothTheta ’ , tau=1,

topic_names=ntop i c s ) )

60 model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

SmoothSparsePhiRegular izer (name=’ SparsePhi ’ , tau=−1,
topic_names=t t o p i c s ) )

model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

SmoothSparsePhiRegular izer (name=’ SmoothPhi ’ , tau=1,

topic_names=ntop i c s ) )

model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

Deco r r e l a t o rPh iRegu l a r i z e r (name=’ Deco r r e l a t i on ’ , tau=−1
e3 , topic_names=topic_names ) )

model_artm . f i t _ o f f l i n e ( batch_vector i ze r=

batch_vector izer , num_col lect ion_passes=10)

65 t s = model_artm . score_tracker [ ’ top_score ’ ]

t l s = t s . la s t_tokens

#g love id

y = [ ]# для силуэта

X = [ ]

70 glove_vec_topic = {}

for topic_name in t t o p i c s :

for w in t l s [ topic_name ] :

i f w. encode ( ’ u t f 8 ’ ) in vecs :

gv = vecs [w. encode ( ’ u t f 8 ’ ) ]

75 y . append ( topic_name )

X. append ( gv )

i f topic_name in glove_vec_topic :

glove_vec_topic [ topic_name ] . append ( gv )

else :

80 glove_vec_topic [ topic_name ] = [ gv ]

else :

pass #pr in t w

# cen t ro i d s

85 c en t r o i d s = np . z e r o s ( (T, gdim ) )

i n t r a_d i s t s = np . z e r o s (T)

i n t e r_top i c_d i s t s_ l i s t = [ ]

for t id , topic_name in enumerate( glove_vec_topic ) :

c en t r o i d s [ t i d ] = np .mean(np . array ( glove_vec_topic [

topic_name ] ) , ax i s=0)
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90 #in t e r t op i c d i s t s

g len = len ( glove_vec_topic [ topic_name ] )

i n t r a_d i s t s [ t i d ] = np . average ( co s ine_d i s tance s (

glove_vec_topic [ topic_name ] , [ c en t r o i d s [ t i d ] * g len

] ) . r av e l ( ) )

#inte r_top i c_d i s t s += cos ine_dis tances (

g love_vec_topic [ topic_name ] , [ c en t ro i d s [ t i d ] * g l en

] ) . r a v e l ( ) . t o l i s t ( ) # d i s t wi th cen t ro id

95 ext ra_d i s t s = cos ine_d i s tance s ( c ent ro id s , c en t r o i d s )

#extra_top ic_di s t s = ex t ra_top ic_di s t s [

ex t ra_top ic_di s t s != 0]

#in te r_top i c_d i s t s = np . array ( i n t e r_ top i c_d i s t s_ l i s t )

#in t e r_top i c_d i s t s = in t e r_top i c_d i s t s [

in t e r_top i c_d i s t s != 0]

100
s c o r e = ( i n t r a_d i s t s [ : , None ] + in t r a_d i s t s ) /

ext ra_d i s t s

s c o r e [ s c o r e == np . i n f ] = np . nan

cdbi = np .mean(np . nanmax( score , ax i s=1) )

105 metr i c s . append ( ( nr , T, max( t s . average_contrast ) , max(

t s . average_purity ) , max( t s . average_s ize ) ,\

s i l h oue t t e_s co r e (X, y , metr ic=’ co s i n e ’ , random_state=42)

, davies_bouldin_score (X, y ) , ca l insk i_harabaz_score (X, y

) , cdbi ) )

print metr i c s [−1]

110 np . save (wrk+’ _metrics . npy ’ , np . array ( metr i c s ) )
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Preface

A qualitative leap in the structure and dynamics of the

development of productive forces is provided by the activities of

sectoral scientific and technical centers (STC). The number of

STCs in the energy industry is growing from year to year, and

as the reserves of easily extracted oil are depleted, the role of the

scientific component in its production increases. Therefore, the

effectiveness of the STC is a crucial characteristic that needs

to be assessed and planned.

The questions concerning the methods of evaluation of

STC, considered in this paper, allow us to determine the list

of observed characteristics that provide a reliable assessment

of scientific and technical centers and allow both to compare

them and to build mathematical models for scenario planning

of their effectiveness. Traditionally, STC was created according

to the patterns of Russian research and design institutes, which

estimated oil and gas reserves, put them on the state balance

sheet and formed project documents for field development. The

tasks of such institutions also included the development and

implementation of new technologies and materials, but often

manifested their main vulnerability - isolation from the busi

ness.

Initially, after obtaining permits from the Central Com

mission for the development of deposits, the STC stepped aside,

and production workers came into action. Modern STC is a
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research and design structure that is fully integrated into pro

duction. The evaluation of such STCs needs to be reviewed.

Thus, the object of research of this work is the results of

scientific activity of STC. The subject of the study is the meth

ods of measurement, evaluation, and planning of performance.
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Chapter 1. Introduction

Many recent studies show a strong correlation between

the rise in oil prices and the volume of investment in promis

ing research and development of new technologies in the oil

industry. The optimal range of oil prices for innovative in

vestments can be recognized in modern conditions the range

of 60-70 USD per barrel. At price values in the region of 50-55

and less than USD per barrel oil the industry falls into survival

mode with the corresponding tight optimization of all costs.

If the price is more than 80 USD per barrel occurs a well

known euphoric effect with a preference for investing profits

in other sectors economies with expected rapid returns, partic

ularly in speculative sectors financial instruments and markets.

The situation is somewhat different for the Downstream indus

try, as expensive raw materials stimulate the need for more

in-depth processing. However, currently, traditional the refin

ing processes have achieved a certain technological the limit,

and the introduction of new methods requires overcoming the

known psychological barrier on the part of owners of oil re

fineries productions’. Sharp fluctuations in oil prices and their

potential cartel decisions (e.g., OPEC) create a nervous back

ground in the industry, which is not conducive to innovative

financial investment.

Thus, financial investments in the development and de

velopment of new technologies are impulsive in time, tied to
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oil price fluctuations. At the same time, development, testing,

and implementation of new technologies require much longer

time than the duration speculative business cycle of the hydro

carbon market. Moreover, many start-up stage technologies or

even more Mature will require for its refinement and technical

implementation of additional funds.

At not every peak of investment and innovation activity

will bring funds to the budget for the development of this par

ticular technology. Technological ideas are still quite a lot, also

takes place a competitive struggle of scientific groups and direc

tions for the allocated funds. Investors, for psychological and

behavioral reasons, may invest the next tranche of investment

in any new projects instead of projects under active develop

ment, but not yet demonstrated from management its practical

efficiency.

Based on the above, it can be concluded that candidates

for survival are technology projects that can be brought to the

funds of the first investment tranche at least to stage of feasi

bility, and better until stage pilot plant.

The situation in the gas industry is somewhat different.

Gas is a cheaper raw material, the process of its extraction and

transportation is in a certain sense more technological, and the

market is more stable due to large constant volumes of demand

from the systems of power generation, domestic and industrial

heating, production of high-grade process heat and well-known

gas chemistry industries. However, these same factors at the

same time and limit innovation activity and investment and in
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novation attractiveness in the gas industry. The development

of gas chemistry concerning new gas processing technologies

is attractive from a theoretical point of view and may in the

future be worthy of competition to many traditional areas of

petrochemistry. However, in practice, the technology of energy

efficient methane conversion has not yet been developed, and

the existing technology through steam or steam-oxygen reform

ing can compete in costs with refining only at oil prices of 90

USD per barrel. As for the processing of higher hydrocarbons,

they are to a certain extent developed, and the raw material

for them is the expander selection (separation) of natural gas

into fractions. However, the feedstock for the same group of

technologies can also be used for the associated refining gases,

primarily ethylene, which processes have been implemented in

many refineries.

Separately, it should be noted the promising role of coal

when used as a fuel, and chemical raw materials. The key in

both areas is the industrial introduction of efficient gasification

and pyrolysis technologies with a full cycle of conditioning and

purification of the resulting product. Despite all the current

situation in the present case on the hydrocarbon market, the

use of coal remains essential in the long term for such indus

trialized countries as the USA, Germany, China, South Africa,

and the Russian Federation. Ukraine and Kazakhstan. We

have here not accidentally attributed the Russian Federation,

Ukraine, and Kazakhstan to the industrialized powers, although

someone can say that such an assignment is conditional. In
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deed, these states are at an economic crossroads but still, have

both a reasonably powerful industrial potential and raw mate

rial capabilities. It depends on the weighted investment and

innovation-technological policy of these states, and primarily

in the fuel and energy sector of the economy, whether they will

join the club of leading world economic players or will continue

to be subject to disintegration and degradation processes.

In addition to short-term and long-term economic trends,

social and political factors significantly influence the mining

and processing of hydrocarbon raw materials, and in particular

its innovative technological sector. So for the United States, as

well as for transnational corporations in the hydrocarbon mar

ket, environmental problems are relevant, which can be divided

into local (ecological impact in the places of direct extraction

and processing of hydrocarbon raw materials) and global (green

house effect, pollution of the oceans, pollution of groundwater

In particular, when applying new popular technologies for the

production of shale oil and shale gas). For the countries of East

ern and Western Europe, the political problem of dependence

on gas supplies from the Russian Federation and the search

for alternative sources of fuel and chemical raw materials is

relevant.

Therefore, the effectiveness of the development, develop

ment, and introduction of new technologies in the hydrocarbon

industry should be assessed by a multi-criteria approach, which

should take into account the conjuncture (determining current

investments), economic long-term, technological and socio-polit
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ical components. This situation requires the use of multivariate

analysis methods using the latest algorithms from the field of

Data Mining, Big Data Analysis, neuroscience, machine learn

ing methods, search, systematization, and analysis of digital

artifacts of scientific and technical centers and laboratories, se

mantic and computer linguistic analysis of texts, etc.

For the Russian Federation, there is a list of specific prob

lems that can be attributed to both the sociopolitical and the

technological sphere.

To review these problems, we turn to a brief history of

the oil and gas industry in the Russian Federation.

1.1 Why the Russian oil and gas industry?

The beginning of industrial oil production is considered

to be the second half of the nineteenth century, but since time

immemorial oil has been mined by the open method at its exit to

the surface and used by people living in those areas for various

purposes who lived in different parts of the world where oil

seeped to the surface. According to written sources in Russia,

the tribes living in the territory of the Timan-Pechersk district,

in particular along the banks of the Ukhta river, collected oil

from the surface of water bodies and used it as a lubricant,

as well as for medical purposes. Oil from this region was first

delivered to Moscow in 1597. The year 1684 is the date of a
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report on the discovery of oil by the head of the Irkutsk prison,

Leonti Kislyansky. In 1703, the first issue of the newspaper

“Vedomosti” published a message about the discovery of oil on

the Sok River in the Volga region. Later, there were reports of

oil production by residents in the North Caucasus.

Locals extracted oil using buckets from wells 1-2 meters

deep. The use of oil was mostly medical. The manifestations of

oil and gas on the western coast of the Caspian Sea in the 10th

century were reported by Arab travelers and by a historian

as early as the tenth century. According to the data of the

Italian historian and traveler Marco Polo, people in this region

used oil for medical purposes and religious purposes. From the

fourteenth century, oil from the Caspian coast was supplied to

the countries of the Middle East.

The first attempt to organize the oil refining industry

could be attributed to 1745, when a native of Arkhangelsk,

Fedor Pryadunov, received permission to extract oil on the

Ukhta River in the already mentioned Timan-Pechersk district.

Pryadunov also created an oil refinery and some oil refineries

supplied to Moscow. However, this technology has not received

further development, because, throughout the XVIII century,

the practical use of oil and products from it remained extremely

narrow. This situation has not changed significantly in the first

half of the XIX century. Nevertheless, the commissioning of

the Dubinins Brothers’ oil refinery, the raw material for which

was the oil from the open Voznesensky field near the city of

Mozdok, dates back to 1823.
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The expansion of the Russian Empire to the Caspian re

gion at the beginning of the XIX century and the accession of

the North Caucasus designated these two regions as the main

ones regarding oil. The world’s first exploration oil well was

drilled in the Bibi-Aibat field of the Absheron Peninsula (near

Baku) in 1847, which was more than a decade ahead of the start

of the US oil industry. However, the first full production well

close in its structure to new wells was put into operation in the

Kuban on the river. Kudako in 1864.

1849 can rightly be considered a turning point in the

global oil industry since Canadian geologist Abraham Gesner

received kerosene from oil this year as a stable product with

reproducible properties. In 1853, Lviv pharmacists Ivan Luka

sevich and Jan Zeh invented a safe kerosene lamp, which marked

the beginning of an era of widespread consumption of oil.

A direct oil refinery for the production of kerosene was

launched in Baku in 1863 under the supervision of engineer

David Melikov. A few years later, he also founded an oil refinery

in the city of Grozny.

Meanwhile, the first well was drilled in Pennsylvania in

the USA in 1859 and oil production begins. The oil field is de

veloping rapidly, and the oil is transported in standard wooden

barrels of 42 gallons or 168 liters, initially intended for carrying

salted herring. So there is a measure of the volume of oil 1 bar

rel, equal to 42 gallons. In 1865, the world’s first oil pipeline

with a capacity of 2,500 barrels per day was built to transport

oil from the oil wells to the Miller Farm Station railway station.
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This node also served as a prototype for oil-loading transport

terminals and a cluster (flowering) scheme for combining oil

flows from several nearby wells before transporting oil through

the main oil pipeline.

In 1870, Rockefeller founded the company Standard Oil,

whose share in US oil production in less than ten years has

grown from 10% to 90%, which led to the introduction of the

antimonopoly law for the first time in the world.

It is interesting that in 1871 Ivan Mikhailovich Gubkin

(1871-1939) was born in Russia - one of the founders and cre

ators of petroleum geology as a separate section of general

geology. Gubkin made an almost invaluable contribution to the

development of the Russian oil industry, and today his name is

given to the Russian State University of Oil and Gas.

In Russia, in the area of Baku, the first oil pipeline was

commissioned in 1878. Unlike the United States, he connected

wells with an oil refinery. Moreover, in 1877, Russia for the

first time in the world mastered the use of oil tankers (tankers)

for the transportation of oil.

Initially, the state in Russia was a monopolist in the oil

industry, but by the end of the seventh decade of the 19th cen

tury, foreign companies were allowed to oil production. A large

concentration of fields with easily recoverable reserves of oil was

found on the Absheron Peninsula, but the transportation of oil

and refined products to the final consumer was utterly unreg

ulated. One of the critical achievements of the Nobel brothers

and the Rothschild family in Russia was precisely the unifica
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tion of oil production, oil refining, and transportation of oil and

oil products to end users within the framework of single commer

cial companies. It was in Russia in 1874 that the first vertically

integrated oil company appeared - the Baku Oil Society. Dur

ing this period, the oil industry of Russia showed significant

growth, and by the beginning of the twentieth century, Russia’s

share in total world oil production was about 30Interestingly,

Shell Transport and Trading, which later became part of Royal

Dutch-Shell, at the first stage of its operations transported

Baku oil from Russia to Western Europe.

The processes of oil production and refining did not re

main outside the sphere of interests of the Russian science of

that time. Chemist Zelinsky, mathematicians, and mechanics,

L.S. Leibenzon, I.P. Moskalkova, I.A. Charny, V.N. Schelka

cheva, Ya.I. Hurgin and many other now recognized classics.

The basis of petroleum science are the achievements of

organic chemistry, as well as the apparatus of theoretical me

chanics, soil and rock mechanics, and hydromechanics. It was

developed and achieved high perfection, the apparatus of partial

differential equations describing the transfer of fluids in porous

media based on phenomenological concepts, such as Darcy’s

law.

Dmitry Ivanovich Mendeleev played a significant role in

the development of the science of oil in Russia. In the early

1990s, the bulk of the scientific interests of the scientist were

related to petrochemical and oil refining issues. So Mendeleev

proposed a method of continuous crushed distillation of oil, ana
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lytical methods for determining the composition of the products

of oil distillation, suggested the use of selective solvents. He tire

lessly argued the need to use all fractions of oil, including the

heavy ones. They were suggested to use tanning oil instead of

kerosene in lighting lamps. He also contributed to the construc

tion in the city of Rybinsk, thanks to which instead of an annual

loss of about 100 000 rubles in the prices of that time (costs for

the purchase of lubricants) Russia soon acquired several million

rubles annually from the export of such lubricants.

Mendeleev opposed the preferential use of oil products

in the boilers of steam boilers. “It is possible to drown with

banknotes,” he wrote in one of his economic articles, justify

ing the expediency of using oil as chemical raw materials, and

coal as fuel.

Back in 1881, Mendeleev proposed to study the possi

bility of deep thermal processing of oil by passing it through

pipes with a temperature of 300–400 degrees Celsius. He as

sumed that such heavy refining should be subjected to such

heavy distillation, in order to obtain from them an additional

quantity of suitable products. These ideas were all the more

critical because Russian oil was denser than American oil and

more heavy oils and other residues remained from its distilla

tion. Mendeleev was the continent of the abiogenic concept

of oil formation through the interaction of hot iron and nickel

carbides with water in the early geological epochs of the Earth.

Mendeleev paid great attention to the rational organiza

tion of the production cycle of oil production and refining. He
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proposed to place refineries not only near wells (fields) but also

on the banks of the Volga, where at that time there was a large

concentration of industrial production. With his participation,

one of the oldest Russian refineries in Yaroslavl was founded.

Known controversy with Nobel, who was a supporter of

the widespread use of oil as fuel, and also often gave orders

to pour out distilled gasoline, because merely there were not

yet sufficient applications for it at that time. It demonstrates

the opposite of scientific-technological and economic-conjunc

ture concepts in evaluating production efficiency, which was

discussed in the first sections of this chapter.

Mendeleev advocated the construction of the Baku-Ba

tumi oil pipeline and kerosene pipeline. He wrote: “With the

pipeline, the demand for crude oil increases, and the prices for

it will be settled, because new sales sites will appear, and there

fore new drilling rigs will appear in the city Baku itself and in

other places in the Caucasus, which should be the case”.

The invention in the 90s of the nineteenth century of in

ternal combustion engines, in particular, the diesel engine, and

the emergence of the automotive industry further increased the

demand for oil and led to the development of technologies for

more advanced oil refining. Along with kerosene, such fractions

as gasoline and ligroin appeared. The remains of oil refining

were used as lubricating oils in machines and mechanisms.

However, the dramatic events in Russia related to the

First World War and the 1917 revolution led to a drop in oil

production and the loss of Russia’s dominant position in the
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hydrocarbon market. If in 1913 more than 9 million tons of oil

were produced in Russia, then in 1920 this figure decreased by

more than 40%. The countries of the Entente tried to separate

the oil-bearing regions from the territory of the Soviet Repub

lic but ultimately suffered defeat. As a result, in 1920, the

Nobel brothers sold a significant part of their Russian assets to

Standard Oil from New Jersey. Later this company became the

basis of Exxon. Standard Oil opposed the decisions of the So

viet government on the nationalization of oil fields and refused

to cooperate further with the Soviet authorities.

On the contrary, the New York oil companies (later

transformed into the Mobile company) continued making invest

ments in the Russian oil industry, so that by 1923 the export

of oil and oil products from Russia had reached the pre-revo

lutionary level again.

Thus, already in the 20s, a partial dependence of the

Russian (Soviet) oil industry on Western capital and western

technologies was formed. The Soviet government decided, in

particular, to intensively train its personnel in the field of

petroleum engineering and geological exploration.

Ivan Mikhailovich Gubkin played a considerable role

in the implementation of this program— organizer of Soviet

petroleum geology, academician of the USSR Academy of Sci

ences (1929), vice president of the USSR Academy of Sciences

(1936), chairman of the Azerbaijan branch of the Academy of

Sciences CCCP (1936 — 1939), laureate of V.I. Lenin’s awards

(1931), Deputy of the Supreme Soviet of the USSR of the 1st
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convocation (1937). In contrast to D.I. Mendeleev, I.M. Gubkin

was a supporter of the theory of the biogenic production of

oil. In particular, he wrote: “We believe that oil formation,

starting from the decomposition of fats in biogenic sludge be

fore its burial, continued even after its burial, with the active

assistance of anaerobic bacteria during the entire period of dia

genetic rock change”. Unfortunately, the theory of oil formation

by IM Gubkin remained unknown in the framework of world

science, since the works of Gubkin at that time were not trans

lated into foreign languages.

In 1930, under the leadership of I.M. Gubkin, a textbook

“The Teaching of Oil” was published, according to Gubkin him

self “outlining the main issues of petroleum science”. The basis

of the textbook served as a course of lectures of Gubkin himself.

However, the materials of other authors were widely used. So

A.I.Kosygin was the author of the section “Basic techniques of

oil field exploration”, and geophysicist A.I. Zaborovsky wrote

the chapter “Elements of geophysical methods of exploration”.

Alexander Ignatievich Zaborovsky doctor of physical and

mathematical sciences, a geophysicist. He was one of the

founders of the Soviet school of geological exploration geo

physics and the developer of a program for training specialists

in universities in this area. Zaborovsky - author of the mono

graph “Geophysical methods of exploration”, which was used

in educational institutions of the USSR as a textbook on ap

plied geophysics.
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In 1919 - 1926 Zaborovsky magnetometric works on the

Kursk Magnetic Anomaly. He worked in the same team with

PP Lazarev, A. D. Arkhangelsky, I. M. Gubkin, O. Yu. Schmidt

and other prominent Russian scientists of the time. As a result

of the activities of this group, significant accumulations of fer

ruginous quartzites were found on the territory of the Kursk

Magnetic Anomaly, and according to the estimates made, the

total amount of iron in this field exceeded the total reserves of

iron, explored by that time in Europe.

In 1926, Zaborovsky developed many geophysical meth

ods based on seismic data. Since 1929, he taught courses in

geological exploration geophysics at Moscow State University,

and since 1930 he headed the faculties and department of geo

logical exploration geophysics created by him at Moscow State

Geological Prospecting University. In the periods from 1944 to

1949 and from 1954 to 1968, Zaborovsky also headed the de

partment of geophysical methods at the geological department

of Moscow State University.

Even in these two examples of figures of Soviet geologi

cal science, we see that in the 30s, 40s, and 50s, along with

practical achievements and theoretical developments, consider

able attention was paid to the training of qualified personnel

for the industry.

Up until the beginning of the Second World War, the

Caspian region and the North Caucasus remained the main ar

eas of oil production and the oil industry. One of the main

strategic tasks of the command of Nazi Germany was the cap
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ture of these oil-bearing areas. It is known that Germany does

not have its oil reserves, so Hitler went to war with gasoline

produced from acetylene, which in turn was obtained complexly

and expensively of electric arc pyrolysis of coal in inert gases.

After the war, oil production in the Caspian region increased

again and in 1951 reached a record level of 850,000 barrels per

day. In addition to the actual oil production, Baku has be

come an industrial center for the production of equipment for

oil production and petrochemistry throughout the USSR. How

ever, the Soviet government began targeted work on finding new

deposits, primarily in the Volga-Ural region, in which initial ex

ploration was carried out back in the 30s. The advantages of

the deposits of this region were their low geological complex

ity and proximity to the nodes of the transport infrastructure.

From the mid-50s, production from the fields of the Volga-U

ral region amounted to 40% of the total oil production in the

USSR for that period. The extracted oil was sent for process

ing to new plants. An interesting fact is that one of the largest

in the world for that time, the Omsk Oil Refinery, which was

commissioned in 1955, is located in Western Siberia, which is

itself an oil-bearing region, initially used raw materials from

the fields of the Volga region.

However, the Volga oil was inferior in its properties of

Baku and North Caucasus one. This situation stimulated a

new round of research in petrochemistry and oil refining.

In the 1930s, oil and gas fields were searched in the

Yelshano-Kurdyumskaya gas-bearing area in the Saratov Re
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gion. In 1941, in the area of the village of Elshanka near

Saratov, the first gas well was drilled with a daily production of

800 thousand cubic meters of gas. In June 1942, another well

was drilled, which, like the first one, turned out to be highly

productive, which allowed specialists to conclude the discovery

of a field with commercial reserves of natural gas. These dates

can be considered the dates of birth of the gas industry of the

USSR (Russia). Since 1942, the gas produced from the wells

was sent to supply the Saratovskaya TPP, for which in October

1942 the gas pipeline “Elshanka — Saratov” 16 km long was

built. Before the start of natural gas production in the USSR,

luminous gas, produced by the conversion of hot coal with wa

ter vapor, was used at the production as a combustible process

gas. Natural gas turned out to be much more technological and

less toxic than illuminating gas. The composition of which is

carbon monoxide CO. Following the power plant and at other

enterprises of Saratov began the use of natural gas to produce

process heat and for space heating.

In 1943, another gas field was discovered near the Kur

dyum settlement in the Saratov Region with one million cubic

meters of gas per day, and in 1944 significant reserves of gas

— 6 billion cubic meters — were discovered in the region. At

the end of 1944, the USSR State Defense Committee decided

to build an 843-kilometer-long gas pipeline “Saratov - Moscow”

to provide gas for the industry and population of the capital.

Up to 30 thousand people worked daily on the construc

tion of the facility. Dozens of engineering, instrument-making,
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heavy engineering, electrical and other industries produced al

most 9 thousand names of various equipment and materials

required by the pipeline. The gas pipeline has become an exper

imental testing ground where new technologies were developed.

Here, the flow-rate method of conducting linear work was first

applied, construction mechanisms and devices for route opera

tions, gas welding units were tested, butt welding of thin-walled

high-pressure pipes with a wall thickness of 6.25 mm was tested

in practice.

The development of the gas industry of the USSR (Russia)

was further noted by such milestones as the construction and

commissioning of the gas transmission system “Central Asia -

Center”, which connected the gas fields of Turkmenistan, Kaza

khstan, Uzbekistan with industrially developed areas of central

Russia, the construction of Orenburg gas processing plant. In

the late 1970s, the construction of the Urengoy-Pomar-Uzh

gorod gas pipeline laid the foundation for the export of Russian

gas to Western Europe.

1.2 Why Science and Technology Centers?

Scientific and technical centers were established for the

scientific, technical and engineering support of the gas indus

try. Such of them as VNIIgaz, VNIPIgazpepererabotka is still

operating organizations.
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Chemical processing of natural gas is mainly associated

with the processes of producing methanol and nitric acid. Rel

evant technologies, including catalysts for all stages of the

processes, were developed in particular for Novomoskovsk (the

NIAP Institute, now part of Alvigo).

In the 50s and 60s, exploration and commissioning of the

oil fields of the European North of the USSR (the Komi Re

public, Timan-Pechora basin) continued. Construction of the

oil pipeline transportation system has begun. The growth of

oil production opened for the USSR the possibility of increas

ing exports and strengthening its position in the international

market. In the 60s, the USSR took the second place among oil

exporters in the world, having pressed Venezuela. Already at

that time, the negative trend of exports of predominantly crude

oil, instead of the value-added products of oil refining, that per

sisted in modern Russia, was outlined. The dumping oil prices

set by the USSR on the world market ultimately led to a conflict

between Western oil-producing companies and the governments

of the Middle East countries, where the main oil fields used by

the West at that time were located. The governments of the

Middle East countries have established the Organization of the

Countries of the Oil Producers (OPEC) to resolve this range

of issues. The 1972 Arab-Israeli conflict further aggravated the

situation. The USSR sided with the Arab countries, not least

because of the considerations of retaining dominant positions

in the oil market. Interruptions in oil supplies to Western coun
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tries led to the start of oil production by Great Britain and

Norway on the North Sea shelf.

The flowering of Soviet petroleum science in all three

sectors — Upstream, Midstream, Downstream — also belongs

to this period. As is known, according to the classification

adopted in the west, the full production cycle of oil pro

duction and refining is divided into three parts - Upstream,

Midstream, Downstream. Upstream includes oil production

processes and, more generally, all technological processes asso

ciated with the exploitation of fields. By Midstream are the

processes of preparing oil for transportation and the actual

transportation. Midstream processes encompass the opera

tion of a pipeline transportation system for transporting oil.

Downstream processes are associated with the refining of oil

at refineries (refineries). The focus of this work is Upstream

technologies.

1.3 Upstream technologies

Geophysical models of deposits and oil-bearing formations

and gas-hydrodynamic models of oil production processes have

been intensively developed in the joint works of the Moscow and

Makhachkala schools of mathematical physics. We can men

tion, for example, the works of Kholodov, AS and Magomedova

K.M. with employees in the field of the numerical solution of
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multidimensional nonlinear equations of gas dynamics and hy

perbolic hydrodynamics. The Siberian Branch of the Academy

of Sciences of the USSR, primarily the Institute of Catalysis

named after Boreskov, is becoming one of the centers of cat

alytic chemistry and its applications in oil refining. Branch

research centers in Yaroslavl, Sterlitamak and Nizhny Novgorod

are beginning intensive work in the field of catalysts based on

artificial zeolites. Large-Scale industrial production of zeolites

is mastered. General and specialized issues in the industry, in

cluding the operation and diagnostics of oil pipelines (and gas

pipelines), are dealt with by industry centers in Krasnodar,

Saratov, Ufa, VNIIGAZ in Moscow. In the future, it is

planned to extend geological exploration to the bottom of the

sea shelves. Organizations such as “Yuzhmorgeo”, “Soyuzmor

geo” and others are starting exploration on the shelves of the

Black, Okhotsk and Japanese seas. Naval expeditions are be

ing organized for reconnaissance in the South China Sea in the

framework of cooperation with the Republic of Vietnam.

At that time, the need to organize dedicated scientific and

technical centers (STC) in the industry and not just design in

stitutes, was finally clarified. STC was a potential intellectual

accumulator, and a bank of intellectual values, which could use

for technological development and re-equipment of the indus

try as a whole. The disadvantages of this period include the

fact that the achievements of sectoral science often remained

limited not only by industry but even by the territorial admin

istration. The achievements of academic science, in particular
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in the field of oil refining and petrochemistry, were not intro

duced since industry associations did not have the necessary

incentives for this.

Meanwhile, the USSR began to develop fields in Western

Siberia. The high level of production, determined by the large

volumes (reserves) of individual fields and the relatively small

costs of production, was one of the critical factors in the emerg

ing decline of the USSR oil industry. In the wake of success,

the costs of exploration and development of new fields, as well

as the improvement of oil production and refining technologies,

were reduced. Guided by the priority of maximizing the vol

ume of oil production in short rather than in the long term, the

Soviet planning authorities encouraged production associations

to extract as much oil as possible from fields already developed

without taking into account the consequences for the state of

the fields. An excessive number of wells were drilled in each de

veloped field, and an enormous amount of water was pumped

into the oil-bearing formation. As a result, by the mid-70s

of the last century, the USSR was confronted with a sharp

drop in recoil from operating wells in western Siberia. The

government of the USSR managed to halt this negative process

through massive investments in geological exploration and the

commissioning of new fields, but this gave only a postponement

due to the failure in the development and implementation of

new technologies throughout the technological cycle. Strangely

enough, it was during this period that new promising ideas for
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automating the processes of drilling and oil production arose

and developed in the oil industry of the USSR, in particular:

– automation of the drilling process, automatic control of

parameters of a drilling rig, power consumption, rock

resistance;

– prediction and prevention of emergency conditions and

breakdowns, optimization of the distribution of labor

and material and technical resources during repairs;

– automated diagnostics, power consumption monitoring

and emergency mode prediction for deep sucker-rod

pumps and oil transfer pumps.

The next drop in production fell in the period from 1982

to 1986 and, thanks to the political crisis and the collapse of the

USSR, smoothly flowed into the decline of the oil industry in

the 1990s. Disintegration processes caused a sharp drop in the

demand for oil in the domestic market; also, domestic oil con

sumers often could not pay for the consumed raw materials on

time. Opportunities for oil exports remained limited; besides,

financial flows from export sales passed through the hands of

financial monopolists and near-criminal structures, so that min

ing companies got the minimum amount of proceeds from the

sale. The result of all these negative processes was a further

drop in oil production, which stopped only in 1997.

This difficult period in the history of the oil industry in

Russia is marked by some promising developments in the field

of catalytic cracking of oil, including those introduced into pro

duction processes at Russian refineries. Such business interest
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in technology was caused by the fact that the refineries, being

located at the end of the process chain, mostly felt the neg

ative impact of the above destructive economic and political

processes.

According to independent expert organizations, oil re

serves in Russia are still quite significant. So the remaining

reserves in the region of Western Siberia are estimated at more

than 150 billion barrels (more than 20 billion tons), while the

level of production can be increased two to three times com

pared with the current. However, oil production is complicated

by difficult geological conditions, since the deposits in this re

gion are usually several oil-bearing strata.

All this will require investing both in geological explo

ration of new and a priori refinement of the profiles of fields

already in operation and in improving oil production technolo

gies, including automation, as well as the development and use

of sophisticated digital models of production processes with

their direct adaptation to the operation of specific fields.

The estimate for the European North of Russia (the

Timan-Pechora basin) is nine billion barrels (1.25 billion tons).

The indicated reserves relate mainly to hard-to-recover, oil, by

its qualitative properties, refers to heavy oil. Also, the develop

ment of oil production in this region is complicated by the harsh

climatic conditions and the degradation of the transport system

of the Soviet era. Nevertheless, the potential of this region, as

well as the Volga-Ural region, the estimate for which amounts
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to a value comparable to the estimate for the Timan-Pechersk

basin, should not be discounted.

Estimated remaining reserves in the region of Eastern

Siberia amount to three billion barrels (0.45 billion tons), but

the available geological exploration data are not enough for

more accurate estimates, with the result that real oil reserves

may be several times larger. The development of oil fields in

this region is hampered by both geological reasons and the re

moteness of fields from sales markets and the reduced level of

development of transport infrastructure in the region.

Recently, both the Russian government and Western oil

corporations have been showing interest in offshore fields - in

the Kara Sea and near Sakhalin Island. The development of

these fields is constrained by high capital intensity, but the

decisive factors include the possibility of direct transportation

of mining products by sea using tankers.

The history of the development of the oil industry in

Russia (USSR) broadly follows the trends described in the

first sections of this chapter, with the only difference that in

a planned economy, the predictor of the market price for oil

should be replaced by the profit from oil production (revenues

fewer costs). In the most favorable periods, the government

did not pay enough attention to the development and introduc

tion of new technologies, and in critical periods the rate was

often placed on the import of ready-made technologies from

abroad. Dependence on foreign technologies for the Russian oil

industry remains critical even now. Thus, the announcement
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in the Financial Times on October 30, 2014, about the with

drawal of foreign oil companies from Russian projects plunged

Russian officials and company executives into depression and

pessimism. Indeed, in 2014, ExxonMobil closed ten joint ven

tures with Rosneft. Other western companies (both Shell and

Total corporations, as well as mid-level companies specializing

in equipment maintenance and engineering support) also min

imize their activities in Russia. According to experts, these

trends create additional obstacles in the first place for the de

velopment and development of new deposits.

In part, an interview with “Oil and Gas - Eurasia” maga

zine with the CEO of “Gazpromneft STC” Mars Magnavievich

Khasanov was devoted to answering the challenges of this sit

uation.

LLC “Gazprom Neft Scientific-Technical Center” was es

tablished on October 30, 2007. The company was established

to improve the efficiency of field development and the devel

opment of the mineral resource base of PJSC ‘Gazprom Neft”.

The main activities of the Scientific and Technical Center are

the design, analysis, and monitoring of oil field development

and geological exploration, geological and hydrodynamic mod

eling, technological support and operational control of drilling.

STC’s responsibilities include the creation and maintenance

of a corporate base of geological field information, managing

the process of extracting oil from the subsoil using permanent

geological and technological models, planning and organizing

pilot projects to introduce new technologies in oil production.
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Also, LLC “Gazpromneft STC” performs a range of works on

the development, examination, and protection of project doc

umentation to fulfill license obligations, carries out planning,

analysis, and maintenance of exploration, conducts training and

retraining of specialists of PJSC “Gazprom Neft”.

According to Mr. Khasanov, one of the priorities of LLC

“Gazpromneft STC” is interaction with leading Russian univer

sities and the involvement of young specialists in cooperation.

So the efforts of LLC “Gazpromneft STC” created a labora

tory center at St. Petersburg State Mining University, and at

the RSU of Oil and Gas. With the participation of Gazprom

neft STC, the department of geology of hydrocarbon systems,

jointly organized by the university and Gazpromneft STC, was

opened. The “Oil Engineering” specialization is also open at the

Moscow Institute of Physics and Technology. The Scientific and

Technical Center has established scholarships for postgraduate

students and undergraduates who complete the program and

participate in research.

At the same time, the general director of LLC “Gazprom

neft STC” notes that “today all technologies are available on

the market, you can buy any of them”. The competitive ad

vantage of the oil company in the modern world is not the

availability of its technologies, but the ability to correctly se

lect and apply these technologies, to continually improve their

level. Successful companies differ from the rest in that they

correctly apply technologies, use their potential by 100% and

change them on time. Also, Mr. Khasanov notes: “As for tech
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nologies, STC is often the design office for creating a pipeline

for their implementation, the definition of technological calls

and their ranking, the introduction of technology into produc

tion according to the project principle”. Thus, conceptually,

the position of the General Director of Gazpromneft STC LLC

is in line with the approaches of the Soviet government in the

20s of the previous century - the import and adaptation of tech

nologies and the cultivation of their staff.

At the same time, in the conditions of modern Russia,

the introduction of advanced foreign technologies is compli

cated by a gap in technological structures. The implementation

should be comprehensive, targeted, project-oriented and prob

lem-driven to prove the effectiveness. And in this process, the

role of scientific and technical centers of the oil and gas indus

try should not be underestimated.

1.4 Industrial value chains

As noted earlier, scientific and technical centers (STC) are

primarily designed to serve as centers of competence, combin

ing responsibility for exploration, reserves assessment, primary

identification of parameters of newly developed fields, con

struction and commissioning of fields, monitoring, control and

management of oil production processes in the fields in or

der to maximize oil recovery, optimization of capital costs and
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operating costs, selection of equipment and technologies, the

introduction of new technologies and the formation and imple

mentation of testing programs of new technologies with the

dissemination of experience in other production units of the

company.

The concentration of intellectual values, functionally-ori

ented knowledge, high-performance computing resources, and

qualified personnel within the STC allows servicing a large num

ber of geographically remote fields in almost real time.

At the same time, real-time systems for managing the de

velopment, drilling and oil production processes with remote

access to equipment and measurement and sensor systems of

the fields are already being implemented and used by STC.

Such systems will allow for the development and operation of

geologically complex fields to quickly attract the full potential

of geological, hydrodynamic and 3D-modeling, available to spe

cialists of STC, including in the form of computer information

and analytical tools, specialized application software, databases

and knowledge, combined with expert systems with elements of

artificial intelligence, including neural network technology and

machine learning elements.

The typical chain of occurrence of intellectual values in

the oil and gas industry demonstrated on Figure 1.1.

In the first model chain, the initiating factor is the prob

lem that arises directly from the development or operation of a

particular field. However, the problem should become a typical

one, i.e. typical for several fields, or for one colossal oilfield,
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Figure 1.1 — Industrial value chains.

and have a significant impact on the oil production process, so

that the company’s management decides to order the relevant

research in any STC, after which intellectual values arise, ready

for subsequent use in other fields and other situations. Another

option is the situation when in the course of standard design

and service engineering works ordered by the oil company for

the development, arrangement, and operation of a particular

field. STC specialists make a predictive forecast based on a pos

teriori models built on the data and knowledge available to the

STC and recommend the Customer to take specific preventive

measures and proactively carry out the necessary engineering,

geological and technical measures to ensure the further sustain

able operation of the field with the high index of recovery.
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In the second scheme, the company’s management is the

initiator of research and development and implementation of the

technology. As a rule, we are talking about the commissioning

of sites recognized as unprofitable in the framework of the use

of oil production technologies, for example, low-productivity ar

eas with low permeability, fractured reservoirs, low-debit wells,

which require, in particular for their development and operation

of the intelligent adaptive control of the production process.

In both of the described flow of intellectual values is of

the order of the research and development of STC can be built

in the purchase of already existing technology on the external

market. However, even in this case, the role of STC is critical

regarding technology adaptation, its implementation in a par

ticular field, the collection, and analysis of primary data on the

use of technology and the problems arising in this regard.

It is also evident that the transfer of a single technology

can be difficult or even impossible due to fundamental differ

ences in the technological structures of the Russian and foreign

oil industries. Therefore, it is necessary first of all to provide

a purposeful step-by-step transfer of the optimal technological

environment, and for this, it is first of all essential to intro

duce modern concepts of business processes organization and

to follow the main current trends steadily. Only within the

framework of the updated conceptual understanding, the ex

plication of individual technological processes will not remain

isolated inclusions, will not dissolve over time, but will serve as

the embryos of a new phase, around which the effective crystal
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lization of a new technological structure will begin. Indeed, the

processes of standardization and innovative integrated techno

logical training of personnel play a significant role. It is possible

to direct the inevitable influence of the human factor in the in

troduction of new innovative technologies in the right direction

only by nurturing the project and corporate culture of a new

level.

Also, the introduction of almost any modern technology

should be accompanied by changes and a presentation of new

technologies in its sphere, the information environment of the

company, system and application software. The conceptual pri

orities here are well known and clearly defined:

– Comprehensive digitalization (digitalization) of the oil

industry from “Digital field” to “Digital electronic oil

company”;

– Application of artificial intelligence systems with el

ements of neural network technologies and machine

learning algorithms for process control;

– Wide implementation of Big Data concepts and meth

ods, including cloud technologies, analytical tools, and

specialized software.

In essence, we are talking about the introduction of Indus

try 4.0 concept in Upstream. It is necessary to create conditions

for the widespread of digital culture, as well as to ensure a di

rect interest in the successful digital transformation on the part

of employees of all levels and specializations, but above all the

top management of the company. It is necessary to fully involve
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representatives of the “digital generation” in the production pro

cess - specialists in Big Data, neural networks, cluster analysis,

machine learning methods, as well as existing employees of the

company who are loyal to the dynamic digital ecosystem and

other employees who can safely work in a vibrant digital ecosys

tem. After that, measures can be taken to speed the death of

old “non-digital” approaches.

As is well known, the smart digital oil and gas field is a

system of automatic control of oil and gas production opera

tions, providing continuous optimization of the integrated field

model and production management model. Due to the complex

ity and fuzziness of geological models (as part of the integrated

model) to build a fully automatic control of oil production in the

foreseeable period is impossible. But it is possible to use this

standard for the formation of goals for programs to reduce the

human factor in the management of the life cycle of deposits.

Intellectual digital field (IDF)- is a class of asset manage

ment systems of oil-producing enterprises, built by a formal,

integrated asset model, processed by an automated control

system that ensures optimal management at all levels of the

enterprise while controlling the goals set by the owners of the

asset. The term is based on the concept of intelligent manage

ment. An analog of IDF is the Digital oil field (Digital OilField,

DoF), integrated operations management at the area. A partic

ular concept of this term is “smart well”.

– formalization of the field information model;

– control apparatus;
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– the most accurate feedback interfaces (sensors, commu

nication);

– interfaces to optimize processes, models and criteria.

The necessary conditions for the existence of the intellec

tual field is:

To ensure the integrity of field management, an integrated

asset information model should include and integrate all aspects

of existing asset knowledge, including submodels such as:

– geological model;

– geographic model;

– technology model;

– logistic model of supply chains;

– economic model;

– financial model.

The introduction of an intelligent digital oil field is based

on open standards ISO 15926, ISA-95, ISA-88.

The intelligent digital field includes several control cir

cuits, first of all:

– The operational loop which provides control over the

efficiency of processes for managing field operations

(production, monitoring, and control of operating

modes and condition of equipment, auxiliary processes,

etc.));

– Modeling circuit that provides a dynamic development

management model under varying external (context)

and internal (content) conditions.
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However, the process of digitalization (digitalization)

faces some organizational, administrative and behavioral-psy

chological obstacles.

1.5 Big Data in oil and gas industry

The importance of taking into account the randomness

factor is also confirmed by other promising works on accounting

for randomly changing dependencies between permeability and

porosity of the formation. As predictors for the establishment

of such dependences for a particular field, in addition to well

logging data, it is proposed to use the division into zones with

approximately the same conditions of sedimentation. In the

framework of the model used, it is considered that the statistical

regularities for porosity and permeability for each of these zones

and their parts are the same.

Thus, we see that digitalization (digitalization) is faced

in Russian conditions not only with the established adminis

trative-organizational and behavioral aspects of activity in the

oil industry but also with physics, the reason for which is the

existence of random fields. This means that the physics and

models of geophysical environments, although they cannot be

entirely attributed to the digital stage and the Big Data era,

still have a chance of survival in the transition to Industry 4.0.
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Together with physics have a chance of survival, at least at the

initial stage, and the Russian STC in the oil industry

For this reason, the analysis of the activities of Russian

STC in the oil industry is still of great interest, including in the

context of innovative and technological solutions developed by

these STC. To be entirely carried out, such an analysis requires

the development of integrated criteria for the effectiveness of

the STC.

The Big Data approach is characterized by exponential

growth in the number of measurement operations and their cor

responding data. At the same time, both the data itself and the

algorithms for processing them, implemented in the form of in

formation and analytical computer systems using network and

cloud technologies, along with human resources, technological

know-how, and capital, become one of the main assets of indus

trial, including oil companies. Data Mining analytical tools are

at the same time the essential tools to achieve a competitive

advantage in the market. Systems for the collection, primary

processing, storage and security of information are also neces

sary. It is not surprising that many experts and analysts say

now: “we have realized that there are terabytes of information

around us, and now we need to understand what to do with

these terabytes”.

It is possible that the exit is a departure from traditional

computer architectures in the direction of neuromorphic com

putational and analytical systems equipped with deep machine

learning algorithms.
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It is also necessary to use the methods of probabilistic pro

gramming based on the Bayesian inference since often a large

proportion of sensors that monitor the digital field, character

ized by a situation where the random spread of the observed

values of the measured values is comparable to the price of the

division of the measuring instrument. The reason for this is

an attempt to control complex technological processes by con

trolling an increasing number of degrees of freedom of complex

distributed systems. A corresponding increase in the number

of signals from measuring devices with the simultaneous re

quirement to increase the accuracy of measurements leads to

a decrease in the useful signal/noise ratio for a large propor

tion of measured values and parameters. There are cases when

a further increase in the accuracy of measurement of a partic

ular technological value (parameter) is impossible due to the

achievement of the physical and technical limit for this method

of analysis or too costly. At the same time, increasing the use

ful signal/noise ratio for this type of measurements carried out

in real conditions is also either technologically impossible or

very costly. As a result, an increase in the total number of

measured parameters of the system or process does not lead,

starting with a specific limit value, to an improvement in the

accuracy of monitoring data and the quality of control and man

agement. The output is seen in the development and use of

hierarchical adaptive controllers based on fuzzy logic, as well

as neural network systems, including algorithms for deep mul

ti-layer learning with elements of formation of abstract clusters
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of data within the neural network (deep learning technology

and neuromorphic computing). A neuromorphic computer net

work, equipped with a specialized algorithm of configuration

and training, is able in the long term to absorb the flow of

Big Data generated by sensors and sensors of the digital field

and subject this flow to multi-criteria analysis, separating es

sential data from non-essential. In the same vein, it should be

considered, and the prospects for the machine to machine com

munication, when armed with neural processors of the device

along the oil transportation line from the well to pumps share

data with the purpose of optimization of technological modes

and predictive forecasting of adverse, unplanned and potentially

dangerous situations. This approach is entirely consistent with

the concepts of Internet of things and Industry 4.0.

Another approach to the utilization of Big Data generated

by a digital (digitalized) field is to apply a universal code based

on the Shannon information entropy theory and the Laplace

and Krichevsky predictors to the archiving data flow based on

the identified comprehensive system for this flow.

This kind of ideas refers us to the works of the late So

viet period (late 70’s-early 80’s of the last century) in the field

of automation of the oil and gas industry. Then, for example,

the approaches of constant diagnostics of drilling equipment or

deep sucker rod pumps based on continuous wattmeter were

proposed, as well as algorithms for energy-efficient control of fa

cilities due to adaptive speed control of electric drives of various

types of equipment. Of course, in modern oil production and
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drilling equipment, many of these principles have already been

implemented in different versions. Thus, to ensure high-pre

cision drilling of horizontal shafts with multi-stage hydraulic

fracturing, Gazprom Neft has created a center for geological

support of drilling, whose specialists manage drilling in on-line

mode under remote access using rotor-controlled systems. In

particular, similarly, the latest digital technology is found and

combined in a real field with electro-mechanistic technology.

We cannot ignore supercomputer computing technologies

and their application in the oil and gas industry. Over the past

20 years and to the present time, foreign countries, together

with oil and service companies, have made significant efforts

to stimulate research and applied for work on the long-term

development and effective implementation of high-performance

information and computing technologies to solve computational

problems in the search, exploration, and development of hydro

carbon deposits. As a result of this activity, foreign oil and

service companies gained competitive advantages and were able

to oust Russian companies in the market of oilfield services

significantly. Including the production, sale and maintenance

of software, production and use of supercomputers (high-per

formance computing systems), which led to the technological

dependence of Russian organizations, a high level of mainte

nance costs, lagging in scientific and technical development, the

growth of the threat to information security and, ultimately, the

risk of complete loss of a promising high-tech market of produc
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tion, sale and maintenance of complex scientific and technical

products and information and computing services.

At the same time, in Russia, in the last 20 years, the de

velopment and production of domestic software and hardware

systems and software aimed at solving the problems of prospect

ing, exploration, and development of deposits have significantly

decreased. The lag in the development of scientific research, the

creation of software products, the quality of training of special

ists from the level achieved by foreign countries was manifested.

In some areas, there is an almost complete replacement of do

mestic equipment and technologies with imported products. In

the domestic market, more than 80% of high-level computer

technology for solving geological and geophysical problems is

imported. When using external information and computing

technologies in the field of Geophysics and Geology, there are

inevitably prerequisites for the leakage of valuable information

about the national subsoil and strategically essential resources.

Such a situation, under certain foreign policy circumstances,

can have a very detrimental effect on Russia’s energy security.

This situation does not mean that the state should limit ac

cess to the domestic market of high-performance computing

technologies in this area from abroad using organizational or

economic levers. Instead, it is necessary to stimulate and initi

ate the creation and implementation of high-quality domestic

software products that can effectively compete with similar for

eign developments.
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There are quite good economic reasons for this. For ex

ample, standard software packages of leading foreign companies

(Petrel, Eclipse, Roxar) used for seismic and geological-hy

drodynamic modeling cost about 4.5 million rubles for one

workplace plus 1 million rubles annually is paid for support.

At the same time, in many software packages, there is a limit

on the use of the number of nodes of the cluster computing

system. For the possibility of using each next computational

node, you have to pay about 12 thousand dollars. Thus, for

an oil and gas company of average size, which involves about

100 geological jobs of about 200 potential users in geophysical

works, and half less for hydrodynamic modeling, if necessary,

the full use of the computational cluster of 400 nodes, the ini

tial cost of costs is not less than 1350 million rubles plus the

cost of annual support (expert evaluation). At the same time,

the domestic software package tNavigator for the calculation

of hydrodynamic models of production of the company “Rock

Flow Dynamics” is supplied without limitation on the number of

involved computing nodes, are several times cheaper and con

siders several times faster.

The tasks of development of scientific research, creation,

and implementation of the most useful information technolo

gies and the obstacles that stand in this way were noted in

the Energy strategy of Russia until 2030. Awareness of the

importance of the development of supercomputer technologies

and algorithms and software for high-performance computing

for modernization and innovative development of various sec
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tors of the economy is recognized in Russia at the state level.

This position reflected in the decisions of the Commission under

the President of the Russian Federation on modernization and

technological development, decisions of the Security Council,

reflected In the strategy of development of the geological indus

try until 2030 and the Energy strategy of Russia until 2030,

the State program “Information society for 2011 – 2020”, the

Project “Creation of a system of training of highly qualified per

sonnel in the field of supercomputer technologies and specialized

software” Of the Commission of the President of the Russian

Federation on modernization and technological development

of the Russian economy, speeches of specialists, developers of

supercomputers, software for the oil and gas industry, repre

sentatives of oil and gas and service companies concentrated in

the solution of the First conference “Supercomputers in the oil

and gas industry”.

1.6 Criteria for assessing the scientific

effectiveness of the STC

Let us turn to the criteria for assessing the effectiveness

of the STC in the oil and gas sector of the Russian Federation.

The definition and practical use of such criteria are one of the

objectives of this work. First of all, let us consider what types
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of STC are represented in Russia for activities in the oil and

gas sector. They can be divided into the following groups:

– scientific and technical centers for large Russian oil and

gas companies such as Gazprom, Rosneft, LUKOIL,

TNK-BP, Gazprom Neft, Surgutneftegas;

– state scientific and technical centers;

– independent Russian scientific and technical centers;

– Russian scientific and technical units of foreign service

companies, for example, DCS Department in Schlum

berger.

Let’s consider the activities of STC in the oil and gas in

dustry by short-term and long-term perspectives. Both of these

aspects have both economic and technological components. Let

us first consider the short-term aspect. As previously noted, the

economic component in assessing the efficiency of STC activi

ties in the short term is determined by the dynamics of the

company’s profit from the sale of oil, gas and their products.

At the same time, from the STC as a commercial organization,

its internal structure should be optimized for the effective exe

cution of orders, and the experience baggage and competencies

should meet the current needs of the market. PR-technologies

also play an essential role here.

Indeed, the analysis of the issues of the journal “Oil and

Gas industry”, conducted with the participation of the author

of this work, shows that in recent years in the articles ap

peared a large number of “digital” terms (topics) such common

memes as “data”, “method”, “system”, “study”, “sensor”, “stan
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dard”, “scheme”, in contrast to those present in the earlier issues

“pipeline”, “pipe”, “specialist”, “Geology”, “field”, “technology”,

“territory”, “well”, “refinery”. Is it true that in the Russian oil

and gas industry is growing interest in the use of information

technology and the use of intelligent data analysis methods are

becoming increasingly popular in the oil sector of the economy?

Undoubtedly, however, the articles in a trade magazine,

Pestryaev such buzzwords also reflect a splash. Whether this

wave will turn into a long-term technological trend will show

the development of the situation in time. Thus, the economic

situation determines the current advertising campaign in the ac

tivities of the STC, implemented through publications in open

editions. Of course, not all publications in industry scientific

journals are speculative and market-advertising.

Let us consider the assessment of the STC’s activities

from the long-term perspective. The economic component here

can be characterized by using standard integrated indicators of

economic analysis of the enterprise, such as integrated finan

cial indicators for the operating period of activity or specific

financial indicators per employee. The results of a study 1 by

Deloitte, which evaluated the activities of 33 STC operating

in the oil sector of the Russian economy, including all of the

above types, are shown in Figure.1.2.

1https://www2.deloitte.com/content/dam/

Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/

key-trends-of-market-research-in-oilgas-industry-in-russia.

pdf

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/key-trends-of-market-research-in-oilgas-industry-in-russia.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/key-trends-of-market-research-in-oilgas-industry-in-russia.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/key-trends-of-market-research-in-oilgas-industry-in-russia.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/Russian/key-trends-of-market-research-in-oilgas-industry-in-russia.pdf
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Figure 1.2 — The structure of supply in the market of research

works in 2009.

So, we see that despite a specific actual orientation of the

industry to import technologies, the share of STC of foreign oil

service companies is low, while the percentage of STC in large

Russian vertically integrated oil and gas companies exceeds the

total part for STC of all other types. Such deviations do not

mean that the industry uses domestic technologies, but only

that significant industry players prefer to develop and adapt

imported techniques on their own.

Given the current structure of the technology develop

ment market in the oil and gas sector of Russia, close attention

should be paid to the activities of independent STC, taking

into account the time of their operation in the market. So it

is possible to reveal the hidden technological trends and ac
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tual production and technological requests in the oil industry

of Russia. Of course, if the STC is young enough, for exam

ple, operates in the market for no more than 5 years, this does

not mean that such a company can not demonstrate high effi

ciency, but it is still evident that the activities of quite young

companies in the market require additional analysis in terms of

assessing the effectiveness and identifying promising trends.

Let us turn to the description of the criteria for the effec

tiveness of the activity of the Scientific and Technical Center

in the long term, related to the actual production of the Scien

tific and Technological Center in the form of new technologies.

To do this, we consider an approach based on the analysis of

digital artifacts of STC activities, primarily various types of

documents in electronic format, reflecting the results of STC

activities and available for review from open sources. These

types of digital artifacts can include:

– industrial e-libraries documents;

– patents;

– scientific papers in industrial journals;

– open access documents about oil and gas industry.

All of these documents may be subjected to computer

analysis, primarily a highly promising method of the topic

model, the essence of which is the use of bi-clustering, that

is, simultaneous clustering of words and documents on their

semantic proximity. In this case, as a rule, Dirichlet’s hidden

placement is used, which, although convenient for algorithmic
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computer calculations when conducting thematic modeling, is

not entirely justified from a linguistic point of view.

The results of the topic modeling conducted by the au

thor of this work for the articles in all issues of the journal

“Oil and Gas industry” for the period from 2008 to 2016 (which

was mentioned in this Chapter earlier) showed that contrary to

the initial assumption about the smooth evolution of the top

ics identified in the framework of thematic modeling from issue

to issue, in various volumes of the journal were fixed fundamen

tally different subjects. Does this mean that the journal focuses

on the latest technological developments in each new issue and

does not refer to outdated and unused technical approaches?

Yes and no. The tactical component in the selection of publi

cations by the Editorial Board to increase the attractiveness of

the magazine in a wide range of oil and gas and related fields

is visible. This tactic is the essence of specialized publishing.

At the same time, the fate of the technologies mentioned once

cannot be judged by such single publications. Have they been

rejected in practice, or have they been tried and proven to be

untenable? Or, perhaps, have you become a part of the oil

industry’s tools during the analyzed period of 8 years? Such

conclusions cannot be drawn from the information analyzed.

What is the way out of this situation?

It consists in the analysis of a broader range of docu

ments, from patents to abstracts at industry conferences. These

documents can be subjected to cluster analysis using different

algorithms. At the same time, if we are talking about using a
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classification with a training template (“with a teacher”), then

expert descriptions of the most modern technological trends

and innovative topics in the oil and gas industry can be chosen

as a training template. The same sets of analyzed documents

that will not be included in the classes (clusters) defined in this

way should not be considered a priori as ‘noise", but should be

subjected to additional analysis for the fact that they represent

evidence (digital artifacts) of latent innovation and technolog

ical trends.

On the basis of this performed clustering (classification)

of documents (digital artifacts of innovation and technological

development of the oil and gas industry) can be defined mul

ticriteria integral numerical performance indicators of specific

STC, calculated on the basis of the distribution shares of digital

artifacts produced by employees of the STC, clusters (classes).

Changes in such distributions over time can serve as a basis

for posterior predictive modeling of the performance of specific

STC in future periods of time.

A separate topic, although related to the technical side of

this study, is the provision of information exchange, access to

documents (digital artifacts) and their pre-processing, including

uniform electronic formats and stemming.

All these issues will be discussed in the following chapters

of this work.
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Chapter 2. Related works

2.1 Organizational efficiency

Scientific management guru Michael Porter in his book

“Competitive advantage of nations: creating and sustaining su

perior performance” [1] highlights the effectiveness of research

work as one of the processes of competition between countries.

There are many approaches to the interpretation of the

concept of performance in general and in research, in particu

lar. But it is essential to understand that efficiency is not a

number [2, 3, 4].

The main components of the research process include the

formation of researchers collaboration, the process of creating

a scientific article and its publication. The published scientific

article is one of the embodiments of the results of scientific re

search. There are many methods of conducting research. Most

of them use the structuring of research activities into stages to

simplify its understanding. For example, in the book [5] the

following seven steps are highlighted:

1. Selection of the research topic;

2. Study of world experience on the chosen topic through

scientific sources;

3. Preparation of research work plan;
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4. accumulation of material to test the validity of the pro

posed hypothesis;

5. Data processing, model building;

6. Analysis of research results and conclusions;

7. Documentation of research work.

Thus, the creation of a scientific article, as a result of

scientific research, can be presented in the form of a formal

ized process implemented by the participants of the research

group. This process belongs to the category of everyday social

interaction. And its study is one of our tasks in this research.

Therefore, the author set the task of considering the process

of joint research activities and writing a scientific article with

subsequent publication. Also, the author of this study tried

to take into account the processes of collective thinking and

communication, noted in [6].

In scientific practice, researchers should share the results

of their research with colleagues. Publication of an article in

a scientific journal is a form of communication between a re

searcher and the scientific community [7]. In addition to the

publication of the article, communication can be carried out in

the form of publication of monographs, abstracts of conferences

or patents, as well as personal presentations at conferences and

seminars. Therefore, scientific research cannot be considered in

the in isolation from the publication process. Thus, the Edi

torial Board of scientific journals and committees of scientific

conferences should be included in the broad collaboration of

the research team.
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In the simplified view of the Editorial Board and the

committees of the conferences are grouped not by formal cat

egories like Code of State Categories Scientific and Technical

Information but in specific mental codes [8], hidden behind the

descriptions of the format and editorial policies. An example of

such mental code would be “we only accept articles from mem

bers of the SPE (Society of Petroleum Engineers)” or “Authors

must have a degree in CS”. The concept of mental code is widely

used in the analysis of grouping [9, 10]. The mental code can

be made up of individual fragments, like a DNA molecule. It is

essential to understand that a new member is accepted into the

community by the coincidence of the mental codes. That, in our

case, means acceptance by the Editorial Board or Committee

of the conference of scientific work for publication. Sometimes

a part of the mental code can be declared. But this does not

mean that a significant portion of it, by which the decision will

be made, does not remain the internal property of the Editorial

Board or the Program Committee. In this case, the author will

be puzzled by the fact that he was “unmotivated” refused, as a

significant part of the mental code of the Editorial Board or the

Program Committee of the conference is not available to him.

The process of publication of a scientific article also has

formal stages, which, however, does not reflect the network pro

cess of work on the result:

1. Announcement of the date and topic of the conference;

2. Call for papers;

3. Peer review;
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4. Creating of bilingual text of the paper;

5. Creating of a presentation;

6. Oral performance of the presentation;

7. Preparing text for publication;

Thus, it is possible to speculate about the fundamental

process contains the logic of the extension of the small co-au

thor’s group to broader groups. Broader co-authors groups

include the representatives of the Editorial Boards, committees

of conferences, guest authors, translators, experts, presentation

designers. The consideration of such collaborations is necessary

to understand the process of publishing scientific articles and

then estimate the contributions of individual participants.

The division of labor [11] characterizes the maturity of

production processes. For the scientific writing process, it

means mean that specialized pools of resources are created

to maintain certain stages without personification. For ex

ample, from the Soviet Union past, we know the slang term

“cooperative for recording formulas” concerning Ph.D. theses.

Despite the marginality of this phenomenon, which was pub

licly condemned and flourished due to the demand in a narrow

specialization, the author sees in it the first prerequisites for

the division of labor in the production of scientific research and

publication on its basis. Currently, due to the acceleration of

research production, new forms of division of labor (and new

requirements for the effectiveness of research personnel) have

appeared, which need to be studied.
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The question of collective knowledge creation and writing

research, in particular, has many aspects related to the ethics of

the researcher. Should the author fully comply with all stages

of work on the study? If there are two co-authors in work,

then what division of labor does not violate the ethical norms

of the researcher? What roles are ethical among co-authors?

In the well-known “Course of Theoretical Physics” by Landau

and Lifshitz [12], what role did L.D.Landau play, and which

E.M.Lifshitz?

After the unification by the mental code, the development

of relations within the framework of collaborations takes place

in a full (with external participants) and narrow (within the re

search group) sense. Strengthening co-authorships as a result of

writing several papers creates more sustainable working groups.

There are examples of ongoing co-authorship over decades. On

the other hand, there are examples when, having written a sin

gle research paper, the authors no longer collaborate. What are

the reasons for sustainable associations in co-authors?

The author believes that many scientific and methodologi

cal sources focus on the technology of writing a scientific article

and its design, but not studying the process of creating sci

entific articles. Therefore they consider this work practically

useful for administering and planning research regarding scien

tific management according to F. Taylor [11].

The problem of an objective assessment of the effective

ness of R&D has been in the center of attention of researchers

for a long time, and this, first of all, is related to the issues of
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financing both budget and within grants. In the framework of

the traditional approach, the following indicators for evaluating

the effectiveness are highlighted [13]:

– Financial

– Human resources

– Innovational

– Bibliometrical

Actually, within the bibliometrics, the following parame

ters are taken into account:

– The number of publications in international journals

characterizes the quality of articles;

– Citation indicator and Hirsch index show the degree of

significance of the research and recognition of scientific

schools by the world community;

– “publication load” of scientists shows the productivity

of scientists;

– availability of patents;

– co-authorship with foreign scientists is an indicator of

international cooperation.

As many researchers have noted [14, 15, 16], this set of

parameters is far from perfect, because it does not provide a

completely objective picture of the research of the selected sci

entist or team. For example, the Hirsch index depends on the

discipline, and it also does not fall if a person has not published

new works for ten years or more. The citation bases WoS and

Scopus, firstly, reflect inadequately research in Russian, and sec

ondly, unequal shares are assigned to different disciplines. This
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study tests the hypothesis that improving the quality of the

evaluation of the effectiveness of research and development is

possible through the consideration of additional factors, which

will be discussed later.

Organization effectiveness is a very complex and multi

faceted concept. It is influenced by various factors. One of the

most important precursors of the market success of a research

and development company is a well-developed communication

and cooperation between employees.

Many theoretical and practical studies demonstrate the

relationship between the productivity of an organization and

the communication structure of its employees, for example, see

[17, 18]. The study of the social structure of organizations and

professional communities is becoming one of the main areas

of applied analysis of social networks. In the field of public

relations and management, communication patterns within or

ganizations are studied in depth. This research began in 1956

with the work of C.H.Cooley “Social Organization” [19].

Information about employee interactions can be obtained

in various ways, for example, through corporate databases, pub

lic surveys, and personal reports. However, the data obtained

in such ways must be interpreted with some reservations, since

they do not reflect the whole mechanism of professional inter

action in integrity. According to Wasserman and Faust [20],

about half of what people report about their interactions is

wrong for one reason or another. Thus, people are not very
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good at communicating well with their relationships, so ways

to collect data should avoid such subjectivity.

The source of such information may be Google Scholar,

arXiv and other online libraries. Consideration of open scien

tific communities is as impressive as the narrowing of the sample

to one country, industry, and organization.

One of the more objective ways of analyzing human inter

actions is a formal conceptual analysis (FCA). Formal concept

analysis (FCA) is a way to analyze a collection of objects and

their properties.

A formal context is a triple 𝐾 = (𝐺,𝑀, 𝐼), where 𝐺 is a

set of objects,𝑀 is a set of attributes, and 𝐼 ⊂ 𝐺×𝑀 is a binary

relation that expresses which objects have which attributes.

In FCA implication 𝐴 → 𝐵 for subsets 𝐴, 𝐵 of the set

of attributes 𝑀 (𝐴,𝐵 ⊆ 𝑀) holds if 𝐴′ ⊆ 𝐵′, i.e. every object

possessing each attribute from 𝐴 also has each attribute from 𝐵.

An association rule is an implication expression of the

form 𝑋 → 𝑌 , where 𝑋 and 𝑌 are disjoint sets, i. e. 𝑋∩𝑌 = ∅.
The strength of an association rule can be measured in terms of

its support and confidence. Support determines how often a rule

is applicable to a given data set, while confidence determines

how frequently items in 𝑌 appear in transactions that contain

𝑋. See [21] for a detailed introduction to the subject.

In this paper we utilize the FCA framework for studying

the author - keyword relationship. For us

– 𝐺 denotes the set of keywords.

– 𝑀 stands for the set of all co-authors of the papers.
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– 𝐼 ⊂ 𝐺×𝑀 is a binary relation. One has (𝑔,𝑚) ∈ 𝐼 if 𝑚

co-authors a paper for which 𝑔 is among the keywords.

Then the association rules are interpreted as indicators of

connectivity between different research fields, and also used to

recognize weak ties between authors of different papers.

The idea to apply FCA in the context of social network

analysis is not new. In [22] it was used for collective network

analysis. In [23] a combination of Formal Concept Analysis and

well-known matrix factorization methods were used to address

computational complexity of social networks analysis and the

clarity of their visualization. Bi-clustering and tri-clustering

were used in [24] to analyze data collected from the Russian

online social network Vkontakte for extracting groups of users

with similar interests, finding communities of users which be

long to similar groups, and revealing users’ interests. FCA was

extensively used for analyzing social networks based on co-refer

ences, see [25], and detecting criminal networks [26]. For other

applications of FCA in social network analysis see [27]. Another

rather detailed overview of FCA-based applications for Social

Networks Analysis could be found in [30, 28, 29].

One of the particular cases of communication is coopera

tion, which can in the case of research work go in collaboration

with the creation of scientific publications.

The publication of scientific research is the primary object

by which the effectiveness of research work is assessed. There

fore, it is essential to follow the process of this process, starting

with the birth of the research idea, conducting the experiment
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and ending with the publication of the work. It is necessary to

analyze what conditions contribute to the successful publication

of the article. As part of this study, the ratio of publications

of individual scientists and research teams was studied. It has

been shown that over the past decade there is a clearly ex

pressed tendency of scientists to unite in groups of co-authors

to publish articles. From this, we can conclude that one of

the factors that positively affect the publication of works is the

unification of people into teams.

In turn, team building is also victorious and unsuccessful,

it is also amenable to study, as a result of which it is possible to

single out the conditions for successful team building. The task

of finding the optimal parameters of the team of co-authors for

the most productive writer of scientific articles belongs to the

class of optimization problems. Traditionally, researchers pay

attention to the following parameters that are important for

productive scientific creativity:

– Team size

– Community mental codes

– Emploee competences

– Week connection

Unlike the size of the team, which is a visible, not a hidden

sign, and also easily formalized, the sign of the mental models of

the community is much more difficult to identify and fix. Many

researchers have noted the importance of changes over time in

mental models in addition to the structure of the team [32, 31].
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The concept of a mental model is the development of the

concepts of [33], knowledge structure [34], knowledge schemes

[35], and the implicit theory [36].

The author of this study interprets the concept of the

mental model as a strategic consistency of team competencies.

For example, the mental model of “Agile geoscience” [37] of the

largest community of geophysicists is based on the competencies

of “flexible techniques” and “geology”.

Researchers agree that the coincidence of the mental mod

els of team members has a positive effect on the performance of

[39, 38]. This fact addresses the connection between the mental

model of the team and the full team code, which is described

in more detail below.

The formation of the primary system of internal inter

action within the team according to the study [40] occurs

when the participants meet the principle of complementarity.

Nevertheless, one cannot completely deny the value of ho

mophilic competencies. In many works, the dynamic structure

of hemophilia is noted [43, 42, 41], during which two processes

take place in parallel. On the one hand, individuals similar to

each other form social ties (social selection). On the other hand,

people already connected adopt the behavior of each other (so

cial influence). The combination of these factors results in a

homogeneous social system, in which between individuals with

similar behavior and characteristics there is a connection, while

the nature of the relationship can be both formal and informal.
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Although connections between individuals with similar

characteristics are more likely than those between unique ones,

the level of similarity is also essential. In the [44], it was shown

that cultural similarity in more than one indicator leads to the

fact that people are less likely to form relationships with each

other. The author explains this effect by the fact that peo

ple who are too similar in many respects, as a rule, cannot

bring something new and constructive into mutual relations or

a team. Productive cooperation requires not only the similar

ity of interests is necessary, but also a variety of professional

and life experience that allows us to offer multi-dimensional

approaches to its solution.

2.2 Scientific text

Text analysis is sometimes called Text mining. The

essence of this process is the transformation of data (text) into

high-quality information capable of bringing knowledge. The

critical point is that in obtaining knowledge of human costs

should be minimal.

The knowledge obtained from the text becomes the basis

for making management decisions in the organizational envi

ronment. A separate process is considered the receipt of text,

sometimes called the creation of the body of texts.
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The real world is reflected in the texts with the help of

the authors, and the process of analyzing the text does the

opposite: from the texts, it compiles information about the

real nature of things.

The multimode approach to text analysis is the process

of taking into account the information accompanying the main

text. For example, the address of a letter, the number of a

newspaper issue with news, or the names of the co-authors of

a scientific article.

Formally, text analysis is performed in the following se

quence:

1. text language analysis;

2. text content analysis;

3. getting information about the author of the text;

4. deduction of certain variables characterizing the nature

of things in the text.

Let us consider in more detail the methods of working

with texts of scientific articles.

2.2.1 Text preprocessing

Text processing tasks were arranged in the 60-70 years

of the 20th century in the processing of natural language [45,

46]. It was necessary to bring the text to a more convenient

form for further analysis. This procedure is commonly called
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text normalization. For the normalization of text using regular

expressions, the concept of which was developed by S. C. Wedge

[47]. One of the first people who used regular expressions in

the test was K. Thompson [48].

At present, the task of normalizing the text has expanded

considerably. It is necessary not only to highlight words but also

to take into account special symbols denoting emotions (Emoji),

such as 8-)[49], highlight hashtags [50], highlight hyperlinks [51]

and process citations [52].

The task of lexical analysis is to divide the text into parts:

sentences, words, letters. Sometimes lexical analysis is called

tokenization from the English word tokenizing [53].

Another task of text normalization is to define words with

a single basis and is called lemmatization. The base of the

word does not necessarily coincide with the morphological root

of the word. Lemmatization for Russian language differs from

lemmatization for English language [54, 55, 56]. Therefore,

for English use lemmatization procedure based on frequency

algorithms [57, 58], also called stemming from the English word

stemming. But for other languages, lemmatization uses even

more complex algorithms. For example, there is a stemming

for the ancient Greek language [59].

Therefore, text normalization consists of three steps:

1. Select words from the text

2. Reduction of words to more common forms

3. allocation of the sentences
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Libraries in the Python programming language are used

to automate text normalization tasks. For example, the library

NLTK [60], containing a vast number of different text process

ing algorithms.

2.2.2 Text models

Models that assign probabilities to words in word se

quences are called probabilistic text models. Mathematically,

this definition can be written as an equation. Suppose we have

a probability of a sequence of 𝑛 words 𝑃 (𝑤1, . . . , 𝑤𝑛), such that

the probability of the third word 𝑃 (𝑤3) is 𝑃 (𝑤3|𝑤1, 𝑤2). Then

the following expression (2.1) defines the probabilistic model

of the text.

𝑃 (𝑤) = 𝑃 (𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑛) =
𝑛∏︁
𝑖

𝑃 (𝑤𝑖|𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑖−1)

(2.1)

Since the computation of 𝑃 (𝑤) represents the complexity

of 𝑂𝑛, modern text studies use the representation of 𝑃 (𝑊 )

as a homogeneous Markov Chain and construct approximate

models [61]:

1. unigram model: 𝑃 (𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑛) ≈
∏︀

𝑖 𝑃 (𝑤𝑖)

2. bigrammodel: 𝑃 (𝑤𝑖|𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑖−1) ≈
∏︀

𝑖 𝑃 (𝑤𝑖|𝑤𝑖−1)

One can also consider n-gram models for greater context

coverage, as in the works of [62, 63]. In relation to speech
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recognition problems, this is done in the works of researchers

from IBM [64, 65, 66].

Tomas Mikolov in the works [68, 67] shows that these sim

plified models have too big computational complexity, so his

lab has developed a vector representation of words not using

prior distributions as in the study of [69], but by the embed

ded vectors.

From the equation (2.1) follows a method for checking the

quality of the probabilistic model of the text. Most common

metric is Perplexity :

𝒫 = 𝑛

√︃
1

𝑃 (𝑤)
(2.2)

In the studies [71, 70] is shown that the following rela

tionship exists between the metric Perplexity and the relative

entropy per word 𝐻(𝑊 ) :

𝐻(𝑊 ) = log2 (𝒫) (2.3)

Claude Shannon [72] estimated the entropy of the English

language as 0.6 - 1.3 bits per letter, asking people to predict

the next letter of the word. In the study [73] the estimation

of lower bounds for the entropy of English text as 1.25, and

in the research [74] using a trigram model of words given a

rating of 1.75 bits per word. But there are other approaches

to assessing the quality of text models. For example, in the

researches [75, 76] used a metric based not on entropy, but on

a pairwise comparison (pair ranking approach). In addition
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to the approach developed by T.Mikolov, there are other ways

of the vector representation of words. It should be noted the

work of researchers and the University of Standford, called the

GloVe [77]. Vector representation of the words Glove requires

significantly fewer calculations, as it uses only the frequency of

the use of words, not the probabilities.

2.2.3 Text classification

The most common example of the need for text classifi

cation is probably the problem of classifying emails as spam.

And the baseline for this task is the Naive Bayes (NB) based

classifier. Naive Bayesian text classification was proposed by

M.Maron in [78] to assign the category of ownership of the text

of the report to a particular journal. His model presented most

of the features used and currently used for the classification

of texts.

Bayesian methods [79] were also applied to the task of

text classification according to authorship in the pioneering re

search of F. Mosteller and D. Wallace [80]. Firstly Naive Bayes

classifier was applied for detection of spam in the study [81].

In the studies [82, 83, 84] was shown that the use of binary

features with multinomial distribution gives better results than

word counters.
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Binary Bayes with Multinomial distribution is often con

fused with another option naive Bayesian algorithms that also

use a binary representation of whether a word occurs in a doc

ument: Multivariate Naive Bayes (MNB) using the Bernoulli

distribution. The NB variant with Bernoulli distribution es

timates the probability that the word is not included in the

document.

The study [85] it is shown that the NMB is not always

generalize well to new text. The problem of determining the

emotionality of the text refers to the issues of classification and

is successfully solved with the help of algorithms of NB. There

are many good reviews of the application of emotionality anal

ysis of texts among which are the works of [86, 87, 88]. It is

also a good overview of the various text classifiers was made by

C.Manning with co-authors of [89].

Currently, the vector representation of the parts of the

text (embedding) has become very popular. Word2Vec methods

are widely used [68], GloVe [77], StarSparse [90], Fasttext [91],

Sent2vec [92]. Therefore, it is worth mentioning and a rational

view of the benefits from the use of vector representations

The main demonstration of the advantages of using vector

representations of words became the formula: 𝑘𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑒𝑛 =

𝑞𝑢𝑒𝑒𝑛. The meaning of this formula is that vector representa

tions of words (king, men, queen) can be subjected to arithmetic

operations.

But not all words sum up. Some obvious human analo

gies in vector representation are not close vectors of [93]. The
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search for smears in vector representations is undertaken in [95,

94]. The AdaGram algorithm is proposed in [96] to find vector

representations for ambiguous words. A study to clarify the un

derstanding of vector representations depending on the context

is undertaken in [97, 98]. Significant advantages in the classifi

cation of texts were obtained from the use of recurrent neural

networks. From the whole mass of works in this direction it

is necessary to note numerous studies of text models based on

neural networks performed by the staff of the natural language

laboratory at Stanford University [99, 100, 101, 102, 103].

2.3 Social Network Analysis

In the book [104] it is noted that the basis for the anal

ysis of social networks is a theory of sociometry founded by

J.L.Moreno [105]. Sociometry studies the relative positions of

social atoms in groups. A Moreno sociogram is a graphical rep

resentation of the social choice of members of a social group.

Social choice can be the choice of a leader, friendship, casual

tasks, etc. The sociogram is a graph consisting of the vertices

and the edges.

In the book [106] M. Tsvetovat raises the question: Which

of the participants of the organization represented in the form of

a graph is more important? Thus making a logical connection

between graphs and organizational theory, as noted in [107].
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An excellent example of the dimension of the innovative

ness of the organization by analyzing social ties serves research

[108]. Direction in-depth study of graphs (Social media mining)

communities of developed in [110, 109]. Thus, translating vari

ous metrics of graphs into properties for classification problems

of constituent graphs of vertices and edges. For example, in

the study [111] metrics of the co-authorship graph is used to

predict the new collaborations. And in [112] the prediction of

co-authorship is used to improve the efficiency of the scientific

organization.

It is necessary to consider how graphs are created to solve

the problems of predicting vertices and edges of graphs. Small

World [113] and Preferential Attachment Model [114] are mod

els of random graphs consisting of subgraphs.

In the research[115] is shown that the allocation of sub

-graphs makes it possible to identify social sub-groups united

by a common theme. The definition of such communities is

not possible without the use of the mathematical apparatus of

graph theory [116].

One of the techniques to identify communities is to build

a vector node space (node embedding) [117]. As with the vector

space of text parts described in 2.2.3, the construction of the

vector space of nodes allows the authors of the study [118] to

introduce new properties of graphs based on the proximity of

nodes in the vector space.

The co-authorship graph is a particular case of a social

network. One of the first studies of the co-authorship graph
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is the work of [119], done in 1973. Since that time, research

activities with the help of graphs of co-authorship did not stop

and gained the status of a proven analysis tool. For example, in

a recent study [120] take an attempt to predict future scientific

studies based on a count of co-authorship. And in the research

[121] was constructed a global graph of co-authorship graph

from Google Scholar, which contains over 400 thousand vertices.

Both studies were conducted in 2017.

The construction of a co-authorship graph is performed

in such a way that if two authors have done a joint research

work, then each of the authors is considered the vertex of the

graph, and the fact of co-authorship is considered the edge of

the graph. We will call this method of creating a graph of co-au

thorship traditional. The traditionally obtained graph shown

in Figure 2.1.

Figure 2.1 — An example of co-authorship graph.
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Chapter 3. Object and methods

The emergence of digital ecosystems is the result of the

natural development of scientific cooperation and information

technologies. The purpose of digital ecosystems is to increase

the efficiency of communication between internal and external

agents to support business. There are two broad definitions of

the concept of digital ecosystems in the literature. The first

comes from a structural and functional perspective that sees

the digital ecosystem as an open network environment for effec

tive interaction. The second, on the contrary, view the digital

ecosystem as an open cluster of loosely coupled components, in

which each agent is proactive for its benefit (Figure 3.1).

The concept of “digital artifacts” came into use together

with the idea of the digital ecosystem. In a broad sense, digi

tal artifacts are synonymous with any information output from

the digital ecosystem. By their informational nature, digital

artifacts can be preserved or destroyed. Both the preservation

and the destruction of the original digital artifact are modified.

In the historical perspective, digital objects can be studied, as

well as any other products of human activity.

Digital ecosystems can be considered at the macro level

(country, industry) and the micro level (Corporation, a group

of companies, individual enterprise, Department). Digital arti

facts can also exist at different levels.
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Figure 3.1 — The ecosystem science engineering.

One example of digital artifacts at the micro level is knowl

edge distribution systems (KDS) in oil and gas companies. A

knowledge distribution system is a framework that helps coordi

nate the processes of management and exchange of knowledge in

the field of oil exploration and production within the Gazprom

Neft group to solve technological and production problems in

decision making.

KDS is designed to set up the processes of collecting, pro

cessing and propagating knowledge to maximize the benefits of

the company’s practices and technologies. KDS is implemented

in the form of an information system with several subsystems
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that help to obtain the necessary information on various as

pects of work at the field.

KDS systematically provides information on the best prac

tices applied in Gazprom Neft in the field of exploration and

production. The system allows the user to carry out a compara

tive analysis and selection of optimal technical solutions by the

necessary criteria. It also stores data on all tests of new equip

ment conducted within the company, which allows the most

effective implementation of new equipment and technologies at

any field within the company.

The most significant contribution to the development of

KDS is made by experts of the Scientific and Technical Center.

They form a big structured knowledge database in various fields

of Geology, exploration, and production, to which all Gazprom

Neft employees have access. KDS is one of the tools to create an

innovative climate within the company, necessary for the devel

opment of new, more efficient technologies for oil exploration

and production

3.1 Modeling of socio-technical objects

The modern paradigm of scientific research is that real

objects are replaced by their simplified representations, ab

stractions, selected so that they reflect the essence of the

phenomenon, those properties source objects that are essential
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to solving the problem, which was staged. An object that is

built as a result of simplification, called a model.

Models can be classified according to different character

istics: dynamic and static, discrete and continuous, stochastic

and deterministic, simulation and analytical.

Statistical models operate on characteristics and objects

that do not change over time. In dynamic models, the change

in model parameters over time is significant. Statistical models

are dealing with the equations of balance type, steady-state

processes, with marginal characteristics. Simulation of dynamic

systems is to simulate the rules of transition from a particular

state to another over time.

Models whose state changes continuously over time are

called continuous models. Models in which transitions from

one state of the system to another occur instantly at separated

moments of time are called discrete.

Stochastic models, unlike deterministic ones, take into ac

count the probabilistic nature of the system parameters.

In analytical modeling, the processes of the functioning of

the system under study are reflected as algebraic, integral, dif

ferential equations and logical relations, and in some instances,

the analysis of such associations can be performed using ana

lytical transformations.

In simulation modeling, the structure of the simulated sys

tem – its connections and subsystems – is directly represented

by the structure of the model, and the process of functioning
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of subsystems in the form of equations and rules that bind the

variables are simulated on the computer.

Computer systems for predictive modeling (also called

engineering decision support systems) with computer-aided de

sign systems have long been used to automate the work of the

design engineer and improve the quality of decisions that are

made. But until the beginning of the XXI century in predic

tive modeling used exclusively mathematical models based on

the principles of physics, describing the physical phenomena

and processes that occur in the operation of the object, com

plex partial differential equations with boundary conditions.

In meaningful situations for such equations neither theorems

on uniqueness and existence of the solution, nor the nature of

the dependence of the solution on boundary conditions and pa

rameters are unknown. Numerical methods for solving these

equations have significant computational complexity and the

calculations themselves, and the preparation of initial data and

computational grids. Because of this, the possibility of using

these models in the design of complex objects is significantly

reduced, especially at the stage of conceptual or preliminary

design, when a significant number of different solutions are con

sidered, and the price of a solution that is chosen incorrectly

is extraordinarily high. An essential part of predictive mod

eling is simulation modeling, which is used to study complex

information and telecommunication systems.
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3.1.1 A posteriori and a priori approach to

research

Considering the possibilities of a posteriori and a priori

approach to research, the author tends to give priority to the ex

perimental study of this phenomenon, and then find out which

of the theories can form the basis for further deepening in the

study of the phenomenon of co-authorship.

Modern possibilities of direct simulation modeling have

become so convenient for computational experiments that for

the initial approach to the study of complex social phenomena

can quickly give the researcher a significant understanding of

their nature. The formalism of the mathematical model, in

this case, does not abstract into the world of Greek letters but

brings closer to understanding the generic features of the object

under study.

The model seeks to describe the system for which it is

created. But note that the creation of a model for a complete

description of the social system is not a correct statement of the

problem. The full model of the social system will be as com

plex as the social system itself. Let us formulate the following

definition of the social system model (3.1.1):

Definition 3.1.1. The MΩ model of the social system Ω can

be used to determine the characteristics 𝑍 with given accuracy

δ.
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Thus, the model aims to obtain answers to a set of ques

tions. These questions are implicitly present in the analysis

process, and therefore they guide and guide the creation of the

model. This indicates that the model will have to answer these

questions with a given degree of accuracy. If the model does

not answer all questions or its answers are not accurate enough,

it is said that the model has not achieved its goal.

Agent-based modeling involves simulating the perfor

mance of the system by configuring the behavior of individual

agents. Based on the results of the behavior of individual indi

viduals, a complex picture of interactions is formed. The agent

modeling method is used in addition to the system dynamics

method, which simulates the behavior of the whole system.

Agent modeling software algorithms are developed in sev

eral information systems, in particular, Anylogic and NetLogo.

These information systems are used to solve practical problems,

in Social Sciences, including Economics and Sociology. An es

sential task of agent modeling is to include information about

the interactions of agents with each other since in some so

cial systems it is the complex structure of the communications

of individual agents that lead to more complex macro-states.

Agent-based modeling is used to study the dynamics of social

networks and the mutual influence of exogenous and structural

characteristics on each other.

Model for the study of the interaction of agents in the pro

cess of creating scientific articles has been implemented by the

author in the software environment of agent-based modeling
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AnyLogic is based on Java language. In AnyLogic environ

ment, certain rules of behavior are prescribed for each agent

– heuristics, individual strategies. After all the rules of behav

ior are prescribed for each of the agents, a series of simulations

is started. Agent modeling software environments are used to

predict collective behavior, mass events, educational process,

and many other social processes.

The method of simulation based on internal states and

actions was used to model the processes in this study. The

main advantage of this approach is the ability to conduct a

computer experiment to understand the behavior of the system

as a whole by adjusting the state graphs and actions of decen

tralized individual agents. Thus, the result was a database of

agent behavior for the study of processes.

Within the framework of the above methodology, the fol

lowing research questions were formulated:

1. To what extent does the scientific paper reflect the

conducted research? Is it possible to judge the quality

of research on published research?

2. What are the social mechanisms for bringing together

researchers to conduct research? What types of com

petencies and to what extent do they influence such

integration?

3. How does the time of research depend on the number

of researchers involved? Are there natural limitations

on the number and composition of research teams?
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4. What are the heuristic algorithms of handling re

searchers with the publishers and programme com

mittees of conferences? Are there basic behavioral

strategies? If it is possible to identify and simulate

basic strategies?

5. Are time management approaches applicable to R&D?

How effective is the consideration of research as a

project activity?

6. What is the maturity model of the research organiza

tion concerning research? To what extent is it possible

to determine the degree of maturity of a research or

ganization based on the analysis of scientific articles

published by it?

7. What is the structure of the processes that make up the

research activity? How appropriate process approach

to the study of research activities? There are indica

tors of research activities, reflecting the characteristic

structure of its constituent processes?

3.1.2 Theory of simulation

Simulation modeling is a method of research in which the

system under study is replaced by a model that accurately de

scribes the real system with which experiments are conducted

to obtain information about this system.
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The purpose of the simulation is to obtain approximate

knowledge about a specific parameter of the object, without

direct measurement of its values. This is necessary when the di

rect measurement is not possible or is more expensive than the

simulation. At the same time, to study this parameter, it is pos

sible to use other known settings of the object and the model of

its design. Assuming that the design model accurately describes

the object, the authors suggest that the statistical distribution

of values of the parameter modeling of the object, obtained dur

ing simulation, will to some extent coincide with the statistical

distribution of values of the parameter of the real object.

Areas of application of simulation modeling are:

– Agent-based modelling

– System dynamics

– Discrete event simulation

– Dynamic systems

Next, we consider in more detail System Dynamics.

3.1.3 System Dynamics

This approach was developed and proposed by Jay For

rester in the late 1950s as a study of information feedbacks in

industrial activity to show how organizational structure, gains

(in policies) and delays (in actions and decision-making) inter

act, influencing the success of the enterprise.
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Applications of system dynamics also include urban, so

cial, environmental systems. Processes that occur in reality are

represented in System Dynamics regarding drives (stocks, for

example, material objects, people, knowledge, money), flows be

tween these drives and information that determines the value of

such flows. System Dynamics is abstracted from certain events

and objects and assumes an aggregate view of processes. It

focuses on the politicians who manage these processes. By

modeling in the style of System Dynamics, you represent the

structure and behavior of the system as a set of interacting

negative and positive feedbacks and delays.

3.1.4 Model building principles

Set of system-dynamic models can describe a socio-eco

nomic system. The choice of factors to be included in the model

depends on the questions to be answered. But in broader case,

the base of the model cannot be limited to any narrow scien

tific discipline. It is necessary to include in the model economic,

organizational, legal, technical, labor, psychological, historical

and monetary factors. All of them should find their place in

determining the interaction of the elements of the system. Any

factor can have a decisive influence on the behavior of the sys

tem.
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Typically, 30 to 3,000 variables are included in the most

important models that meet management requests. The lower

limit is close to the minimum, reflecting the main types of sys

tem behavior that interest decision makers. The upper limit

is limited by our ability to perceive the system and all its in

teractions.

Particular attention should be paid to such aspects of the

system under study as:

– time dependencies,

– backward dependencies,

– distortion of information.

When building a model, its variables must correspond to

the variables of the system being modeled and be measured

in the same units. For example, the flow of goods should not

be measured in monetary units, but in physical units. Cash

flows are considered separately. Cash and commodity indices

connected with prices. Goods cannot be presented as corre

sponding monetary amounts, otherwise, the value of prices and

the fact that the movement of money is not synchronous to

the flow of goods will not be taken into account. Orders for

products are not products, shipped products are not equal to

invoices, and the invoices are not equivalent to cash.

The economic system model should use actual prices

rather than indexed or quoted prices. Actual prices and their

fluctuations lead to critical psychological consequences, for ex

ample, when determining the number of wages.
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The system-dynamic model does not have to be stable.

Among the existing socio-economic systems, certain are unsta

ble in mathematical understanding. They do not tend to the

equilibrium state even in the absence of external disturbances.

Social systems are highly non-linear and most of the time coun

teract the restrictions that are associated with a lack of labor,

overcoming inflation, reduction of monetary resources, the de

cline in business activity, lack of means of production.

3.1.5 Stages of computer simulation

In addition to the principles, there are typical stages of

computer simulation. Typically, it includes the following steps:

– Understanding the system: understanding what is hap

pening in a system that subjects to the analysis: what

is its structure, what are the processes leak in it.

– Formulation of the purpose of system modeling: a list

of tasks that it is supposed to be solved utilizing the

future model. List of weekends and the input parame

ters of the model, the data source listing, the criteria

completeness of future research.

– Development of the conceptual structure of the model:

the structure of the model, the composition essential

processes to be displayed in the model, fixed level of
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abstraction for each subsystem of the model (list of as

sumptions), description of control logic for subsystems.

– Implementation of the model in the modeling environ

ment: implemented subsystems, their behavior, their

parameters, performed the logic of subsystems commu

nication.

– Implementation of the animated representation of the

model: model view, user interface.

– Validation of model implementation: the belief that the

model correctly reflects the processes of the real system

that are required to analyze.

– Calibration of the model: fixation of parameter values,

the equations coefficients, and distributions of random

variables that reflect situations for which the model will

be used.

– Planning and implementing a computer-based experi

ment: results simulations – tables, graphs, databases,

models that correspond to put the question.

In addition to the stages of modeling, it is necessary to

consider the principles of data collection required for the exper

iment. This will be discussed in the next subsection.
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3.1.6 Data acquisition

Simulation is a statistical experiment. Its results should

be based on appropriate statistical tests: confidence intervals

and methods for testing hypotheses. To perform this task, the

obtained observations and simulation experiment must meet

the following requirements:

1. Observations have stationary distributions,

that is, distributions do not change during

the experiment. The results of observations on the

model are dependent on the duration of the simulation

period. The initial period of unstable behavior of a

model is usually referred to as transitional. When

the results of the simulation experiment stabilize, the

system goes into a steady state. The longer the run

time of the model, the higher the chance of achieving

a steady state.

2. Observations are subject to normal distribu

tion. This requirement can be fulfilled if we involve

the central limit theorem that states that the distribu

tion of the average sample is asymptotically normal,

regardless of the distribution of the general the aggre

gate from which the sample was taken.

3. Observations are independent. The nature of

a simulation experiment does not guarantee indepen

dence between consistent observations of the model.
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But the use of samples averages for the presentation

of individual observations gives the opportunity to de

crease a problem that is associated with a lack of

independence.

There are three most common methods for collecting in

formation during simulation modeling:

1. Subinterval method. Let us consider a simulation

of 𝑛 observations with a duration 𝑇 . The information

relating to the transient state is cut off according to

this method, and the rest of the simulation results is

divided into 𝑛 equal parts. The average value of the

desired value within each subinterval is used as the only

observation. The advantage of this method is that the

influence of non-stationary conditions is reduced. The

disadvantage is that successive groups with a common

border are correlated, which leads to a failure to fulfill

the assumption of independence.

2. Repeat method. In this method, each observation is

represented as an independent model run, in which the

transition period is not taken into account. The cal

culation of the average sample values for each group

is carried out in the same way as in the subinterval

method. In this case, the standard formula for disper

sion is applicable, since the groups are not correlated

with each other. The advantage of this method is that

each simulation run of the model is determined by its

sequence of random numbers from the interval, due to
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which the statistical independence of the obtained ob

servations is provided. The disadvantage is that the

initial transient conditions can strongly influence all

observations.

3. Cycle method. This method can be considered as

an extended version of the subinterval method. In this

method, we tried to reduce the effect of autocorrelation

by selecting groups to provide the same initial condi

tions for each of them. The length of the queue can

be considered as a variable. Then each group should

start at the moment when the queue length is zero. In

contrast to the subinterval method, in the method of

cycles, the length of the intervals of each group may

be different. The disadvantages of the method include

a smaller, in comparison with the subinterval method,

the number of observations obtained at a given run

length.

Simulation is a reasonably flexible research tool that can

be effectively used in the analysis of complex systems. Its dis

advantage is that any result obtained by simulation modeling

is subject to experimental errors and must be verified by statis

tical tests. The task of obtaining observations using simulation

modeling, which is both representative and independent in sta

tionary conditions, is somewhat tricky. The use of specialized

data collection techniques can mitigate these difficulties.
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3.1.7 The use of simulation models in

historical research.

Theoretical and methodological problems of application

of simulation models have not yet been developed. There are

different opinions about the possible use of simulation models

in history, but there is a great interest in their application.

The existing experience of their practical construction makes

it possible to identify three types of tasks that can be solved

on their basis:

– modeling alternative, that is subjectively and objec

tively possible, but unrealized in practice historical

situations in order to characterize the real course of

development more deeply;

– building models of counterfactual (really non-existent)

historical situations that are constructed by the histo

rian in order to use these models as a benchmark for

assessing real historical reality;

– imitation of historical phenomena and processes, for the

collective characteristics and reflective-measuring mod

eling of which there is no necessary concrete historical

data.

In recent years, significant success has been achieved in

the field of creating models of social history. The models cur

rently available can be divided into three groups:
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1. model-concepts based on identifying and analyzing

general historical patterns, representing them in the

form of cognitive schemes describing the logical con

nections between various factors influencing historical

processes (J. Goldstein). These models have a high de

gree of generalization, but have not a mathematical,

but a purely logical, conceptual character;

2. particular mathematical models of the imitation type,

which are devoted to the description of specific histor

ical events or phenomena (D. Meadows, J. Forrester).

In such models, the focus is on careful consideration

of the description of the factors of the processes that

influence the phenomena under consideration. The ap

plicability of these models is usually limited to a rather

narrow space-time interval; they are “ tied ” to a spe

cific historical event, they cannot be extrapolated for

long periods of time;

3. mathematical models that are intermediate between

these two types. These models describe a specific class

of social processes without a claim for a detailed de

scription of the features of each specific historical case.

Their task is to identify the underlying patterns that

characterize the processes of the type in question. By

this, these mathematical models are called primary.



96

3.2 Model of the process of publishing

scientific articles

All researchers were faced with the fact that publishing

the results of a study is almost as tricky as performing the

study itself. Consider the process of publishing research re

sults in detail and analyze the possibilities of its acceleration

and simplification for the authors. The starting point for our

analysis will be a sharp text describing, from researchers, the

result of their research work. Traditionally, this text is called

a manuscript.

In the modern world, the speed of publication of

manuscripts is a critical factor for the growth of the country’s

scientific contribution to international science. Publication of

articles requires a wide range of administration and communica

tion skills from researchers, which are not always characteristic

of scientists. The need for these individual authors to acquire

these skills creates the risk of losing focus on research questions

and takes time away from scientists, which can be usefully

spent on science. On the other hand, by co-sponsoring people,

for example, to translate articles into English or lobbying busi

ness trips to a conference, the authors blur the research profile

of the organization and create so-called “guest-authors”.

Historically, the task of a scientist is to make the result of

a study accessible to the broadest range of stakeholders; this is

the essence of the process of publishing research results. The pri
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mary goal of this thesis is to explore the process of publishing a

manuscript, understand bottlenecks, identify opportunities for

their elimination, and suggest improvements. Below is the re

search framework of the study in the form of a diagram (Fig.

3.2):

Figure 3.2 — The research framework for publishing processes.

As can be seen from the figure (3.2), the logical frame

work of the study includes the organizational environment

(co-authors and their manuscript), the process of publication,

publishers, performance indicators and the results of publica

tion. In the next subsection, each of the components of the

logical framework will be discussed in more detail.
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3.2.1 Manuscript

As mentioned earlier, a form manuscript is a text.

Methodologically, manuscripts are divided into the following

main types:

– Monography, dissertation

– Paper

– Report theses

A scientific article is a work of a small volume, usually

from five to twenty pages. The content of scientific articles is

divided into three types: theoretical articles, practical articles,

and methodical articles.

Practical articles are devoted to logical experiments and

real experience. Further, it will be considered this type of

manuscripts.

3.2.2 Co-authors

The most study is done by research teams, not by single

authors. That is why manuscripts are also written as a result

of collective work. According to the study [122], in the oil and

gas industry, the distribution of the number of co-authors has

the form shown in the Figure 3.3.
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Figure 3.3 — Distribution of the number of co-authors of

scientific articles in the oil and gas industry.

The figure 3.3 shows the normal distribution of the num

ber of co-authors. The red line indicates the average value:

4.67. The standard deviation of the distribution is 2.28.

3.2.3 Organizational environment

Research is carried out by employees of research depart

ments. In the oil and gas industry, such units may belong to

specialized institutes, scientific and technical centers, service or

ganizations and other participants of the ecosystem. Thus, the

co-authors work in an organizational environment. The orga

nizational environment largely determines the communication

between co-authors, which is vital in our research.



100

3.2.4 The publishing process

The publishing process consists of two types of actions:

– Interaction of co-authors with the publisher;

– Interaction between co-authors;

The object of both actions is the manuscript and addi

tional related materials: questionnaires, presentations, letters,

reviews. The main task of interaction with the publisher is to

meet the conditions for the publication of the article in this

edition. Usually, the requirements for authors are indicated on

publishers’ websites and may differ. Co-authors’ interactions

during the publication process include the following:

– Creating a list of possible publishers,

– Study of specific topics required by publishers,

– Defining the time limits for the submission of the

manuscript,

– Preparation of the manuscript revision plan to meet

the requirements of publishers,

– Collection of related documents according to the re

quirements of publishers,

– Preparation of presentation for the report (required for

conferences)

– Make an oral presentation (business trip)

– Confirmation of authorship in the science community

and citation indexes.
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The most significant are the publishers recommended for

publication by the Higher Attestation Commission (HAC). The

“list of peer-reviewed scientific publications” of the HAC as of

20.09.2017 contains 2172 magazines. We will choose publishers

by one, the closest to the oil and gas industry specialty-25.00

“Earth Sciences”. There are 147 such magazines. Then the

author of the study proposed the following sequence for data

collection (Fig. 3.4 ).

Figure 3.4 — Algorithm for author’ requirements collection.

Let’s use the results of research [123] to select publishers

with the highest publication activity and impact factor on in
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ternational abstract databases. The list contains 16 journals.

All 16 journals have standard rules for authors developed by

the publisher MAIK "Nauka/Interperiodika". Each edition has

its allowable volume of publications, due to the number of arti

cles in one issue and the number of issues per year. The more

manuscripts the publisher receives, the higher the competition

for the right to be published.

3.2.5 The results of the publication.

The result of the publication is a real contribution to sci

ence. The problem of maximizing the availability of research

results in the Internet era can be solved by using Internet re

sources. Here are just some ways to increase the audience:

– The international scientometric databases (Scopus,

WoS),

– Digital libraries (for example, eLibrary.ru, OnePetro.org),

– Assignment of the digital object identifier (DOI) to a

scientific article,

– Linking a scientific article to an author in online com

munities of scientists (for example, ResearchGate),

– Publication of the material in open libraries (e.g.,

aRxiv.org),

– Binding an article to a scientist identification number

(e.g., ORCID, SPIN),
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– Citation indexes (e.g., Russian Science Citation Index).

Citation index, for example, the Russian Science Citation

Index (RSCI), is one of the most common scientometric indica

tors in Russia and is used for formal evaluation in the scientific

community. Alternatives to the citation index are expert evalu

ation and evaluation of the impact factor of scientific journals.

In-depth methods of bibliometric analysis provide an opportu

nity to consider the contribution of the author from different

points of view. Much attention is paid in particular to the

analysis of publications using co-authorship graphs, discussed

further in 3.7. An example of the co-authorship graph is shown

in the figure (Fig. 3.5).

Figure 3.5 — An example of co-author graph for keyword Oil

rims
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Graphs of co-authors allow visually identify the most im

portant scientists on the consideration subject. For example,

in the figure 3.6 we can see such a cluster.

Figure 3.6 — A fragment of the graph of co-authorship of the

keyword Oil rims.

On the figure 3.6 only nodes belonging to Professor Rahim

Masoudi are depicted.

The principle of construction of co-authorship graphs is

to classify the number of publications on the selected keyword

to the vertices (authors), and the facts of co-authorship to the

edges of the graph. This principle of graph construction allows

to analyze it using social network analysis (SNA) methods.

3.2.6 Performance indicators

Performance indicators of the publication process need

to give an integrated description of the process and allow to

compare various implementations process. The table 1 shows

the most valuable performance indicators.
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Table 1 — Performance indicators of the publishing process.
Performance indicator Description

Efficiency of publications The ratio of the number of published manuscripts to the total number of written manuscripts

The share of published manuscripts per author The ratio of the number of published manuscripts to the number of authors

The proportion rejected by the publishers of manuscripts per author The ratio of rejected manuscripts to the number of authors in the organization

It is assumed that the process is more productive

when Publication Efficiency tends to one, Share of published

manuscripts per author increases, and Share of rejected pa

pers per author tends to zero. Strategies for managing the

publication process through productivity indicators are given

in the table 2.

Table 2 — Performance management strategies for the

publication process through productivity indicators.
Performance indicator Maximum productivity Minimum productivity

Publication Efficiency tends to one tends to zero

Share of published manuscripts per author Increases Decreases

Share of rejected papers per author tends to zero Increases

Note that these productivity indicators do not character

ize the quality of the scientific article. In this study, the author

does not set the task of assessing the quality of scientific work.

By the above-stated methodical principles, the model of

the process using system dynamics can be constructed.

3.3 Theory of surrogate modeling

The surrogate model is the basis of a new direction of

modeling in engineering. It is a mathematical method of draw
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ing up a model based on the results of tests and computational

experiments conducted with various objects of the same class.

In some cases, surrogate modeling is the only way to solve the

engineering problem.

The task of surrogate modeling is to optimize the original

complex function in such a way as to minimize the calculation

area and minimize it. Creation of the surrogate model of the

objective function subsequently replaces the function itself and

simplify many engineering tasks.

The concept of creating surrogate models consists of the

following stages:

– Characteristics of the object 𝑍, which determines the

properties of an object under certain conditions, can

be described in the form of the functional dependence

of 𝑍 = Φ(𝑋, 𝑌 ), where the variable 𝑋 represents the

object, and the variable 𝑌 specifies the conditions of

operation.

– The function Φ is unknown, and computational exper

iments are carried out to calculate it.

– There are a number of measurements Ξ = {𝑋𝑖,𝑌𝑖,𝑍𝑖 =

Φ𝑖 (𝑋𝑖,𝑌𝑖) , 𝑖 ∈ R}, where 𝑍𝑖 = Φ𝑖 (𝑋𝑖, 𝑌𝑖) of the charac

teristic of 𝑍 obtained by 𝑀𝑖 for object with description

𝑋𝑖, in the framework of the 𝑌𝑖.

– Over a well-known Ξ with the help of certain mathemat

ical methods for the analysis and processing of data is

a function of Φ𝑠 (𝑋,𝑌 ) whose value is taken as the ap
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proximate value of the characteristics 𝑍 of the object

with the description of 𝑋 in terms of operation 𝑌 .

– If all values in the set Ξ are obtained using the same

model 𝑀 and Φ𝑠(𝑋,𝑌 ) = Φ𝑚 (𝑋,𝑌 ), then the con

structed function Φ𝑠 can be considered as a “substitute"

(surrogate) for the function Φ𝑚.

Surrogate modeling has been successfully applied in such

areas as electrical engineering, oil, water management, military,

mechanical engineering, and chemical industry.

The use of surrogate models is also indispensable in

construction to optimize aerodynamic contour to identify the

optimal shape of unique civil structures, such as high-rise build

ings and long-span bridges, which are surrounded by turbulent

flow.

The following tasks of the oil and gas industry can also

be solved using surrogate models:

– Surrogate reservoir model,

– Optimizing the location of wells,

– Uncertainty analysis of oil production forecast,

– Automatic adaptation of the basin model according to

the data.

Some computational experiments use the meta-algorithm

described above to solve problems in the oil and gas industry.

For example, the hydrodynamic simulator first calculates the

function values for specific nodal values of 𝑋𝑖 parameters based

on the physical laws of fluid motion in a porous medium 𝑀𝑖.

And then the function Φ specified in this numerical way is used
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to obtain the values of the function 𝑌𝑖 either on a more de

tailed set of parameter values or for parameter values beyond

the nodal values 𝑋𝑖.

One of the main reasons for the meta-algorithm described

above is the construction of a surrogate model is the limitations

on the speed of hydrodynamic modeling. In the future, when at

any time any specialist of the organization will be able to vary

the values of parameters in a wide range and in near real time

to get the desired values of the function, the need for surrogate

models is likely to disappear. In the meantime, modeling is

performed on expensive high-performance computational clus

ters, with the help of specialists for the times measured in hours

and sometimes days for one set of parameters, there is a need

for foresight data preparation that may be needed in the fu

ture. Since the need to change the parameters can occur several

times a day and demand a variety of specialists from different

departments of the organization, the use of surrogate modeling

is an urgent need. The resulting surrogate model Φ𝑠, sometimes

called a proxy model, exceeds the original model Φ𝑚 in compu

tational power many times, that is, does not require a large

number of computing resources and operates in near real time.
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3.4 Nonparametric models

To understand non-parametric models let us consider a

parametric model. A parametric model 𝑝 for values of 𝑦 depen

dent variables 𝑋 and parameters θ would be 𝑝 (𝑦|θ). Finding

the θ parameters using the a posteriori probability maximiza

tion methods 𝑝 (θ|𝑦,𝑋) −→ maxθ.

Optimization methods are used to find the optimal pa

rameters of the mathematical model. Numerical optimization

methods are:

– Gradient and non-gradient,

– Robust (for optimization problems under uncertainty),

– Surrogate-based.

Let’s consider Bayesian optimization methods, which are

most often used in surrogate and simulation modeling. In this

case, the data and the model are a “black box”.

Let the function 𝑓 (𝑥) be given and we need to find 𝑥 at

which it reaches a maximum of 𝑓 (𝑥) −→ max𝑥. Let’s add a

condition under which the calculation of each value 𝑓 (𝑥) is a

resource-intensive task. This condition may occur in the fol

lowing cases:

– 𝑥 are the geographic coordinates of the well, and 𝑓 (𝑥)

is the amount of oil that can be extracted by drilling

the well at 𝑥 coordinates. In this case, one value of

𝑓 (𝑥) is worth millions of rubles;
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– 𝑥 are hyperparameters of artificial neural deep learning

network, 𝑓 (𝑥) is a target metric of prediction accuracy.

In this case, one value of 𝑓 (𝑥)will take months of work;

– 𝑥 is the medicine formula, and 𝑓 (𝑥) is the efficacy of

the medicine against the disease. In this case, one 𝑓 (𝑥)

will cost the life of one test animal.

Thus, the formulation of the problem is to optimize the

target function in the minimum number of attempts. At the

same time, the use of surrogate models of the objective function

allows making each optimization step less resource-intensive.

Let us introduce the function values of the detection of µ (𝑥)

that characterizes the benefit received from the optimization of

𝑓 (𝑥) when using a surrogate model 𝑓 . Value function detection

is a quantitative evaluation function to minimize the number of

attempts. Consider the following µ (𝑥):

– Maximum probability of improvement (MPI): µ (𝑥) =

𝑃 ((̂𝑓 (𝑥)) ⩾ 𝑓 * + ε = Φ

(︂
E ^𝑓(𝑥)−𝑓*−ε
𝑉 𝑎𝑟[ ^𝑓(𝑥)]

)︂
, where 𝑓 * - cur

rent best value.

– Upper confidence bound (UCB): µ (𝑥) = E ˆ𝑓 (𝑥) +

η𝑉 𝑎𝑟[ ˆ𝑓 (𝑥)]

– Expected improvement (EI): µ (𝑥) = Emax(𝑓 (𝑥) −
𝑓 *,0) = 𝑉 𝑎𝑟[̂(𝑓 (𝑥)] · [𝑧Φ(𝑧) + φ(𝑧)], where 𝑧 =
E ^𝑓(𝑥)−𝑚(𝑥)

𝑉 𝑎𝑟[ ^𝑓(𝑥)]
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3.5 Bayesian Methods of STC’ Parameters

Estimation

Let us consider the results of the STC activity as obser

vations 𝑥. Then in the broadest sense as a problem we set to

find the distribution of the random variable θ, leading to the

available observations 𝑥.

According to Bayes theorem we have equation 3.1.

𝑝 (θ|𝑥) = 𝑝 (𝑥|θ) 𝑝 (θ)∑︀
𝑖 𝑝 (𝑥|θ𝑖) 𝑝 (θ𝑖)

(3.1)

To calculate the a posteriori distribution 𝑝 (θ|𝑥)
based on the likelihood function 𝑝 (𝑥|θ), a priori distri

bution with probability density 𝑝 (θ𝑖) and full probability

𝑝 (𝑥) =
∑︀

𝑖 𝑝 (𝑥|θ𝑖) 𝑝 (θ𝑖).
Calculating the total probability 𝑝 (𝑥) is a complex prob

lem, so we use the principle of maximizing the a posteriori

probability 𝑝 (θ|𝑥). Find the parameters θ𝑀𝐴𝑃 for which the

expression 𝑝 (θ|𝑥) is maximal. The principle of maximizing a

posteriori probability (Maximum a Posteriori, MAP) can be

written as 3.2:

θ𝑀𝐴𝑃 = argmax
θ

𝑝 (θ|𝑥) (3.2)

= argmax
θ

𝑝 (θ|𝑥) 𝑝 (θ)
𝑝 (𝑥)

(3.3)
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Since the total probability 𝑝 (𝑥) does not depend on θ, we

can remove the denominator and obtain a formulation for the

optimization problem in the form 3.4.

θ𝑀𝐴𝑃 = argmax
θ

𝑝 (θ|𝑥) 𝑝 (𝑥) (3.4)

The equation 3.4 does not contain 𝑝 (𝑥) and can be solved

by numerical methods. But this approach suffers from the fol

lowing problems:

– There is no invariance with respect to distribution pa

rameters θ𝑀𝐴𝑃 ;

– θ𝑀𝐴𝑃 not applicable as a priori distribution;

– There is no possibility to evaluate Bayesian credible

interval.

Let us consider the particular case of θ𝑀𝐴𝑃 when the prob

abilities of all θ are uniformly distributed. Then the problem

of finding θ is to find the maximum value for 𝑝 (θ|𝑥). This ap
proach is called the method of maximum likelihood estimation

(MLE). Now we may write the expression of the optimization

problem for the maximum likelihood estimation method (3.5).

θ𝑀𝐿𝐸 = argmax
θ

𝑝 (𝑥|θ) = argmax
θ

∏︁
𝑖

𝑝 (𝑥𝑖|θ) (3.5)

Without losing generality, we can maximize the logarithm

from the right side of the expression 3.5 and get next expres

sion 3.6.
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θ𝑀𝐿𝐸 = argmax
θ

log 𝑝 (𝑥|θ) (3.6)

θ𝑀𝐿𝐸 = argmax
θ

log
∏︁
𝑖

𝑝 (𝑥𝑖|θ) (3.7)

= argmax
θ

∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ) (3.8)

Let us show in more detail how the MAP is converted to

MLE for the case of uniform distribution θ:

θ𝑀𝐴𝑃 = argmax
θ

∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ) 𝑝 (θ) (3.9)

= argmax
θ

∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ) 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.10)

= argmax
θ

∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ) (3.11)

= θ𝑀𝐿𝐸 (3.12)

Another approach to estimating θ is the conjugate a priori

distribution method. In Bayes theorem 3.1, only the term 𝑝 (𝑥)

is mutable, since the likelihood function 𝑝 (𝑥|θ) is defined by

the model, and 𝑝 (𝑥) by the data.

The distribution of a priori probability is called conjugate

to the distribution of a posteriori probability if they belong to

the same family of distributions.

Let us explain the above with an example. Let 𝑝 (𝑥|θ)
and 𝑝 (𝑥) be normal distributions. For the distribution 𝑝 (θ) =

𝑁(𝑥|µ0,σ
2
0) with expectation µ0 and variance σ

2
0, the expression

3.1 can be written as 3.13.
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𝑝 (θ|𝑥) = N (𝑥|θ) N(θ|µ0,σ
2
0)

𝑝 (𝑥)
(3.13)

The product of two normal distributions will also be a

Normal distribution, and the following formulas can calculate

the parameters of the posterior distribution 3.14.

µ =

(︁
µ0
σ20

+
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖

σ2

)︁
1
σ20

+ 𝑛
σ2

(3.14)

σ =

(︂
1

σ2
0

+
𝑛

σ2

)︂−1

(3.15)

Thus, the use of conjugate families of distributions avoids

complex calculations of the total probability.

3.5.1 Latent variables of the model

Speaking about the characteristics of STC as an object

of research, we cannot measure such parameters as intellectual

capital (IC). Although the IC affects the performance of the

STC, which we can measure, for example, the number of publi

cations and the number of authors. We will call such parameters

as IC hidden or latent parameters.

A machine learning approach can be considered to define

IC. For example, based on an artificial neural network. Then

to us for training artificial neural networks will need a dataset
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containing the values of IC for different companies with different

parameters: number of publications, number of employees, and

others. It is known from the theory that datasets with hundreds

of thousands of samples and hundreds of parameters are needed

to train artificial neural networks. There is no such dataset for

STC. However, even have to imagine that such a dataset is

there, it will contain a lot of missing values, conflicting data,

and other problematic data.

On the other hand, Bayesian statistics can work with

small datasets. That fact brings us to the consideration of the

probabilistic approach to the assessment of hidden parameters.

The first step for constructing a probabilistic model is to build

the dependence of the observed parameters (Fig.3.7). More

over, at first glance, all the parameters will depend on each

other. For example, the more authors, the more publications,

the more employees with academic degrees, the more publica

tions in journals from the list of HAC.

One solution may be the introduction of hidden parame

ters such as IC, which reduce the number of links. Suppose that

the STC has an IC on which the number of publications and the

number of authors depends. Thus, the number of combinations

for probabilistic estimation is significantly reduced.
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Figure 3.7 — The fragment of Bayesian network for STC.

3.5.2 The Expectation-Maximization

algorithm

Consider the probabilistic formulation of Jensen’s inequal

ity. Let
(︀
Ω,ℱ ,P

)︀
be a probability space, and 𝑥 : Ω → R be

a random variable defined on it. Let also φ : R → R be

a convex (down) function. If 𝑋,φ (𝑋) ∈ 𝐿1
(︀
Ω,ℱ ,P

)︀
, then

φ
(︀
E[𝑋]

)︀
⩽ E[φ(𝑋)], where E[·] means expectation. In other
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words, for the convex function 𝑓 and the probability distribu

tion 𝑡, we obtain the following expression 3.16:

𝑓
(︀
E𝑝(𝑡) 𝑡

)︀
⩾ E𝑝(𝑡)𝑓 (𝑡) (3.16)

For further consideration, let us present the following def

inition of Kullback-Leibler divergence 3.17.

𝒦ℒ (𝑞||𝑝) =
∫︁
𝑥

𝑞 (𝑥) log
𝑞 (𝑥)

𝑝 (𝑥)
𝑑𝑥 (3.17)

Note that it is more accurate to call the Kullback–Leibler

divergence an asymmetric measure of the difference between

two distributions 𝑞 (𝑥) and 𝑝 (𝑥). Since by definition this mea

sure does not have symmetry 3.18.

𝒦ℒ (𝑞||𝑝) ̸= 𝒦ℒ (𝑝||𝑞) (3.18)

Another useful property of the Kullback–Leibler diver

gence is shown as inequation 3.19.

𝒦ℒ (𝑞||𝑝) ⩾ 0 (3.19)

To proof it let us make the following computations 3.20.

𝒦ℒ(𝑞||𝑝) = E𝑞

(︂
− log

𝑞

𝑝

)︂
(3.20)

= E𝑞

(︂
− log

𝑝

𝑞

)︂
⩽ log

(︂
E𝑞

𝑞

𝑝

)︂
(3.21)

= log

∫︁
𝑥

𝑞 (𝑥)
𝑞 (𝑥)

𝑝 (𝑥)
𝑑𝑥 (3.22)

= 0 (3.23)
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Consider use of EM-algorithm for finding the hidden set

tings STC. Assume that we have an STC model with latent

parameters. Let’s denote the latent parameters as 𝑡𝑖 and the

observed parameters as 𝑥𝑖. Then the likelihood function can

be expressed as 3.24.

𝑝 (𝑥𝑖|θ) =
∑︁
𝑐

𝑝 (𝑥𝑖|𝑡𝑖 = 𝑐) 𝑝 (𝑡𝑖 = 𝑐|θ) (3.24)

Where 𝑝 (𝑡𝑖 = 𝑐|θ) is the a priori probability that 𝑡 takes

the value 𝑡. The problem is to maximize the probability

of the likelihood function by θ. Since the logarithm is a

convex continuously increasing function, we will look for the

maximum logarithm of 𝑝 (𝑥𝑖|θ). Suppose also that all 𝑁 esti

mations of 𝑥𝑖 were made independently. Then the probability

𝑋 =
∏︀𝑁

𝑖 𝑝
(︀
𝑥|θ

)︀
.

log 𝑝 (𝑋|θ) =
𝑁∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖|θ) =
𝑁∑︁
𝑖

log
∑︁
𝑐

𝑝 (𝑥𝑖|𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

(3.25)

It is worth noting that we can search for the maximum

expression 3.25 using gradient methods. For example, using

the stochastic gradient descent method. However, the author

purposely used a different algorithm and showed it’s advantages

in the next paragraph.

Apply the Jensen inequality 3.16 to the expression 3.25

and get log 𝑝 (𝑥|θ) ⩾ L (θ, 𝑞). Next, select the function L (θ, 𝑞)

so that it is easy to maximize it (3.26).
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L (θ, 𝑞) =
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞 (𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖, 𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

𝑞 (𝑡𝑖 = 𝑐)
(3.26)

So as a result, for the parameter θ and the distribution

𝑞 we obtain an inequality 3.27.

log 𝑝 (𝑋|θ) ⩾ L (θ, 𝑞) (3.27)

Now, to find the maximum of 𝑚𝑎𝑡ℎ𝑓𝑟𝑎𝑘𝐿 (θ, 𝑞), we ap

ply the following two-step iterative algorithm (3.5.2) for each

iteration of 𝑘.

– Fix θ𝑘 and choose 𝑞𝑘 so that L
(︀
θ𝑘, 𝑞𝑘

)︀
will maximal;

– Get 𝑞𝑘+1 = argmax𝑞 L
(︀
θ𝑘, 𝑞

)︀
The first step is called E-step, and the second M-step.

Together, they represent an EM-algorithm whose result is θ for

the hidden variable 𝑡.

3.5.3 The E-step

Let us consider the E-step in more detail. Maxi

mizing the lower bound function L
(︀
θ𝑘, 𝑞𝑘

)︀
means that the

distance between L
(︀
θ𝑘, 𝑞𝑘

)︀
and the maximum likelihood func

tion log 𝑝
(︀
𝑋|θ𝑘

)︀
. Lets write this equation for the k-th iteration

(3.28) and show that this distance can be expressed concerning

Kullback–Leibler divergence.
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𝐷𝐼𝑆𝑇 = log 𝑝 (𝑋|θ)−𝑚𝑎𝑡ℎ𝑓𝑟𝑎𝑘𝐿 (θ, 𝑞) (3.28)

=
𝑁∑︁
𝑖

log 𝑝 (𝑥𝑖,θ)−
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)
(3.29)

=
𝑁∑︁
𝑖

{︀
log 𝑝 (𝑥𝑖|θ)

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)−
∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

}︀
(3.30)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)
{︀
log 𝑝 (𝑥𝑖|θ)− log

𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)
𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

}︀
(3.31)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)
{︀
log 𝑝 (𝑥𝑖|θ)− log

𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)
𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

}︀
(3.32)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖|θ) 𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

𝑝 (𝑥𝑖,𝑡𝑖 = 𝑐|θ)
(3.33)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖|θ) 𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖,θ) 𝑝 (𝑥𝑖|θ)
(3.34)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑞(𝑡𝑖 = 𝑐)

𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖,θ)
(3.35)

=
𝑁∑︁
𝑖

𝒦ℒ(𝑞(𝑡𝑖)||𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖, θ)) (3.36)

(3.37)

Thus, maximizing the lower bound function L
(︀
θ𝑘, 𝑞𝑘

)︀
is equivalent to minimizing the sum of Kullback–Leibler di

vergences for 𝑞(𝑡) and 𝑝 (𝑡|𝑥, θ). Since the Kullback–Leibler

divergences are nonnegative by definition, we can equate them

to zero to find the global minimum (3.38).
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0 =
𝑁∑︁
𝑖

𝒦ℒ (𝑞 (𝑡𝑖) ||𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖, θ)) (3.38)

It is also known from the definition of the f Kull

back–Leibler divergences that it is zero only if both distribu

tions match (3.39).

𝑞 (𝑡𝑖) = 𝑝 (𝑡𝑖|𝑥𝑖, θ) (3.39)

The equation 3.39 means that in order to find the opti

mal distribution 𝑞 (𝑡) we must choose it equal to the posteriori

distribution 𝑝 (𝑡|𝑥,θ).

3.5.4 The M-step

At the M-step, the likelihood function 3.26 is maximized

at a fixed 𝑞 (𝑡) by θ.

L (θ, 𝑞) =
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞 (𝑡𝑖 = 𝑐) log
𝑝 (𝑥𝑖, 𝑡𝑖 = 𝑐|θ)

𝑞 (𝑡𝑖 = 𝑐)
(3.40)

=
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞 (𝑡𝑖 = 𝑐) log 𝑝 (𝑥𝑖, 𝑡𝑖 = 𝑐|θ)−
𝑁∑︁
𝑖

∑︁
𝑐

𝑞 (𝑡𝑖 = 𝑐) log 𝑞 (𝑡𝑖 = 𝑐)(3.41)

Note that since the expression
∑︀𝑁

𝑖

∑︀
𝑐 𝑞(𝑡𝑖 =

𝑐) log 𝑞 (𝑡𝑖 = 𝑐) does not depend on θ, it will be zeroed when
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differentiating. Thus, the expression 3.40 can be transformed

as follows (3.42).

L (θ, 𝑞) = E𝑞 log 𝑝 (𝑋,𝑇 |θ) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (3.42)

Recall that in the expression 3.42 𝑥 is all data, and 𝑇 is

all values of latent variables. E𝑞 denotes the expected distribu

tion of 𝑞. Since we choose distributions for 𝑥 and 𝑇 , we can

ensure that 𝑝 (𝑋,𝑇 |θ) is smooth and continuous. This choice

will significantly simplify the finding of the extremum by θ.

3.5.5 Convergence of the EM-algorithm

The EM-algorithm is designed to find the local extrema

of the maximum likelihood function. To do this, we use the

lower bound function L(θ𝑘, 𝑞𝑘), which does not decrease in the

optimization process 3.43.

log 𝑝
(︀
𝑋|θ𝑘+1

)︀
⩾ log 𝑝

(︀
𝑋|θ𝑘

)︀
(3.43)

Use of EM-algorithm to identify hidden topics in the text.

The scientific text is one of the indications of NTC activity.

The identification of text topics can be made using the Dirich

let distribution. Bayesian model for the posterior distribution

of hidden topics in the text can be written in the following

form (3.44).
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𝑝 (𝑊,𝑍,Θ) =
𝐷∏︁

𝑑=1

𝑝 (θ𝑑)

𝑁𝑑∏︁
𝑛=1

𝑝 (𝑧𝑑𝑛|θ𝑑) 𝑝 (𝑤𝑑𝑛|𝑧𝑑𝑛) (3.44)

𝑝 (θ𝑑) ∼ 𝐷𝑖𝑟 (α) (3.45)

𝑝 (𝑧𝑑𝑛|θ𝑑) = θ𝑑𝑧𝑑𝑛 (3.46)

𝑝 (𝑤𝑑𝑛|𝑧𝑑𝑛) = Φ𝑧𝑑𝑛𝑤𝑑𝑛
(3.47)∑︁

𝑤

Φ𝑡𝑤 = 1 (3.48)

Φ𝑡𝑤 ⩾ 0 (3.49)

Thus, 𝑊 - is text data (scientific articles, documents), Φ

- word distribution in each subject, 𝑍 - distribution of topics

for each word, Θ - distribution of topics in the document. The

optimization task for searching for topics is as follows (3.50).

𝑃 (𝑊 |Φ) → 𝑚𝑎𝑥Φ (3.50)

To use the EM-algorithm, we write explicit equations for

the E-step and M-step (3.51, 3.52).

E-step:

𝒦ℒ (𝑞 (Θ) 𝑞 (𝑍) ||𝑝 (Θ,𝑍|𝑊 )) → minimize
𝑞(Θ) 𝑞(𝑍)

(3.51)

M-step:

E𝑞(Θ) 𝑞(𝑍) log 𝑝 (Θ,𝑍,𝑊 ) → maximize
Φ

(3.52)

The resulting expressions for the E-step (3.51) and M-step

(3.52) allow to obtain the latent topics from text.
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3.6 Modeling of self-organizing teams in the

scientific environment

Self-organization of working groups is of great interest for

scientific and technical organizations looking for new forms of

practical organization of employees’ work. Consideration of the

phenomenon of self-organization as an alternative to the forma

tion of working groups led to the construction of a model of

the process of self-organization. Consideration of the life cycle

of the working group concerning the goal allowed to introduce

formal criteria for evaluating the effectiveness of the work of

the group and predict its productivity.

An important factor affecting the productivity of the

working group is the nature of the problem being solved. The

author proposed his classification of the creative tasks of the

oil and gas industry from the competencies necessary to solve

them.

In the framework of the developed methodology for the

life cycle of the working group and the classification of tasks, a

mathematical model of self-organization of working groups was

built to solve creative problems. Calibration of the mathemati

cal model of the appearance of working groups was carried out

on the data of Gazpromneft STC.

In the created system of performance indicators, a digi

tal simulation experiment was conducted to identify the main

characteristics of the self-organization of working groups.



125

As a result, the clustering of creative tasks on the ef

fectiveness of solutions by various working groups was made,

recommendations for creating organizational measures to in

crease the likelihood of self-organization of working groups were

drawn up, criteria for assigning creative tasks to various types of

working groups were highlighted, the main criteria for forming

active working groups were identified.

Modeling group actions of individuals depend on poten

tial participants in the group and goals. For example, fans of

a football club can easily be combined into a group, but they

do not have a specific goal. On the other hand, scientists can

join a research group for a specific purpose, for example, writ

ing a scientific article. Are the joining principles the same in

these cases?

There are two ways of the appearance of groups:

1. Self-organization - the process of organizing employ

ees due to internal factors, without external specific

impact,

2. Formation and promotion of members of the group

from the outside.

Example of forming a group in an organizational envi

ronment:

The head of the Department decides to form a working

group to create an oilfield improvement system of two field de

velopers.

An example of self-organization of groups in an organiza

tional environment:
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Several field developers have decided that together they

need to improve the methods of processing data on the unique

modes of operation of wells using machine learning algorithms

and selflessly work together on the weekends on this task.

The decision to create a group inside leads to self-organiza

tion, the decision to create a group from outside forms a group.

Note that in practice the process of the emergence of working

groups is a superposition of self-organization and formation.

However, for research purposes in this paper, the authors in

tend to consider the formation and self-organization separately

to identify the common characteristics of these phenomena.

A group is created for a specific time and a specific task.

In this sense, the signs of the project activity are evident - the

uniqueness of the result and the limited resources to achieve the

goal. Thus, it seems reasonable to apply the project methodol

ogy for assessing the effectiveness of the group as a project team.

The group structure is determined by the nature of the

tasks to be solved. For tasks of mass service, for example, in

working groups in call centers unite specialists with a precise,

identical profile of competences. There is almost no sepa

ration of duties in such a group: typical maintenance tasks

require standardized actions by group members. The workload

is evenly distributed across the group members.

The group created to solve the creative problem is not ho

mogeneous. Specialists with different competencies are needed

to solve the creative problem. Figuratively, we can imagine how

the task is decomposed into the competence of the participants.
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Moreover, this is not a uniform distribution. The participants

get different amounts of work within their competencies. For

the above example (3.6), the task requires competences in the

technical modes of operation of wells and methods of machine

learning. What will happen if the competencies needed to

achieve the goal are needed more than the group has? Each

of the group members will perform work within their compe

tencies, but the goal will not be achieved, as there will be

outstanding work. This circumstance is a common situation,

as with the wrong planning of groups (formation), and with

self-organizing groups. The result of work in such a situation

turns out to be negative, but the attitude to this result is dif

ferent in the case of self-organization and formation.

The main criteria for the effectiveness of the working

groups are the result of their activities and the timing for

achieving this result - these are generally accepted organiza

tional performance indicators. The study of the phenomenon

of self-organization of working groups in the dynamics is a com

plex organizational task. Therefore, the author used in this

work a mathematical model of the phenomenon of self-organi

zation of working groups. The mathematical model makes it

possible to study the most characteristic aspects of the phe

nomenon of self-organization, but it has a certain degree of

approximation, inaccuracy.

A computational experiment by the created model of

self-organization of working groups, which is presented below,

evaluatштп the results of the work of various groups on various



128

tasks. In connection with this formulation of the experiment,

the following research questions arise:

In connection with this formulation of the experiment,

the following research questions arise:

1. How do groups self-organize? Which employees can

self-organize and which ones not? How does self-or

ganization is influenced by competences, experience,

social factors?

2. What organizational conditions are necessary for the

self-organization of groups in a scientific and technical

environment?

3. What type of tasks do self-organized groups cope with

more efficiently than formed ones?

4. What are the principles of forming groups for the most

effective solution to creative problems?

Numerous publications are devoted to the evaluation of

the effectiveness of research and development projects, as well

as to the study of factors affecting the effectiveness of scientific

activities, see, for example, [124, 125, 126, 127]. As a rule, in

these works the research team is considered as a “black box”,

producing scientific results, and evaluation of its effectiveness

is made only by the results, the internal structure of the re

search team is usually not taken into account. Self-organizing

teams are studied in detail in [128]. Separately examines the

motivating factors [127] and the factors influencing the perfor

mance of [126].
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At the same time, the topic of modeling and analysis of

teamwork is also well developed and actively studied since the

middle of the XX century, see [131, 129, 130]. A formal de

scription of the competence profile is the subject of numerous

studies and publications, see, for example, [132, 130].

The first approximation may be a model limited to the

existence of a fixed set of specific skills. In this case, the com

petence profile of each employee can be described as a vector

of values, in which each coordinate describes the level of his

knowledge of the relevant skill.

The vector describing the competence profile of the team

is the result of the simple addition of the competence profiles

of the participants. Such a model naturally occurs if we mea

sure the level of competence by performance when performing

the appropriate type of tasks. Then it is natural to assume

that when working together in a team, the performance of the

participants develops.

A similar vector can also describe the profile of the prob

lem. A certain level of performance is required for each type of

task in order to prepare and conduct a scientific study, taking

into account the time limit.

In this study, the author consider small self-organizing

teams, in which the initiative of creation comes from employees.

This assumption corresponds to the real situation in most re

search teams, where the administration can motivate employees

in various ways to apply for participation in a scientific confer
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ence or recommend to prepare an article for a particular journal,

but the final decision, as a rule, remains for the researcher.

In this study, it is assumed that the list of competencies

and the level of experience are the criteria from which the em

ployee decides to join the team.

A set of topics that correspond to the sequence of in

coming invitations from conferences and journals to which

applications are open is considered as input to the model. One

or more topics are known for each event or publication. Prepa

ration of an article on a given topic requires a specific set of

competencies.

The space of scientific activity determines competencies.

In the oilfield services industry, the set of competencies differs

from the set of competencies in the wood processing industry.

Experience describes a vector of a certain length and di

rection in the competence space. The projection of the vector

on the axis experience competencies demonstrate experience in

or the necessary skills.

A task, for example, the topic of a scientific article, also

represents a vector in the space of competences. Topics may

require competencies that authors do not possess individually.

Each co-author closes only a part of the competencies required

for solving the problem (writing the article).
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3.6.1 Starting the team building process

The process of formation of the team starts with taking

the first participant of the decision on the establishment of the

team for the preparation of an application for a conference or

article in the collection. Usually, this happens as follows. An

unoccupied employee reviews the list of invitations and evalu

ates his / her competencies regarding the announced topics. If

at least one of his competencies meets or exceeds the require

ments of the goal, he decides to create a team and becomes its

first participant. At the initial moment, the competence profile

of the team coincides with the profile of the first participant.

The following participants will join this team taking into ac

count the requirements corresponding to the chosen topic, as

well as the competence profiles of other team members.

3.6.2 Joining new members to the team

The second (subsequent) participant will learn from one

of the team members about the purpose and assessment of the

current competencies of the team. This information is shared

between staff members who are quite familiar with each other.

In the model, this is represented by a communication graph.

Each participant evaluates his competences for the needs of the
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team to achieve the goal and make a decision about joining the

team. The solution is positive if at least one of the competencies

of this participant when adding to the profile of the team brings

it closer to the goal.

3.6.3 Finalizing the team

Because of the limited time to solve the problem, the time

to form teams cannot be unlimited. If during the allotted period

the team with the required set of competencies could not be

formed, the process stops, the participants are released from

their obligations and switch to the search for another task. If

the team is successfully formed, we believe that its members are

busy for some time and the result of this work is the publication.

3.6.4 Formal competency model

Let 𝑁 denote the number of key skills required to work

in a given subject area, 𝑊 denotes the number of employees in

an organization. Then the competence profile for the employee

is called vector κ⃗ (𝑤) (3.53).
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κ⃗ (𝑤) = (κ1, . . . ,κ𝑁) , where 𝑤 ∈ 𝑊,κ𝑖 ∈ R+ (3.53)

The competence profile of a team 𝑇 consisting of 𝑀 a

person is a vector of the same dimension 𝑁 , which is defined

as the sum of all team members (3.54).

κ⃗ (𝑇 ) =
𝑀∑︁
𝑖=1

κ⃗ (𝑤𝑖) , where 𝑇 = {𝑤1, . . . , 𝑤𝑀 : 𝑤𝑖 ∈ 𝑊} (3.54)

Informally, the 𝑖-th component of the vector corresponds

to the performance of a person and a team when performing

tasks of a particular type. The theme profile 𝑝 has the same

type. Namely, it is an 𝑁 - dimensional vector 3.55.

κ⃗ (𝑝) = (κ1, . . . ,κ𝑁) (3.55)

In equation 3.55 𝑖-th component of the vector corresponds

to the minimum performance of the team, in which all tasks of

the corresponding type will be performed on time and with

proper quality.

3.6.5 Key decision making model

The key functions are those that simulate the logic of deci

sion-making at different stages of team formation implementing

the process of team erection:
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– α(𝑤, 𝑝) describes the goal selection by the first team

member, namely α(𝑤, 𝑝) = 1 if the employee 𝑤 consid

ering the goal 𝑝 makes a positive decision about team

creation and α(𝑤, 𝑝) = 0 otherwise;

– β(𝑤, 𝑇, 𝑝) formalizes the decision to join the team by

the second and subsequent participants;

– γ(𝑇, 𝑝, 𝑡) models self-timer solutions at time t based on

the comparison of the created team profile and the task

profile.

This study assumes that α, β, and γ are deterministic

Boolean functions that depend only on the competence profile

of the individual, team, and task, respectively:

α(𝑤, 𝑝) = α′(κ⃗(𝑤), κ⃗(𝑝)), (3.56)

β(𝑤, 𝑇, 𝑝) = β′(κ⃗(𝑤), κ⃗(𝑇 ), κ⃗(𝑝)), (3.57)

γ(𝑇, 𝑝, 𝑡) = γ′(κ⃗(𝑇 ), κ⃗(𝑝), 𝑡). (3.58)

Let 𝐾 denote the whole space of possible values of the

competence vector. Then the fact that in our model the al

gorithm of team building depends only on the participant’s

competence profiles, team and goal set the type of functions

α′, β′ and γ′:

α′ : 𝐾2 → {0, 1}, β′ : 𝐾3 → {0, 1}, γ′ : 𝐾2 → {0, 1} (3.59)

These functions can be described as the following logi

cal formulas:
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α′(𝑥,𝑦) = 1 ⇐⇒ ∃𝑖(𝑥𝑖 ⩾ 𝑦𝑖) (3.60)

β′(𝑥,𝑦,𝑧) = 1 ⇐⇒ ∃𝑖[(𝑥𝑖 > 𝑦𝑖) ∧ (𝑦𝑖 < 𝑧𝑖)] (3.61)

γ′(𝑥,𝑦,𝑡) = 1 ⇐⇒ ∃𝑖(𝑥𝑖 < 𝑦𝑖) ∧ (𝑡 > τmax) (3.62)

3.6.6 Team building process

At the time of team building, the list of open problems

𝑃 is fixed, and for each specific problem, 𝑝 ∈ 𝑃 its profile κ(𝑝)

is set. Also fixed set of employees 𝑊 and for each employee,

𝑤 ∈ 𝑊 the profile of his competences κ(𝑤)is known. Also, the

graph of communications between employees 𝐺 ⊆ 𝑊 × 𝑊 is

given. Another parameter is the time τmax during which the

team should be generated.

At each step, the following occurs sequentially.

1. Each employee 𝑤0 who is not included in any of the

teams and has not received an invitation to join the

team considers the list of goals 𝑃 . If there is 𝑝0 for

which α(𝑤0,𝑝0) = 1, the employee decides to create a

new 𝑇0 team and sends invitations to join the team to

all neighbors in the communication graph 𝐺.

2. If the co-worker 𝑤1 was not included in the team and

received an invitation to enter the 𝑇1 team created

to solve the 𝑝1 problem, he accepts the invitation if
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β(𝑤1, 𝑇1, 𝑝1) = 1 and sends invitations to all his neigh

bors in the 𝐺column. Otherwise, the invitation is

declined.

3. If the γ(𝑇2, 𝑝2) = 1 condition is met for some 𝑇2 team

created to solve the 𝑝2 problem, the team starts and

all prompts are canceled.

4. If for some team 𝑇3, created to solve the problem 𝑝3,

after a specified time τmax condition γ(𝑇3,𝑝3) = 0, this

team is disbanded and all invitations are canceled.

Even though α, β and γ are deterministic, the algorithm

admits a large degree of uncertainty, which is associated with

the non-deterministic nature of the interaction of objects within

the system. In particular, the result is significantly affected by

the following parameters, which are implemented probabilisti

cally:

– the order of consideration of the task list by a free em

ployee:

– the order of the consideration the employee received

invitations;

– the order in which employees are selected to apply the

next step of the algorithm.

The constructed model is the basis for further research

of the process of formation and functioning of project teams

in the scientific environment. In particular, on its basis, it is

planned to develop a methodology for assessing the effectiveness

of research activities. Also interesting is the refinement and

expansion of the model, in particular:
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– Competency models can be refined using fuzzy logic.

– When modeling long-term periods, there is a need to

take into account the professional and career develop

ment of employees and the associated changes in their

competence profiles.

– Functions α, β and γ, describing the process of making

key decisions, can be refined by taking into account

other individual and team characteristics, as well as

the specifics of the tasks.

– The team building algorithm can have a more com

plex iterative logic that takes into account different

approaches to flexible project management.

– A separate study deserves the situation with the unsuc

cessful completion of the project. Regarding scientific

activity, this means that the written publication has

not been accepted for publication, but the results are a

good start for further work. In the current work, the au

thor made the assumption that employees do not write

into the desk, and each co-authorship leads to publica

tion.

3.7 Methodology of the co-authorship graph

The current practice of constructing graphs of co-author

ship involves the use of the mathematical apparatus of graph



138

theory. Traditionally, undirected graphs are used to construct

co-authorship graphs. The co-authorship graph provides a vi

sual visualization of the chosen scientific community and allows

analysis using such common graph metrics as: Betweenness cen

trality [133, 134, 135] and Closeness centrality [136, 138, 137].

These metrics, as well as the Degree metric, are intended for

formal selection of important vertices of the graph.

3.7.1 Bipartite graphs

An essential aspect for the construction of the graph of

co-authors is the selection of data for analysis. Usually, re

searchers use public bibliographic information containing a list

of co-authors. The source of such information may be Google

Scholar, ArXiv and other online libraries. The consideration of

open scientific communities is as interesting as the narrowing of

the sample to one country [139], industry [140] and even orga

nization [122]. Adding fields related to the author’s affiliation

into the graph allows us to research the relationship of organi

zations. As an example, in [140] the authors analyze the links

between research institutes and industrial research centers in

the oil and gas industry. This approach to sampling allows us

to analyze the topology of relationships between organizations,

based on the authors ’ affiliation with the organization.
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Note that all the above studies do not take into account

the content of research articles. This feature will be important

in the future. The average number of co-authors may vary de

pending on the industry, but overall the number of co-authors

is growing. We note this fact as a structural feature of the

study area.

In the above study, the co-authorship graph is built on an

undirected graph. The authors are equivalent in co-authorship,

although it is not. In the work of the author [141] the structure

of the team of co-authors is analyzed, and possible roles in the

research process are formulated.

Besides, in the traditional construction of the graph of

co-authorship, information on all joint research work is con

tained in the edges of the graph. Often edges are drawn with

different thickness or color depending on the number of collab

orations, but this characteristic of edges is not considered in

the context of graph metrics, as it does not reflect the commu

nication meaning of re-authorship. Taking into account these

limitations, we formulate the following research questions:

– Are there other ways to construct a co-authorship

graph?

– What are the advantages and disadvantages of different

ways to build a graph of co-authors?

– What are the quantitative, comparable characteristics

of co-authorship graphs?

In the above studies, the graph of co-authorship is con

structed as an undirected graph: articles become equivalent
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edges connecting authors. The author of this study believes

that the construction of the co-authorship graph as a bipar

tite graph will be more informative. Such an approach makes

it possible to include information on scientific articles in the

co-authorship graph. The Figure 3.8 shows the basic principle

for constructing a graph of co-authors by a directed bipartite

graph.

Figure 3.8 — Bipartite graph of co-authorship.

The advantages of this approach are that in the graph of

co-authors it becomes possible to save for further analysis the

bibliographic information about the article:

1. the title of the article

2. publication year

3. the publisher

4. keywords
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Note that the traditional representation of a co-author

ship graph as an undirected graph is a projection of a bipartite

graph onto the set of vertices of the authors. Let us explain

this in more detail. An oriented graph 𝐺 = (𝑉,𝐸) is called

bipartite if the set of its vertices can be divided into two parts

𝑎 ∪ 𝑃 = 𝑉 , such that

– no vertex in 𝑎 is connected to vertices in 𝑃

– no vertex in 𝑃 is connected to vertices in 𝑎.

In this case, 𝐴 is a set of authors, 𝑃 is a set of articles.

𝐴 and 𝑃 are parts of the graph 𝐺. Note that the graph 𝐺 can

be either complete or incomplete depending on whether the au

thors have connections to all the articles. Shown in Figure 3.8

bipartite graph is incomplete. Let’s denote 𝐺𝐴 projection of

the graph 𝐺 on the set of vertices 𝑎. The graph 𝐺𝐴 is a tradi

tional representation of the graph of co-authors and is shown

in figure 3.9.

From the figure 3.9 we can see that when constructing the

projection, only cumulative characteristics of co-authorship can

become the attributes of edges of the graph 𝐺𝐴. For example,

the number of co-authorships of two authors.

3.7.2 Modeling of the co-authorship graphs

The following stochastic approaches are widely used to

model co-authorship graphs as a social network:
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Figure 3.9 — Undirected co-authorship graph.

1. Random graphs,

2. Small-world model,

3. Preferential attachment model.

One of the essential limitations of stochastic models is the

fixed number of vertices and their constant growth. In practice,

the number of potential co-authors changes in the organization.

It is also important to understand that stochastic models aim

to model a graph with specific parameters. Such as clustering

and density.

On the other hand, the formation of small groups, which

include a group of co-authors of the scientific article, is modeled

by the principle of additional competencies related to the class

of deterministic methods of creating graphs of co-authorship.
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A combined machine learning-based approach is used to

predict new vertices of the co-authorship graph. There are a

preliminary selection of the authors’ features, statistical indi

cators of activity for the last few time intervals, as well as

structural indices of influence and local metrics in the co-au

thorship network. The results obtained in this study allow the

author to conclude the applicability of communication predic

tion methods for the analysis of collaborative behavior patterns

in a large organization with a dynamic team structure, as well

as changing external and internal factors affecting individual

and collective publication activity.

The basis for predicting changes in the graph of co-au

thors for the scientific and technical center are the following

components:

– Current structure of the co-authorship graph,

– External impacts,

– Internal changes.

Consider each of the components in more detail. The

current structure of the co-authorship graph represents a set of

metrics describing a given co-authorship graph. These metrics

include the following:

– For the edges

– Common Neighbours (CN)

– Salton Index (SI)

– Jaccard Index (JI)

– Hub Promoted Index (HPI)

– Hub Depressed Index (HDI)
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– Leicht-Holme-Newman Index (LHN1)

– Preferential Attachment Index (PA)

– Adamic-Adar Index (AA)

– Resource Allocation Index (RA)

– For the vertices

– Degree centrality

– Betweenness centrality

– Closeness centrality

– Harmonic centrality

– Clustering

Each of these metrics represents a specific set of features

of the co-authorship graph, affecting the forecast of its changes.

External influences to the scientific and technical center com

pose of the publication policy of editorial offices publishing

scientific articles. In the simplest case, the lack of opportu

nity to publish an article due to limitations on the volume of

the issue of the journal results in unsuccessful co-authorship.

The main dependencies of the publication activity of the scien

tific and technical center on the editorial staff are discussed in

the [141]. Changes in the staff cause internal changes in the

scientific and technical center. New employees come to the or

ganization, some employees leave. In the process of mentoring

and training, employees acquire new competencies. As a result

of research, new research and scientific groundwork are born.

Often, changes in the internal requirements for the quality of

publications can also cause structural changes, confirming the

principle of “publish or perish”, and affecting both the structure
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of the team and the activity parameters of individual employees

and research teams. Let us consider in more detail what the

forecast of the development of the graph of co-authors for the

scientific and technical center is. By development, we mean the

emergence of new peaks and edges. The graph of co-author

ships can be considered as the cumulative total for the period,

as well as incremental changes over the years. Next, we will

consider the fact of authorship as a sign of the top of the graph

of co-authorship. In other words, an employee represented by

the top of a graph of co-authorship can either write or not write

an article in the next period. The forecasting process, in this

case, will solve the problem of binary classification. For each

employee, the probability of creating an article on a specific

topic will be determined. The article is a collective effort of the

work of co-authors with a specific set of competencies that have

found their application in the purpose of the study. This is the

basic idea of the principle of complementarity of competencies.

Authors with the same competencies do not have a rational jus

tification for combining to conduct scientific research. Let us

consider competences as attributes of graph vertices. To iden

tify the competencies necessary for writing an article, we will

use keywords, and in their absence, the method of thematic

modeling of the text of the work.
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3.8 Modern processes of labor organization

based on agile methods

Agile methods of software development are widely used

in various industries. Writing code is the process of creating a

logically structured text as well as writing a scientific article.

Teamwork in writing scientific articles requires a division of

labor to improve productivity, just as writing code requires the

allocation of specialists for testing and documentation.

The use of the role model of agile methods seems to be a

promising cross-industrial experience for application but needs

theoretical verification. One of the variants of testing hypothe

ses, which proved to be in conditions when the formulation of

a real experiment seems to be highly expensive, is the method

of simulation. The author sees additional benefits from the

institutionalization of the process of writing scientific articles

and the use of proven industrial performance indicators for its

evaluation.

The proclamation of the basic principles of agile methods

in the form of the Manifesto [142] indicated the urgent need to

move to more effective methods of software development. The

determination of this step has repeatedly proved itself in prac

tice and later found theoretical justification [143]. The essence

of agile methods can be described in different ways, but for this

study, we have chosen the following phrasing:

1. Priority of team interactions
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2. Priority of a working program code

3. Priority of the reactions under a plan

Modern methods of writing scientific articles remain on

the positions of consistent, “waterfall” approach. This approach

was appropriate in Isaac Newton’s time when one unique mind

worked on the commitment of his life. In the conditions of

the current speed of exchange of scientific information, singles

remain out of work. Research teams replace them. It is intu

itively clear that the coordinated work of the research team of

co-authors depends on their productivity: the optimal ratio of

quality and speed of publication of research results in the form

of scientific articles available to the broadest range of stakehold

ers. In agile software development techniques, team education

is based on the principles of self-organization [144, 128]. Self

-organizing teams in [145] are divided into three types:

1. “Pilots of the aircraft”,

2. “Computer teams”: creation of new software products,

3. “Brainstorm teams”: solving single complex problems.

For further research, we will be more interested in the

type of “Computer teams”.
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3.8.1 Team size

Team sizes play an essential role. Agile software de

velopment practices consider small (5-7), large (10-50), and

extra-large (100-200) [146] teams.

It is important to note that the above estimates converge

with those obtained in [122] for teams of co-authors: current

creative teams of co-authors on average consist of 3 partici

pants. In what follows, we shall mean that the number of team

members with an average of 3 co-authors.

3.8.2 Team assembling

Agile methods [142] mean by self-organization of the team

only limited control from outside. The author study how teams

are assembling in detail.

As we said in section 3.6, it is necessary to understand

that the team is assembled for a specific purpose. The authors

of the [147] study propose an empirical probabilistic algorithm

for joining a new participant to an already formed group.

On the figure 3.10 depicted the probability-based team

formation algorithm. 𝑝 is the probability for new members,

𝑞 -for group members [147]. The authors of [147] assess the

impact of the internal structure of the team on its expansion.
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Figure 3.10 — Probability-based team formation algorithm

[147].

In [145] it is noted that the main factor for self-organiza

tion of teams is individual competencies. The competencies of

each participant are evaluated regarding usefulness for achiev

ing the goal. In studies [149, 148] it is argued that such an

assessment leads to the emergence of a system of statuses of

team members, which is expressed in the hierarchy of commu

nications. For the present study, it is sufficient that:

1. the goal is forming the basis for the team;

2. the goal demand for the competencies of team mem

bers;

3. participants assess each other’s competencies to

achieve a goal.

The fundamental algorithm of team formation for two par

ticipants can be represented as the following time sequence (3):
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Table 3 — Team flow.
Step Action Result

One
The competences and experience necessary

for the achievement of the goal are defined.
The goal

Two
The first member of the team self-evaluate

hist competences and experience to the goal.
The first member

Three
The first member decided to create

a team for the goal.
The team with one participant created

Four
The second participant learns from

the first participant about the scope of the goal.
The goal has not covered by the competences yet.

Five
The second participant evaluate

the rest of the required competences.

The competences of the second

participant are in demand for the goal.

Six
The second participant

decide to join the team.
The team has two members.

Shown in table 3 sequence describes the main action of

assembling the team. We can say that after joining the team

members have their profile of competencies to achieve a given

goal. The team competencies are a superposition of compe

tencies of the participants. The experience of the participants

covers some of the competencies required to achieve the goal,

and some are not.

The second participant joins the team with the set of

competencies different from the first participant. For the con

venience of the further notation let us formulate the following

statements:

– Employees team up to achieve the goal;

– Team competencies are a function of the competencies

of the participants;

– The unification of the first participant with the team to

achieve the goal takes place on the same principles as

the union team of 𝑛 participants with 𝑛+1 participant.
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Let us consider the phenomena of the uniting of the first

and second participants in more detail. The organizational envi

ronment defines the dimension 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 of the competency space.

Each participant of the organizational environment 𝑎 has a vec

tor of competencies 𝑐𝑖 such that 𝑖 ∈ 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝. The experience

𝑒𝑖 characterizes each competence 𝑐𝑖. The participant’s experi

ence is a natural number, 𝑒𝑖 ∈ N. As a result, we can say that

the participant has a vector of experience in the competence

space. Note that the competence space of the organizational

environment has a significantly larger dimension than the vec

tor of competencies of the participant. Initially, the team 𝑡0

does not contain participants and does not have its competen

cies (Fig. 3.11).

Figure 3.11 — The scheme of the team without participants.

Let 𝑃 denote the goal to unite the team, 𝑐𝑗 denote the

vector of competences, and 𝑒𝑗 denote the experience for each

competence required to achieve 𝑃 . As a result of successful
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uniting, the 𝑡1 team will be formed for the achievement of the

goal (Fig. 3.12).

Figure 3.12 — The scheme of the team with one participant.

The team 𝑡1 has a new vector of competencies. Since 𝑡1

has one participant 𝑎1, then the vector competence 𝑡1 is the

same as the vector of competences of 𝑎1. The team 𝑡2 will be

formed when participant 𝑎2 joining team 𝑡1 as shown in fig

ure 3.13.

Since the participant joins all elements of the team, it is

possible to bring the scheme (Fig. 3.13) to the form of the

team graph (Fig. 3.14).

The goal 𝑃 is an attribute of an edge linking 𝑎1 and 𝑎2.

We can convert the team graph with two members to an equiv

alent graph shown in the figure 3.15.

For the case of writing scientific articles, the graph of the

team 𝑡2, shown in figure 3.15 denotes 𝑔(𝑡2) and is called a co-au

thorship graph, where goal 𝑃 implies a scientific paper. There is
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Figure 3.13 — The scheme of the team with two participants.

no information about the history of the team assembling in this

notation. An example of a fragment of a co-authorship graph

shown in the figure 3.16. The vertices of the graph are the

researchers, and the edges are the joint scientific publication.

The co-authorship graph is an undirected network.

Note that often for clarity the size of vertex reflects num

ber of scientific articles written by the participant.

Team code

Let us introduce the concepts of Full Team Code (FTC)

and Residual Team Code (RTC). These concepts play a crucial

role in the formation of the team. The ingredients of the team
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Figure 3.14 — The graph of the team with redundant

connections.

Figure 3.15 — The graph of the team with two participants.

code are competencies. By its type Full and Residual Team

Code are vectors in the space 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 .

Consider how a participant evaluates his competences for

the needs in competencies for achieving the goal.
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Figure 3.16 — Fragment of a co-authorship graph.

The characteristics of the goal 𝑃 are the basis for the for

mation of the team. That is, the first team member 𝑎 and the

goal 𝑃 should be combined based on the concept of competen

cies. In other words, the necessary conditions for achieving the

goal should be the possession of a 𝑎 specific set of competen

cies and experience. Concerning sets of employee competence 𝑎

and goals 𝑃 should be in the same space and have intersections.

The presence of the intersections will lead to a team.

Let us introduce the evaluation function as Φ(𝑃,𝑡,𝑎),Φ ∈
[0,1]. The result Φ be the probability of connection of partici

pant 𝑎 to the team 𝑡 for the goal 𝑃 . Then the function Φ for

𝑛-th participant can be written as Φ𝑛(𝑃,𝑡𝑛,𝑎𝑛).

As the participant joins, the team’s competence vector

will change. It will include the competencies of new partici

pants, and experience on the same competencies will develop

(3.63).
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𝑢𝑡𝑛−1 =

𝑎𝑛−1∏︁
𝑎𝑗

𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝∑︁
𝑖

{︂
𝑐𝑗 * 𝑒𝑖

}︂
(3.63)

The value of 𝑢𝑡𝑛−1 will be called Full Team Code (FTC).

The FTC characterizes the team’s potential to achieve goals.

Expression 3.64 represents the function Φ following the

above algorithm 3.

Φ = 𝑃 ·
𝑎𝑛−1∏︁
𝑎𝑗

𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝∑︁
𝑖

{︂
𝑐𝑗 * 𝑒𝑖

}︂
· 𝑎𝑛 (3.64)

An important semantic part in the expression 3.64 carry

out the component 𝑟𝑡𝑃𝑛 , which the author calls Residual Team

Code – RTC. The expression for RTC is 3.65.

𝑟𝑡𝑃𝑛 = 𝑃 ·
𝑎𝑛−1∏︁
𝑎𝑗

𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝∑︁
𝑖

{︂
𝑐𝑗 * 𝑒𝑖

}︂
(3.65)

The RTC 𝑟𝑡𝑃𝑛 characterizes uncovered 𝑡𝑛 team compe

tence for the goal 𝑃 . The zero vector as RTS characterizes

the complete staffing of the team’s competencies to achieve the

goal. Now we can convert the expression 3.64 to a more ap

propriate view 3.66.

Φ = 𝑟𝑡𝑃𝑛 · 𝑎𝑛 (3.66)

The expression (3.66) has an intuitive meaning:

In order to assess the possibility of joining the team, the

new participant must find out whether he/she has the necessary

experience in the required competencies to fulfill the goal, taking
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into account that the existing team has already closed some of

the necessary competencies with its experience.

In the works of [150, 151] this principle of team formation

is called complementary.

Team homogeneity

We have considered the formation of teams by complemen

tarity (complementarity) of competencies. The second driving

force for the formation of teams is homogeneity.

The homogeneity of groups in social networks, or the

propensity of people with similar characteristics to form links

between themselves, also called hemophilia, is an essential fac

tor in the formation and evolution of social networks [43]. Many

studies observed dynamic structure hemophilia [42, 41], which

occur in parallel two processes. On the one hand-similar indi

viduals form social connections (social selection). On the other

hand, people who are already connected adopt each other’s

behavior (social influence). The combination of these factors

results in a homogeneous social system in which there is a

connection between individuals with similar behavior and char

acteristics, and the nature of the connection can be both formal

and informal.

Although connections between individuals with similar

characteristics are more likely than connections between dif
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ferent ones, the level of similarity is also essential. In work [44]

it was shown that social similarity by more than one indicator

leads to the fact that people are less likely to form relation

ships with each other. The author explains this effect by the

fact that people who are too similar in many characteristics,

as a rule, cannot bring something new and constructive into a

mutual relationship or a team. Productive cooperation requires

not only the similarity of interests but also different professional

and life experience, which allows us to offer multidimensional

approaches to its solution.

The main unifying factor in the team is the competence of

the participants that affect the achievement of the goal. Based

on the concept of RTS introduced earlier, we can consider the

residual competencies of the participant, that is, competencies

that are not required to unite the team to achieve the goal.

The influence of this part of competencies on the team can

both strengthen it and weaken it during work.

Team work

The team members define the beginning of work to

achieve the goal, and it does not depend on the process of team

formation. Only a running team may have performance indi

cators. For example, an important for the scientific domain
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term “scientific capacity” means nothing more than the work

performed by a team that has not empty RTS.

Formation of the central system of internal interaction

within the team according to the study [40] occurs when meet

ing participants. Thus, for this study, the author will ignore the

time of establishing stable operation of communication chan

nels.

In agile methods of software development, the most at

tention is paid to communications within the team [152] and

with external agents [153], which are mostly also a team, but

in a broader sense.

The author formulates the following statement:

Characteristics of communication channels corre

spond to the nature of the team.

Thus, measuring the work of communication channels

can make conclusions about the nature of the team. Note a

necessary consequence: this type of measurement of team per

formance does not create an additional burden on employees,

in contrast to the methods of evaluation based surveys.

The question of measuring the contribution of individual

participants or the result of the team is considered in many

works [154, 155]. All researchers emphasize the fact that we

need to measure both, team performance, and individual per

formance. The study [156] shows the following measurement

scheme (Fig. 3.17).

For example, the measurement of Individual Performance

through surveys is explored in [157] by introducing Creative So
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Figure 3.17 — Team and participant performance

measurement levels [156].

lution Diagnosis Scale (CSDS) – a scale of creativity. Measure

the individual performance of an employee on such a scale the

authors of [157] suggest using the Consensual Assessment Tech

nique, which requires additional effort from employees. The

strengths and weaknesses of the survey method for measuring

Individual Performance are outlined in the fundamental work

of [158].

The question of the method of measurement of Individual

Performance finds an interesting statement in the modern con

cept of “sensible organization” [159]. The authors of the [159]

study, in addition to measuring traditional digital communica

tion channels, put bracelets on employees that track movements

and other body parameters.

The problems of the dependence of the team performance

on the team structure are considered in the study [122].
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Scrum Methodology

One of the most common agile practices of teamwork is

Scrum [160]. Scrum is designed to produce the best possible

results for team development of complex, intelligent products.

There are three fundamental roles in classic Scrum:

– Product owner - responsible for compliance with the

objectives;

– Scrum master - responsible for the effective interaction

in the team;

– Development team.

The recommended size of the Scrum team – 5-7 people

corresponds to the limitations of this study. According to

the ideology of Scrum [160], larger team require significant re

sources to communications, while the smaller size teams reduce

the size of work that a team can complete per unit of time.

The basis of Scrum is Sprint, during which team creates

the product. Sprints have the same duration throughout the

product creation processes, one week is recommended. The

task of Sprint is to materialize the product in its current form.

In this study, the product is a scientific article.

The Scrum methodology declares the need for certain ac

tivities that are not related to research and writing text, which

lead to better results. Also, Scrum sets a specific beat for these

additional activities.
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Let us introduce indicators that are affected by the appli

cation of Scrum to the process of writing scientific articles:

1. accelerate the exchange of messages in the communica

tion channels;

2. duplication in the absence of timely communication on

research progress;

3. non-compliance of the written article with the publica

tion rules.

From the formalism of the graph of co-authorship appli

cation of Scrum would lead to the selection of vertices of the

graph provides the functions Product owner (PO) and Scrum

master (SM) (Fig.3.18).

Figure 3.18 — The co-authorship graph with Scrum roles.

With the graph 𝑔(𝑡𝑆𝑐𝑟𝑢𝑚2 ) shown in Fig.3.18 we can per

form the conversion similar to the one made above with the
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graph 𝑔(𝑡2). As we can see, the Scrum roles of PO and SM

connect the vertices 𝑎1 and 𝑎2. It follows that PO and SM are

the characteristics of the edges of the graph connecting 𝑎1 and

𝑎2. The transformed graph of co-authorship using Scrum roles

is shown in Fig. 3.19.

Figure 3.19 — The co-authorship graph with Scrum attributes.

The role of Scrum according to [142] should not interfere

in the substantive work of the team, but only to speed up in

formation exchange and to eliminate information barriers. We

formulate this as a hypothesis, the formal proof of which is

postponed for further research:

The introduction of Scrum roles in the co-author

ship process does not change the appearance of the

co-authorship graph.

Now consider the performance indicators of the teams.
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Team performance metrics

In modern work [161], considered the development of in

dicators that measure the rate of transition of the product from

the research phase to the development phase. Authors of [161]

proposed an integral model for such indicators. They consider

knowledge to be the object of measurement, and indicators are

based on the Knowledge Management process. They did not

offer any specific KPIs, but describe the spatial axes of their

model such as processes, tools, and people.

The link between the team’s ability to assemble and its

productivity was investigated in [162]. It is worth noting that

in [162] the assembling of a team implies the formation, not

self-organization.

The composition of the team in time is not constant and

say that the assembling of the team at one time or another time

is not completed correctly. Participants can leave a team and

participate in several teams at the same time. An important

milestone in the work of the team is determined by zero RTS

when the team members present all the competencies necessary

to achieve the goal. Let us formulate this as statements:

– A team is complete if and only if its RTS is equal

to the zero vector in the space 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝.

– The minimum time in which the RTS became

equal to the zero vector is called the Assem

blance Time (𝑇𝑐).
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Note that 𝑇𝑐 can be longer than the time allotted by the

publishing house or the Program Committee of the scientific

conference for preparation. Thus, the article will not have the

required qualities in time and will not be accepted for publi

cation.

Indicators that most accurately reflect the dynamics of

the work will be based on changes in the dynamics of all pa

rameters of the team. Let us introduce the function of the

application of experience by the team in the competencies de

fined by the goal: 𝐸(𝑃,𝑡). Factors that negatively affect 𝐸 will

be the complexity of communications Ξ(𝑔) within the team and

the need to engage in activities not aimed at creating scientific

articles: Γ(𝑡).

Both Ξ(𝑔) and Γ(𝑡) will increase the time required to write

a scientific paper. Thus, the team may not achieve the goal in

a particular time.

Let’s formulate two considered reasons for not achieving

the goal by the team:

Abandoned Scientific Article (AAA) will be recog

nized as an article that does not meet the time frame

of the publication process with the required quality.

The ratio of the number of abandoned articles

(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏) to the number of published articles is an indicator

of the performance of the process of writing scientific articles.

Another more obvious performance indicator is the time

taken to publish a scientific paper 𝑇𝑝𝑢𝑏.
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3.9 Text Analysis

Let us consider text mining and analytics (TM&A). The

mission of TM&A is to turn text data into high-quality infor

mation or actionable knowledge. Concerning this mission there

are two important conditions would be mentioned.

1. Minimization of human effort (on consuming text

data);

2. Supplying knowledge for optimal decision making.

Related to text retrieval, which is an essential component

in any text mining system we must note that:

1. Text retrieval can be a preprocessor for text mining;

2. Text retrieval is needed for knowledge provenance.

The broad picture of TM&A is shown in figure 3.20.

3.9.1 Topic Detection

In recent years, the methods of topic modeling are rapidly

developing. Recent studies have led to the development of

several main areas: probabilistic [1], based on SVD [2] and

generative [4]. Topic modeling defines each topic as the distri

bution of a certain number of words with specific probabilities.

Most modern topic models are based on the Dirichlet distri

bution (LDA, Latent Dirichlet Allocation) [3]. It is hard to
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Figure 3.20 — Landscape of Text Mining and Analytics.

imagine that such a universal distribution as LDA would work

adequately for any text. We need to fine-tune the algorithm for

a specific problem domain. Therefore, the author focused on the

primary world source for scientific and practical articles of the

oil and gas industry - The OnePetro library. It is important to

note that the OnePetro library covers a wide range of engineer

ing disciplines and contains texts in English dedicated to the

practical aspects of the application of new technologies in the

oil and gas industry. The authors of the articles in the OnePetro

are employees of oil companies from all over the world.

The precise formulation of the problem of topic modeling

is as follows. Let fixed dictionary of terms 𝑊 , from which

elements are formed documents of given collection 𝐷 containing
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documents 𝑑 ∈ 𝐷. For each document 𝑑 its length 𝑛𝑑 and the

number of 𝑛𝑑𝑤 uses of each term 𝑤are known. Let Φ = (φ𝑤𝑡)

be a matrix of term distributions 𝑤 in topics 𝑡, and Θ = (θ𝑡𝑑)

be a matrix of topic distributions 𝑡 in documents 𝑑. Then the

problem of thematic modeling is to find such matrices Φ and Θ

that the equation is became valid (3.67).

𝑝(𝑤|𝑑) =
∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑 (3.67)

In equation 3.67 φ𝑤𝑡 is the probabilities of the terms 𝑤 in

each topic 𝑡, θ𝑡𝑑 is the probabilities of the 𝑡 in each document

𝑑, and 𝑝(𝑤|𝑑) is the probability of the term 𝑤 appearing in

the document 𝑑.

The equation 3.67 can be represented as Φ ·Θ. It is easy
to show that this problem has many solutions (3.68).

Φ ·Θ = Φ · Λ · Λ−1 ·Θ = Φ̂ · Θ̂ (3.68)

In equation 3.67 Φ̂ = Φ · Λ, and Θ̂ = Λ−1 · Θ.
It follows from the equation 3.68 that the matrices Φ̂ and

Θ̂ will also be solutions to the equation (3.67). But not all

matrices Φ and Θ contain well-interpreted topics. Thus, the

problem (3.67) must enter the conditions which would produce

adequate and exciting topics. Figuratively we can say that it

is necessary to digitize the specificity of the subject area of the

text for embedding in the algorithm of the search of optimal

matrices Φ and Θ. Note that when using LDA to create a

thematic model, this setting is not made in the subject area.



169

For solving subtask configure the topic model for the subject

domain, the author has used the mechanism of regularizers.

Let 𝑝 (𝑡) be the distribution of topics in the document

collection:

𝑝 (𝑡) =
∑︁
𝑑

𝑝 (𝑑) θ𝑡𝑑 (3.69)

Then it may be helpful to ad regularization based on the

Kullback–Leibler divergence (𝒦ℒ) shown in 3.70.

𝒦ℒ(Θ) = −τ
∑︁
𝑡∈𝑇

ln

(︂∑︁
𝑑∈𝐷

𝑝 (𝑑) θ𝑡𝑑

)︂
→ 𝑚𝑎𝑥 (3.70)

Where τ is a regularization parameter to be chosen de

pending on the subject area of the document collection. The

requirement of maximizing 𝒦ℒ(Θ) lead to the zero probability

of the appearance of documents and the greater sparsity of the

matrix Θ. The second mechanism for regularization may be

the opposite - increasing the probabilities for topics that are

present in many documents. Such subjects are called noise. To

obtain the seals of the rows of the matrix Θ with noise subjects

can apply regularization (3.70) with the opposite sign. Thus,

the matrix Θ after the regularization is to introduce an alter

nation of zones of sparsity for the major subjects and seals for

noise topics.

The resulting topic model should be formally checked for

quality. Quality metrics of the topic model must be embedded
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in the learning process. Moreover, after reaching the formal con

vergence criteria of the model the history of metric evaluation

needs to be visualized. The primary metric for detecting con

vergence of the topic model is the metric Perplexity calculated

by the formula (3.71).

𝒫(𝐷,Φ,Θ) = exp

(︂
−1

𝑛𝑑

∑︁
𝑑∈𝐷

∑︁
𝑤∈𝑑

𝑛𝑑𝑤 ln

(︂∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑

)︂)︂
(3.71)

The Perplexity metric is not normalized and therefore can

not be used to compare the convergence of different models.

The prevailing logic is that the smaller the Perplexity, the bet

ter the model. Therefore, to decide on sufficient convergence,

the models are guided by the fact that Perplexity ceases to

decrease significantly with the growth of the number of train

ing iterations.

The resulting model of topics can be considered as a soft

clustering. In this case, visualization tools used for clusters can

be applied to the obtained topics. For example, manifold-based

learning methods such as t-distributed Stochastic Neighbor Em

bedding (TSNE) and multi-dimensional scaling (MDS) can be

applied. The results of the TSNE algorithm depend on the cho

sen metric of the distance between the vectors. So we should

find a suitable one. When the dimension of the vector space in

a few hundred use the following metrics:

– Сosine distance: 𝑣1·𝑣2
‖𝑣1‖2*‖𝑣2‖2

– Euclidean distance: ‖𝑣1 − 𝑣2‖2
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To effectively use the visualization of the topic model with

the help of learning methods based on manifold-based methods,

it is necessary to present the words that make up the subject

in Vector Space Model (VSP). This procedure is called word

embedding. For it often uses the method GloVe described in

the study [77]. An alternative method of word embedding is

FastText [163], so the author of this study decided to make a

qualitative comparison of both methods of word embedding on

the selected collection. Both methods learn vector representa

tions of words based on how often words are used together. The

difference between them is that FastText can be called “predic

tive”, and GloVe is based only on the frequencies of words. In

this light, GloVe is much simpler, and the author of this study

believes that simplicity in business is the key to efficiency.

Library BigARTM [164] allows you to build several regu

larizers and control groups of subjects consistently. This tool

is unique at the time of writing this study. Widely used meth

ods of constructing topic models based on LDA do not provide

such opportunities.

3.9.2 Sentiment Analysis

Sentiment analysis of text is intended to detect in the

texts of the emotionally charged vocabulary. Sometimes

researchers distinguish the term “Opinion mining”, thus empha
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sizing the task of searching in the texts of value judgments. In

addition to the academic study of the tone of the text as one

of the sections of computer linguistics, there are some applied

studies aimed at improving the management decision-making

process.

The use of recurrent and convolutional neural networks

for sentiment analysis made it possible to achieve much higher

accuracy compared to models based on logistic regression.

The author focused on the method of choosing the optimal

architecture and hyperparameters of the neural network, which

allows training the classification model on a public dataset con

taining estimates, and then to predict the text fragments from

scientific and practical articles containing estimates with a given

degree of accuracy.

The methodological approaches applied by the author can

be presented in the following research framework of the study

(Fig. 3.9.2). Let us consider in more detail each of the elements

of the systematic framework.
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Figure 3.21 — Research framework for the study of emotional

coloring of the texts.
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Chapter 4. Approbation and Results

4.1 The set for the experiment for direct and

inverse problems.

Two different domains are closely intertwined with each

other and provide a comprehensive, in-depth look at the object

of the study. Let us list these domains:

– The study of the STC via external presentation,

– The study of the STC from the inside.

These two tasks are oppositely directed. Let’s take a

closer look at them.

External manifestations include digital artifacts of the or

ganization’s activities - published scientific articles, conference

materials, information sites on the Internet and news about the

company. The study of digital artifacts is carried out using

approaches based on the analysis of texts and co-authorship.

Then we are studying the STC from the inside; the re

search includes modeling of scientific activity, the efficiency of

production processes, self-organization of small creative teams

and models of scientific organization personnel.

Suppose we consider a particular organization with a cer

tain number of employees, budget and work plan. Our interests

are in the roots of the effectiveness of this organization. From

this point of view, the following issues are essential for us:
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– What is the intellectual potential of the organization?

What research organization can perform independently,

and which must be conducted in conjunction with other

scientific organizations. It is evident that when carry

ing out joint research, communication costs arise and

the study needs additional coordination. However, for

efficiency is important not only the original boundary

" can or can not," but also the distribution of time and

effort.

– Performance is known to degrade under high load con

ditions. However, for questions of efficiency, this effect

must be considered in the dynamics, as the return from

degraded to regular also takes time. Also, it is impor

tant to segment the load by employee type. Beginners

can be both overloaded and underloaded with work.

Depends on the turnover of staff. However, a load

of experts significantly more significantly affects the

efficiency. The effects of mental fatigue of experts dra

matically affect the efficiency.

– Scientific assets of the organization are exhausted?

What is the dynamics of creating scientific assets? Are

there any breakthrough trends in research conducted

within the organization? Who is involved in the cre

ation of a scientific justification?

The parameters of the organization are impossible to mea

sure. We need essential measuring instruments. However, the

effectiveness of STC depends on the parameters in principle.
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The methods of estimation of these parameters developed by

the author give methodological approaches to the clarification

of the above questions.

The direct method of measurement in this study is to sim

ulate the dynamics of the organizational environment to obtain

digital artifacts. For this purpose, the author created personnel

models, team building models, and STC productivity, models.

The result of a multi-program experiment with these models is

synthetic digital artifacts of the scientific organization: co-au

thor, subjects, and directions of development.

The inverse method of the experiment analyzes the real

digital artifacts of the STC. Namely, scientific articles, confer

ence materials and from digital artifacts, the author builds a

model of co-authorship, models of scientific topics, models of

scientific directions and scientific schools in the organization.

4.2 The results of modeling of the process of

publishing scientific articles

In this study, the publication activity of the scientific and

technical center of Gazpromneft STC in the OnePetro electronic

library of the Society of Petroleum Engineers (SPE)1 was ana

1SPE is a not-for-profit professional organization for oil and natural

gas exploration and production (E&P) professionals. It was founded in
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lyzed. The obtained dependence is shown in the figure (Fig.

4.1).

Figure 4.1 — The number of publications of employees of

Gazpromneft STC.

The exponential growth of publications in one edition

cannot continue indefinitely. Each edition has its limit of pub

lications, manuscripts coming over the permissible volume of

publications, increase competition for the right to be published.

However, as a result of selection, some high-quality manuscripts

are rejected by publishers. A simulation model was developed

to study the publication process. The cognitive map of the

publication process model is shown in the figure (Fig. 4.2).

The created model of the publishing process contains two

stocks:

– Researchers,

1957, and today brings together more than 165,000 engineers, scientists,

managers, and educators
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Figure 4.2 — Cognitive map of the publication process model.

– PublishersQueue – the stock of the manuscripts.

The model (4.2) is controlled by the following free param

eters (Tab. 4):

Table 4 — Free parameters of the publishing process model.
Parameter Name Description

Publishers The number of publishers

PapersPerIssue The number of articles in issue

IssuesPerPublisher The number of issues per publisher per year

NewPapersRate The speed of manuscripts creation

InitialResearchers The initial number of researchers

NewResearchersRate The rate of emergence of new researchers

A digital experiment was conducted by the cognitive map

of the publication process model. Figure 4.3 presents the de

pendence of the efficiency of the publications from time to time

with the different number of publishers.

The decline in the effectiveness of publications, as we can

see, has a sharp, avalanche-like character. This type of publica

tion efficiency behavior requires special attention in order not
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Figure 4.3 — The curve of the effectiveness of publications to

time with a different number of publishers.

to miss the beginning of stagnation and to take organizational

measures to increase the number of publishers involved in the

publication process.

The principle of division of labor leads to an increase in

the efficiency of processes. Hypothetically, extending the role

model can improve the efficiency of the publishing process. Re

gardless of the number of co-authors, the publishing process

defines the following roles:

– Producer – the carrier of the main idea of the research;

– Editor – changes the text of the manuscript;

– Reviewer – is responsible for the conclusions and results

of the study;
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– Translator – if the article is not in the authors’ native

language, technical translation and proofreading are re

quired;

– Specialist in working with publishers – responsible for

finding publishers and external communication;

– Designer – pictures, the presentation of the report;

– Speaker – presents the result orally at the conference

(if needed and as many times as needed);

– Data Scientist – conducting computer calculations.

Given these roles, the research team does not change. The

authors of the study are the scientists who conducted it. The

quality of the manuscript getting better, and communication

becomes more professional. Note that the functions of external

and internal corporate communications are usually present in

the organizational environment, but do not focus on the indi

vidual needs of researchers.

4.3 Measurement of the Intellectual Capital

Intellectual capital (IC) by its nature is a composite indi

cator of the productivity of a research organization whose main

product is knowledge. The IC structure includes:

– Human capital

– Organizational capital
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Human capital (HC) - includes knowledge and skills. Or

ganizational capital (OC) includes technologies and processes.

In other words, the HC characterizes the experience of em

ployees, and the OC characterizes how employees apply their

experience to the tasks in this organization.

In addition to creating intellectual capital, we can also

consider its destruction – employees who conducted research

leave and take with them knowledge.

Employees’ contribution to intellectual capital is not

equal. Next, the authors define the roles that belong to the

"core team". The loss of employees at the core of the team

dramatically impacts performance. The core includes employ

ees with a high level of experience and the most popular skills

in the organization.

There are quite a few approaches that describe the life

cycle of an employee within an organization or position, but

most studies agree on four main stages regarding the level of

productivity:

1. the initial stage,

2. the accumulation of experience,

3. the productive stage,

4. the productivity decline.

At the same time, the stage of adaptation (initial stage

and accumulation of experience) may differ depending on the

type of activity and position level, but on average it takes up to

six months for specialists and middle managers, about a year

for senior managers.
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The highest percentage of turnover among newcomers,

so more attention should be paid to the social adaptation of

new employees, the integration of newcomers in the processes

and mentoring.

When a creative team breaks up, the brain drain can be

different and doesn’t always harm performance. In other words,

sometimes the departure of an experienced, but having a differ

ent from the majority of the mental model of the employee,

reduces the growth constraints of the IC.

There are two cases of staff turnover by employee’s resig

nation and employer-initiated. From the IC point of view, both

components have a negative impact. In Russian practice, there

is a stable concept of staff turnover: an indicator that records

the level of change in composition as a result of dismissal and

transition to another job for personal reasons. The concept of

turnover usually does not include the transition of an employee

to another employer through transfer, which significantly dis

torts the Russian results compared to foreign ones. In different

industries and industries, as well as at different levels of man

agement, various values of staff turnover (from 2-5 to 80%) are

considered the natural, which is due to the peculiarities of the

business and categories of employees. For example, for retail

and service sectors are characterized by very high rates of staff

turnover, whereas for heavy industry, the standard relatively

low value of staff turnover (5-10%). Typically, the level of staff

turnover increases as the younger X-generations and Y-genera

tions enter the labor market.
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It is also important to note the relationship between

burnout, fatigue and staff turnover, which has a negative im

pact on the productivity of the organization. The staff turnover

has positive feedback reduced productivity. Organizations with

high turnover typically have more problems with productivity

and IC accumulation.

The most significant component of IC is the productivity

of the organization, reflecting the ratio of effective staff to the

total number of employees.

The author of this study has built a model of the IC

based on the productivity of the organization. As an input for

the IC model, a staff model was also built. The staff model

usually solves the problem of predicting the number of person

nel depending on the specific drivers of the population, usually

an external (number of projects, tasks, customers, objects, ser

vices) from the current or specified productivity. The main

problem of the staff models developed by the organizations, is

a linear dependence of the personnel number of drivers and the

lack of consideration of the factor of adaptation of the person

nel (that is, the transition from beginners to experienced staff)

as well as applicability only in a specific organization with its

drivers and processes.

The objective of this experiment is to consider the behav

ior of the IC under load on the staff. A task execution model

was created to assess changes in the IC under high load condi

tions. All three models are described next.
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Figure 4.4 show the cognitive map of the staff model de

veloped by the author of this study on the recommendations

from [165].

Figure 4.4 — The cognitive map of the staff model.

The staff model consists of two stocks - Rookie Employees

(Beginners) and Experienced Employees and four flows:

– Rookie Hire Rate,

– Rookie Quit Rate,

– Adaptation Rate,

– Experienced Quit Rate.

Free parameters of the staff model are in te table 5:

Table 5 — The free parameters of the staff model.
Name Description Value

The speed of recruitment Growth Rate 0.01 per week ( from Total Employees)

The initial number of newcomers to the company Initial Rookie Employees 40 people

The initial number of experienced employees in the company Initial Experienced Employees 60 people

The time of adaptation of the newcomer to the experienced employee AdaptationTime 50-100 weeks

The percentage contribution of the novice in staff productivity Rookie Productivity Fraction 30-80%

The share of fired beginners Rookie Quit Rate 0.01

Share of layoffs of experienced employees experienced Quit Fraction 0.004

Dynamic variables of the staff model are in table 6:
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Table 6 — The dynamic variables of the staff model.
Variable name Formula

Total Employees RookieEmployees + ExperiencedEmployees

Effective Workforce ExperiencedEmployees + RookieProductivityFraction * RookieEmployees

Average Productivity EffectiveWorkforce / TotalEmployees

Steady State Rookie Fraction AdaptationTime * ( ExperiencedQuitFraction + GrowthRate ) / ( 1 + AdaptationTime * ( ExperiencedQuitFraction + GrowthRate ) )

Total Quit Rate RookieQuitRate + ExperiencedQuitRate

The flows listed in 4.3 calculated by the formulas from

table 7:

Table 7 — The formulas for the staff model.
Name of the flow Formula

Rookie Hire Rate RookieHireRate = TotalQuitRate + TotalEmployees * GrowthRate

Rookie Quit Rate RookieQuitRate = RookieEmployees * RookieQuitFraction

Adaptation Rate AdaptationRate = RookieEmployees / AdaptationTime

Experienced Quit Rate ExperiencedQuitRate = ExperiencedEmployees * ExperiencedQuitFraction

The staff model produce the input for the task model

to the simulation of the workload. The figure 4.5 shows the

cognitive map of the task model, developed by the authors of

this study.

The task model consist of two stocks: ServiceBacklog

(The task queue) and StandardTimePerTask (Standard time

to complete the task). The table 8 shows the free parameters

that manage the task model:

Table 8 — The free parameters of the task model.
Parameter name Parameter value

Standard Workweek 40 hours

Target Delivery Delay 0.2 weeks

Initial Standard Time Per Task 1 person*hour/task

Minimum Delivery Delay 0.05 weeks

The table 9 shows the dynamic variables of the task

model.
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Figure 4.5 — The cognitive map of the task model.

Table 9 — The dynamic variables of the task model.
Variable name Formula

Desired Workforce DesiredCompletionRate * StandardTimePerTask / StandardWorkweek

Potential Completion Rate EffectiveWorkforce * Workweek / TimePerTask

Time Per Task StandardTimePerTask * EffectOfWorkPressureOnTimePerTask ( WorkPressure )

Desired Completion Rate ServiceBacklog / TargetDeliveryDelay

WorkPressure DesiredWorkforce / EffectiveWorkforce

Workweek StandardWorkweek * EffectOfWorkPressureOnWorkweek ( WorkPressure )

Exogenous dynamic flows of new jobs (TaskArrivalRate)

and the flow of completed jobs (TaskCompletionRate) control

the task queue (ServiceBacklog). The equation 4.1 defines the

equilibrium point for the task model.

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑊𝑜𝑟𝑘𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑𝑊𝑜𝑟𝑘𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 (4.1)

The staff model and the task model coupled via dynamic

variables. Together, these models represent the dynamics of
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skills and processes that characterize the intellectual capital of

the organization, as we noted earlier. The table 10 shows the

dynamic variables that couple two models.

Table 10 — The dynamic variables that couple the staff model

and the task model.
Variable name Action

Effective Workforce Calculated in the staff model for the task model. Describes the number of employees for assignments.

Workweek Calculated in the task model for the staff model. Describes the number of hours required to complete incoming tasks.

Lets examine the performance curves to identify the

behavior of IC. The performance curve is a graphical representa

tion of the change in learning rate of a particular activity. The

figure 4.6 shows the performance curves for the staff model for

various values of time of adaptation of newcomers. In the staff

model, the dynamic variable that characterizes productivity is

Average Productivity variable.
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Figure 4.6 — The performance curves for different

AdaptationTime.

As we can see from the figure 7 than Rookie Productivity

Fraction is 80% and Adaptation Time is more than 50 weeks

the learning curve goes to the lower asymptote, and at Adap

tation Times over 60 weeks, the learning curve strives to the

upper asymptote of the Average Productivity. Consequently,

demonstrating a different nature of the performance behavior.

In practice, this means that with a significant adaptation time

of newcomers, organizational productivity falls, as the number

of experienced employees in the team decreases regarding be

ginners, and the contribution to productivity from beginners

is less than from experienced employees. On the other hand,

the curves in the figure 4.7 shows that for the Adaptation
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Time equal to 20 weeks, the productivity curves have a uni

form character and differ in the rate of reaching the limit value

– asymptote.

Figure 4.7 — The performance curves for different Rookie

Productivity Fractions.

The small contribution of newcomers means that the

complexity of the tasks does not imply the participation of un

trained staff. On the other hand, large proportions of newcomer

contributions mean that assignments allow even an inexperi

enced staff member to work with high returns approaching the

returns of experienced staff.

The exogenous function was used to simulate different

regimes of workload on the task model. The figure 4.8 shows

the performance for different regimes.
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Figure 4.8 — The performance and Work Pressure curves for

the IC model.

From the figure 4.8 we can see that in peak pressures

the performance falls, but due to the adaptation of newcomers,

the organization restores performance when the load falls. For

different Adaptation Times in the IC model, the performance

curves will have the form shown in the figure 4.3.

The figure 4.10 presents performance curves for an adap

tation Time of 20 weeks, taking into account the load. We

can observe different performance behavior before entering the

asymptotes with different shares of newcomers, which reflects

the fact that the possible inclusion of newcomers in the solution

of tasks (before adaptation) characterizes these tasks as quite

typical and straightforward.
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Figure 4.9 — The performance curves for the IC model with

different Adaptation Times.

Figure 4.10 — The performance curves for different Rookie

Productivity Fractions with pressure.
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Note that with a short adaptation time of beginners (20

weeks) and a high share of newcomers in productivity (80%),

the relative decline in productivity is lower than with a low high

share of newcomers in productivity (30%). This observation

confirms the fact that with the increasing pressure of short and

simple tasks for beginners their productivity falls less than on

complex tasks.

To simulate the effect of burnout and fatigue of employ

ees in the conditions of long-term work in the mode of the

extended week, the following dependencies are introduced in

the IC model:

1. The effect of burnout is to increase the rate of dismissal

of experienced employees, depending on the time of

work in an extended week.

2. The effect of fatigue of employees is to reduce the pro

ductivity of employees depending on the time of work

in an extended week.

The figure 4.11 shows the result of simulation of the IC

model for 500 weeks. Such a long-term is chosen to show the

effects of burnout and fatigue of the staff and as a consequence

the decline in productivity caused by work in the extended

working week.

The performance drop caused by prolonged high load has

a dramatic effect on the IC. In conclusion, the figure 4.12 shows

the curves of changes in human capital – experienced employees,

beginners and the total number of employees. The curve of

the required number of employees to perform incoming tasks
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Figure 4.11 — The performance curves and pressure for the IC

model with the extended working week.

is shown separately. We see that the number of newcomers is

growing faster than the number of experienced employees.

The results of the experiment confirm the theoretical work

on the study of the processes of intellectual capital manage

ment. The novelty of this study is to develop quantitative

assessments that help to clarify the strategy of the intellectual

capital management research organization.

The situation of workers in the conditions of high load

considered by the author is typical for the Russian economy in

modern conditions and is especially actual in oil and gas branch.
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Figure 4.12 — The curves of changes in human capital.

4.4 The results of Team Building Modeling

For example, in industry research organization Ω labo

ratory work λ𝑖 , where 𝑖 ∈ (1 . . . 𝑁λ) . We denote the set

of laboratories Λ = {λ𝑖, . . . , λ𝑁Λ
}. The laboratories have re

searchers 𝑎 = {𝑎𝑖, . . . , 𝑎𝑁𝐴
}.

We denote the set of topics 𝑡𝑖, where 𝐼 ∈ (1, . . . , 𝑁𝑇 ), by

which the organization Ω leads the R&D as 𝑇 = {𝑡1, . . . , 𝑡𝑁𝑇
}.

Then the activities of the organization Ω to perform R&D can

be described by the following components (4.2):

MΩ =

{︂
𝑆,Ξ,Ψ, 𝐸

}︂
, where 𝑆 = {Λ, 𝐴, 𝑇, 𝑃,𝑋} (4.2)
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In addition to the above defined components, there are

in the 4.2 equation:

– Ξ = {ξ1, . . . , ξ𝑁Ξ
} – connections between the subjects

(team work, co-authorship, etc.),

– Ψ = {ψ1, . . . ,ψ𝑁Ψ
} – actions of the subjects (theme

search, call for papers, etc.),

– 𝑃 = {ρ1, . . . , ρ𝑁𝑃
} – researches,

– 𝑋 = {χ1, . . . ,χ𝑁𝑋
} – publishers.

Employees of the organization Ω perform research on top

ics 𝑇 , create scientific articles and reports 𝑃 for publication

in journals and presentations at conferences 𝑋. When creat

ing scientific articles 𝑃 reviews of journals and conferences 𝑋

are used. Conferences and editorial offices of journals 𝑋 set

priority topics 𝑇 and accept manuscripts for publication on

a specific schedule (abstracts, full text, reviewers’ comments,

presentation, publication) and from the most qualified and ex

perienced researchers. The researcher has qualifications on the

topics 𝑇 , which can be represented as the 𝑛-dimensional vector

(𝑐1, . . . , 𝑐𝑁𝑇
) and the experience of writing articles (𝑒1, . . . , 𝑒𝑁𝐸

),

where 𝑐𝑖,𝑒𝑖 ∈ R. Both qualifications and experience do not need
to be normalized. Qualification grows with the successful imple

mentation of research, and experience grows with the successful

publication of articles on relevant topics.

Simulation modeling is a statistical experiment. Its re

sults should be based on relevant statistical tests. The author

chose a repetition method to compute confidence intervals and

test hypotheses. Thus, each observation is presented as an inde
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pendent run of the model, in which the transition period is not

taken into account. Then the average values of the sample are

calculated. Since the runs are independent, a standard disper

sion formula is applied. The advantage of this method is that

each simulation run of the model is determined by its sequence

of random numbers from the interval (0, 1), which provides

statistical independence of the obtained observations. The

disadvantage is that initial transient conditions can strongly

influence all observations.

GazpromNeft STC was taken as calibration organization

for modeling. Six research topics 𝑇 = {𝑡1, . . . , 𝑡𝑁𝑇
}, where

𝑁𝑇 = 6, were chosen within the STC :

1. Development and exploitation of oil fields;

2. Geology and exploration;

3. Information technology in O&G;

4. Technologies of oil production;

5. Design of the field construction;

6. Drilling.

As the publisher of χ1 selected edition of “Oil indus

try” produces the eponymous magazine since 1933. The

authors chose the issue of the magazine for December 2016

(NX,12-2016), consisting entirely of articles by employees of

Gazpromneft STC. The conference 16RPTC (SPE Russian

Petroleum Technology Conference and Exhibition), held on Oc

tober 24, 2016, in Moscow, was chosen as the conference χ2.

Thus, 𝑥 = {χ1, . . . ,χ𝑁𝑋
}, where 𝑁𝑥 = 2.
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Currently, the analysis of social collaborations distin

guishes two approaches:

– The structural approach focuses on the geometric shape

of the network and the intensity of interactions (edge

weight). In this case, Structural Theory and Network

Exchange Theory are used to interpret the results;

– The dynamic approach focuses on changes in network

structure over time.

The experiment at this stage aimed to confirm the ad

equacy of the structure of the components of the model MΩ

on the example of the scientific and technical center of the oil

and gas industry. When observing the visualization of agent

behavior, the authors did not need to add new components

to the model.

For the set conditions from MΩ a private model M𝑆𝑇𝐶

was created and a lot of running simulation of the model was

carried out. One step of the simulation shown in the figure 4.13.

Moreover, by simulations, a database was created for the

further study of the processes. The central database entities for

the simulation of the M𝑆𝑇𝐶 model are shown in the figure 4.14.

Based on the simulation results, we obtained the follow

ing results (11) for the process of creating and publishing a

scientific article.
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Figure 4.13 — One step of the simulation.

Figure 4.14 — The ERD for the simulation of the M𝑆𝑇𝐶 model.

Table 11 — The results of simulation of the M𝑆𝑇𝐶 model.
Variable name Value

Average writing time 20± 2 weeks

Average number of co-authors 3.5± 1.0

Maximum number of co-authors 7± 3

Average number of articles per author per year 2± 0.5

The share of articles that did not meet the publication schedule 40± 10 %



199

The results are in agreement with the author’s experience

but need further verification. A joint bibliometric study of real

empirical data was carried out using the author’s method [166]

to assess the correctness of the simulation results. Under the

conditions of the experiment, a database of publications con

taining the following information fields was created:

1. Publication date;

2. Authors;

3. Title;

4. Key words according to the dictionary 𝑇 ;

5. Publisher according to the list 𝑋.

The database was consolidated from the articles of the

publishing house “Oil industry” and publications from the elec

tronic library of the community of oil and gas engineers SPE

OnePetro. The analysis of publications is carried out, and the

graph of co-authors is constructed 4.15.

Figure 4.15 — Co-authorship graph for Gazpromneft STC.
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Based on the database of publications, the following pa

rameters of the collaboration are calculated (12):

Table 12 — The results of the direct measurement of the STC

activities.
Variable name Value

Average number of published articles per author per year 2± 0.5

Average number of co-authors 2.8± 0.1

Maximum number of co-authors 10± 1

The obtained empirical results confirm the results of

the simulation, which indicates the prospects for the use of

simulation as an analog for modeling social processes in an or

ganizational environment.

4.5 The result of optimization of the

scientific activities

The task of finding the optimal parameters of the team

of co-authors for the most productive contribution of scientific

articles belongs to the class of optimization problems. The func

tion that we want to minimize will depend on the following

parameters:

– Number of employees in the organizational

environment(𝑁𝑜);

– The rate of appearance of new employees (𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤);

– The rate of staff quiting (𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑓𝑖𝑟𝑒𝑑);
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– Maximum number of employee competencies

(𝐶𝑚𝑎𝑥𝑒𝑚𝑝);

– The maximum number of competencies necessary to

achieve the goal of the study (𝐶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝑏).

The vector of the optimum values consists of the follow

ing variables:

– The time to publish a scientific article (𝑇𝑝𝑢𝑏);

– The fraction of employees who published articles

(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑝𝑢𝑏);

– The fraction of abandoned articles (𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏).

The following parameters represent the organization en

vironment:

– Minimum and maximum number of employees in the

organization (𝑁𝑜𝑚𝑎𝑥,𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛);

– The rate of appearance of potential research targets

(𝑉𝑝𝑢𝑏);

– Time limits for writing an article (𝑇𝑒𝑜𝑐);

– Meeting speed (𝑉𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔);

– The speed of a research target propagation (𝑉𝑔𝑜)

Based on the above parameters, the cost function ℱ for

optimization can be written in the following form (4.3).

ℱ
{︂

1

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑝𝑢𝑏
, 𝑇𝑝𝑢𝑏, 𝐹 𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏

}︂
→ 𝑚𝑖𝑛 (4.3)
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The equation 4.3 has the following constraints:⎧⎪⎨⎪⎩
𝑁𝑜 ∈ [𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛, 𝑁𝑜𝑚𝑎𝑥]

𝐶𝑚𝑎𝑥𝑒𝑚𝑝 ⩽ 𝐶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝑏 ∈ [1, 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝]

𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤 ⩾ 𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑓𝑖𝑟𝑒𝑑 ⩾ 0

(4.4)

The optimization experiment was conducted in AnyLogic

environment for two models: with and without Scrum. Graphs

of co-authorship stay the same. From the optimization experi

ment, the simulation of the co-authorship model developed by

the author of this study was calibrated. The optimal parame

ters 𝑁𝑜, 𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤, 𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑓𝑖𝑟𝑒𝑑, 𝐶𝑚𝑎𝑥𝑒𝑚𝑝, 𝐶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝑏 were found

for Gazpromneft STC. The optimal values of the parameters

are given in Table 13.

Table 13 — Optimal values of the scientific activities.
Name Value

Number of employees in the organization (𝑁𝑜) 136

The rate of appearance of new employees (𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑛𝑒𝑤) 1 per week

Staff turnover (𝑉 𝑒𝑚𝑝𝑓𝑖𝑟𝑒) 1 employee per month

The maximum number of competencies of an employee (𝐶𝑚𝑎𝑥𝑒𝑚𝑝) 4

The maximum number of competencies necessary to achieve the goal of the study (𝐶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝑏) 5

The calibrated model became the basis for the study of

the effect of the introduction of Scrum roles in the process of

writing scientific articles. For the selected 𝑇𝑝𝑢𝑏 and 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏

was carried out many simulation runs of two types: using the

methods of Scrum and without Scrum. The data analysis was

performed in the statistical environment 𝑃𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛. The results

of model runs for 𝑇𝑝𝑢𝑏 and 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏 shown in figures 4.16 and

4.17 respectively.

In both figures, the lines show the dependence of the mov

ing average. To assess the impact of Scrum on the time of
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Figure 4.16 — The average time of publication of articles

depending on the number of the run.

writing 𝑇𝑝𝑢𝑏, the author compared the time of writing articles

for two t-test samples to compare two independent samples.

The results showed that at the level of 1% significance, the

duration of writing articles using Scrum does not change.

– The average time to write a scientific article with Scrum

was 19.90 weeks with a standard deviation of 3.33

weeks.

– The average time to write a scientific article without

Scrum was 19.90 weeks with a standard deviation of

0.77 weeks.

The author also additionally used the nonparametric

Mann – Whitney U-test in the case where the distribution of
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Figure 4.17 — The share of abandoned scientific articles

depending on the run number.

features does not correspond to the normal distribution, the re

sults of which were similar to the t-test. The results indicate

that the use of Scrum does not accelerate the writing of arti

cles, even if the function of writing articles is not subject to

normal distribution.

Another indicator that can be used to measure Scrum

productivity is the share of abandoned scientific papers. We es

timated the proportion of abandoned scientific papers for teams

that use Scrum and does not apply.

– The fraction of abandoned scientific papers in the

Scrum teams is 0.74 with σ = 0.02;



205

– The fraction of abandoned scientific papers in the

non-Scrum teams is 0.92 with σ = 0.01.

In other words, out of 100% of the articles started in

teams using Scrum, 26% of the articles will be successful. In

non-Scrum teams, only 8% of articles will be in the time frame

of the publication process with the required quality.

4.6 Co-author Relationship Prediction

Collective co-authorship in writing scientific articles has

deterministic and random structural components. In addi

tion to the rational aspects in the formation of a team of

co-authors of a particular scientific article, there are emotional

components. In the temporary perspective, working groups of

researchers are formed and break up the labor collective, and

the composition of contractors who participate in joint industry

collaborations for research are updated.

Despite the complexity of co-authorship, there are several

classes of models for simulating co-authorship. Among them are

models based on random graphs and models of co-authorship

formation based on co-author competencies. Both mathemat

ical tools have been developed and used for several decades

separately. However, there are not so many practical applica

tions of co-authorship models in corporate practice.
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The author hypothesized that it is necessary to combine

several different types of models in order to better understand

the nature of scientific collaborations in a separate organization.

The author of this study set the task to develop a method

ology for building a model of co-authorship for the scientific

and technical center, taking into account the various structural

components of co-authorship.

As a result, the author has developed a model using

machine learning methods, random graphs, and competency

models. From the developed model the forecast of development

of co-authorship in writing scientific articles of Gazpromneft

STC is made.

The practical value of the results of this study is as

follows: Quantified the contribution of various structural com

ponents in the formation of co-authors in writing scientific

articles.

Forecasting the development of co-authorship in writ

ing scientific articles allows to carry out planning corporate

resources to support the growth of scientific publications.

Understanding the cluster structure of co-authorship allows

aligning the areas of scientific activity under the strategic plan

of the scientific and technical center.

Measurement of the activities of research organizations by

the graph of co-authorship is a well-established practice. The

researchers show opportunities to identify the highly productive

authors and influential authors.
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The publication activity of Gazpromneft STC was cho

sen as the object of research. The data were obtained from

the onepetro open electronic library of the international com

munity of petroleum engineers (SPE). After cleaning the data,

172 articles were left. The distribution of authors by year is

shown in the figure 4.18.

Figure 4.18 — Author allocation by year.

.

A direct answer to the placed research question can be

an interpolation of the author quantity growth curve. We will

receive the following dependency as a result of such assessment:
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with authenticity giving a forecast of 585 authors in 2018. On

the graph, we can also see that the number of authors in 2017

(207) is less than in 2016 (210), which could be a growth satu

ration and influence the forecast. Let us make a forecast based

on the co-authorship graph. To do this, let us build a bipartite

co-authorship graph [167] with node: author (479) and article

(171). Authors possess technical competencies, while articles

are characterized by their name, issue year and keywords.

The obtained co-authorship graph has 26 connected com

ponents, the biggest of which contains 556 nodes, while the rest

have no more than eight. Small connected components relate

to authors that wrote their first article. The existence of small

connected components can be looked at as one of the compo

nents for co-authorship graph growth. The Table 14 shows the

quantity and size of connected components for each year with

an accumulating total.

Therefore, we can see that the co-authorship graph is

progressing in quantity in the small connected components seg

ment, while at the same time becoming more connected based

on the number of nodes increasing in the main connected com

ponent. In order to increase the accuracy of forecasting it is

expedient to take this structure into consideration.

Incremental co-authorship graph growth dynamic by year

is depicted in Figure A.1. We specify that the co-authorship

graph of 2017 is the sum of all depicted in Figure A.1.

From the figure Figure A.1 we can make a quality

conclusion about the increase of quantity of annually added
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Table 14 — The size of connected co-authorship graph

components by year with an accumulating total.

Year The size of connected components
Small components

portion

2017
556, 8, 8, 8, 6, 5, 5, 5, 4, 4,

4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
15%

2016
367, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 5, 5, 5,

5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
23%

2015
89, 22, 21, 15, 12, 12, 8, 8, 8,

8, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2
63%

2014
46, 18, 15, 12, 12, 10, 8, 8, 8,

7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2
74%

2013
23, 15, 12, 11, 10, 8, 8, 7, 5,

4, 4, 4, 2, 2, 2
80%

2012 15, 14, 12, 11, 8, 8, 7, 4, 4, 4 83%

2010 12, 9, 8, 8, 4, 3 73%

2008 12, 8, 7, 3 60%

connections to the co-authorship graph. The change in growth

leads to the co-authorship graph becoming more complex in

2016, which can be stated to be the “elbow effect” [168].

We will use the following graph node metrics in order to

forecast authorship:

– Degree centrality

– Betweenness centrality

– Closeness centrality

– Harmonic centrality
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– Clustering

The Figure 4.19 exposes the allocation of co-authorship

graph node metrics.

Figure 4.19 — Co-authorship graph node metrics.

We will use the binary classification model to forecast au

thorship. The model choice will be conducted based on the

ROC-curve. Model learning will be conducted with the 2016

metrics. Model parameters are optimized with the help of cross

validation with a 5-fold folding. The following results were

obtained as a result of comparing different classifiers (Table 15).

Multi-layer perceptron classifier based on a neural net

work with one layer consisting of 10 perceptions showed the

best ROC AUC metric value.
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Table 15 — Comparing classifier by the ROC AUC metric.

Model ROC-AUC

KNeighborsClassifier 0.66

RidgeClassifier 0.73

RandomForestClassifier 0.72

SVM 0.70

Multi-layer

perceptron
0.75

The execution report of the authorship forecast for 2018

based on the co-authorship graph of 2017 is presented in the

Table 16.

Table 16 — Classification report of authorship forecast for

2018.

Labels Precision Recall F1-score Support

not

author
0.80 0.98 0.88 66

author 0.80 0.20 0.32 20

Avg /

Total
0.80 0.80 0.75 86

406 authors were predicted in 2018 as a result of forecast

ing. If we add employees who will write their first article in

2018 to the forecast, we will get an additional 15% based on
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the assessment of the connected components growth dynamic.

In total 467 employees will become authors in 2018.

4.7 Results of Clustering of R&D Trends

Planning of research and development trends in science

and technology centers should be in line with the actual state of

things. Such phenomena as organizational frigidity, research di

versification and propensity for developing IT products are able

to significantly impair any strategies and development trends.

However, feasibility of plans is an important attribute of

development able to which significantly raise personnel’s moti

vation for achieving best results. This is why setting achievable

goals is of such importance. There are never enough quantita

tive tools for appraisal of research and development activities.

Formal paperwork reporting on STC is not suitable for evalua

tion of researchers’ involvement and dedication.

Instead, small formats of research works such as presenta

tions at scientific and technical conferences or scientific articles

in peer-reviewed scientific publications require much more in

formal approach from researchers. Analysis of a science and

technology center’s performance based on its publication activ

ity is a common practice. Many studies analyze text corpus of

scientific articles and make conclusions on development trends.

Text data noise levels are quite high; even most advanced anal
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ysis methods based on word embedding are able to produce

accurate predictions only if analyzed are huge text volumes

which are seldom available in case of small organizations. Small

research organizations suffer the most from inaccurate planning

of research activities.

Author of this research propose to take advantages of ar

ticles (presentations) analysis based on co-authorship bipartite

graph to extract research trends with the purpose of their fur

ther evaluation and planning.

From a formal point of view we have to solve the prob

lem of unsupervised machine learning for co-authorship graph,

attribute clusters to particular subjects and detect variations

in clusters over the time.

Let us examine the conceptual meaning of the Between

ness centrality metrics applied to the problem of clustering

of co-authorship graph in an STC. The Betweenness central

ity metrics shows how important is a particular node for the

graph’s connectivity. Connections in a co-authorship graph

reflect research collaboration. Co-authorship graphs are not

always connected; usually they consist of several connected

components of various sizes.

Connected components are natural clusters. Small con

nected components reflect primary initiatives – researchers’ first

articles. However the main connected component may contain

up to 90% of a co authorship graph’s nodes and call for a spe

cial approach to clustering.
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To extract clusters from a main connected component of

a co-authorship graph one may use the method of artificial re

moval of the nodes with the top-value Betweenness centrality

metrics. As each of such nodes is removed a graph may break

down into several disconnected components. The Figure 4.20

shows such separation model. On the left side of the figure

depicted initially connected graph. On the right side of the

picture the same graph with the node with the top-value Be

tweenness centrality metrics removed looks like two connected

components.

Each of the components resulting from such separation

can be analyzed for subjects homogeneity based on articles texts

of which each component is formed. Several iterations would

result in a set of clusters.

The method proposed by the authors is a heuristic one

and requires examination by a particular formal criterion. Con

ventional criteria for the purposes of clustering are proximity

metrics for a cluster components and distances between com

ponents in separate clusters.

Convergence of the authors’ method is ensured through

searching a minimum of functional errors in determining k clus

ters with equation 4.5.

𝑊𝑆𝑆

𝐵𝑆𝑆
− > 𝑚𝑖𝑛 (4.5)

Where WSSci – within-cluster variation for cluster 𝐶𝑖,

𝑚𝑖 - centroid of 𝐶𝑖 and 𝑖 ∈ [1..𝑘] (4.6). The total WSS mea
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Figure 4.20 — Graph separation model

sures the compactness of the clustering and we want it to be

as small as possible.

𝑊𝑆𝑆 =
𝑘∑︁
𝑖

∑︁
𝑥∈𝐶𝑖

(︀
𝑥−𝑚𝑖

)︀2
(4.6)

And BSS - weighted inter-cluster separation, measured

by the between cluster sum of squares (4.7).
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𝐵𝑆𝑆 =
𝑘∑︁
𝑗

𝑘∑︁
𝑖

|𝐶𝑖|
(︀
𝑚𝑗 −𝑚𝑖

)︀2
(4.7)

Where |𝐶𝑖| - is a cluster size.

Interdisciplinary researches lead to the situation where ar

ticles may fall into several subject categories, thus the resulting

clusters would be intersecting and non-exclusive.

The Gazpromneft STC publication activity has been cho

sen as a research subject. The data has been obtained from the

OnePetro open on-line library of the international Society of

Petroleum Engineers (SPE). Upon cleansing 172 articles have

been singled out.

Let us base our prediction on a co-authorship graph. For

this purpose we build a co-authorship bipartite graph [167] with

the nodes: author (479) and article (171). Authors have tech

nical competences while articles have such attributes as title,

year of publication and key words.

The resulting co-authorship graph has 26 connected com

ponents of which the strongest one has 556 nodes while the

others have maximum eight nodes. Connected components with

up to eight nodes represent the researchers’ first articles.

Let us examine the strongest connected component (556

nodes). We extract a subgraph from the main co-authorship

graph based on the nodes contained in the strongest connected

component. The resulting subgraph is shown on the Figure

4.21 .
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Figure 4.21 — Subgraph of the strongest connected component

of the co-authorship graph of Gazpromneft STC.

Let us compute the Betweenness centrality metrics for the

resulting subgraph. The obtained Betweenness centrality values

are shown on the Figure A.2. Zero values for the Betweenness

centrality are not shown.

As we can see on the Figure A.2 the values of the Be

tweenness centrality metrics in the third quartile belong to only

23 nodes which represent less than 5% of the total number of

nodes.

Let us apply the algorithm of artificial removal of the

nodes with the highest value of the Betweenness centrality met

rics. The Figure A.3 shows correlation between the connected

components number and the number of artificially removed

nodes.

As the nodes get removed the graph can behave in two

following modes:
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1. Connectivity constraint (Mode I)

2. Exponential decay (Mode II)

Mode I is characterized by the graph’s retaining its con

nectivity as the nodes with high values of the Betweenness

centrality metrics get removed. It means that the removed

nodes are not the only connections between clusters.

Mode II is characterized by following the exponential

model of a graph’s decay when each removed node causes expo

nential growth in emergence of new connected components.

Let us have a closer look at the second half of the

Mode I of the algorithm when the graph has broken down

into six connected components. These components’ sizes are

511, 34, 1, 1, 1, 1. Among them the component with 34 nodes

shown on the Figure A.4 represents the most pronounced direc

tion of research into Subject 1.

We have examined extraction of one cluster in detail. The

complete algorithm of clusters extraction would consist of the

following steps:

1. Building a co-authorship bipartite graph: G

2. Finding the Betweenness centrality metrics for the G

graph

3. Finding a node with 𝐵𝐶𝑚𝑎𝑥 metrics (Betweenness cen

trality)

4. Removing the 𝐵𝐶𝑚𝑎𝑥 node (Betweenness centrality)

from the G graph

5. Deriving a list of connected components of the G graph
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6. Computing a quality metrics 𝑊𝑆𝑆 and 𝐵𝑆𝑆 of the

retrieved clusters

7. Further the algorithm is iterated for each connected

component

8. Algorithm is completed when all connected compo

nents represent clusters of acceptable quality.

For the selected co-authorship graph 16 clusters have been

extracted. To compute values and W based on the articles texts

we have applied the Vector Space Model (VSM). Each article is

represented as a vector with the BM25 [169] metrics values for

each word. Articles are considered as BOW (“bag of words”).

For measuring distances between the articles’ VSM we have

applied cosine measure. The Figure 4.22 shows the clusters

separability matrix. Clusters’ numbers are on the axes. BSS

function values are in the cells.

For the purposes of comparison of the resulting articles’

clustering we have performed clustering with the KMeans algo

rithm which yielded similar results (Figure 4.23 ).

The articles corpus has been broken down into clusters

using the KMeans algorithm. The resulting clusters allowed

arranging authors into groups.
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Figure 4.22 — Clusters separability matrix.

4.8 The probabilistic model of hidden topics

based on the archive of the journal “Oil

Industry”.

The question of which way applied science and technology

is moving is key to any scientific and technological field. Tradi

tionally, the definition of development vectors was made and is

made by experts in the subject area, but a significant increase

in the volume of information and an increase in the number

of development directions indicate the need to Refine and im

prove this tool and develop additional methods of research of
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Figure 4.23 — Comparison of the clustering algorithm

proposed in this article with the KMeans algorithm.

industry trends. In this study, the author analyzes the trends of

the oil industry through automated text processing of scientific

articles in the industry journal “Oil industry”. Identifying the

most common topics in the journal for the period from 2008 to

2016, we concluded that the importance of hard-to-recover re

serves and the growing interest in the methods of development

of such fields.

The journal “Oil industry” is devoted to oil and gas prob

lems. It publishes articles on a wide range of issues in the

oil and gas sector: economic, technical, technological, environ

mental and information. The publication dates back almost a

century and has been published every month since 1920. All

published articles are peer-reviewed. The journal is included
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in The Russian science citation index (RSCI) and the interna

tional Scopus indexing system. Materials of the journal are in

closed access and distributed by subscription. The main head

ings of the journal:

– oil and gas companies news;

– oil and gas industry;

– economics, management, law;

– geology and exploration;

– drilling;

– development and exploitation of oil fields;

– field design and construction;

– technology of oil production;

– oilfield equipment;

– transportation of oil;

– environmental and industrial safety;

– information technology.

For the study, the editors kindly provided the archives

of the articles of the journal “Oil industry” for the period

2008-2016. The sample contains 108 issues of journals, with

articles from 3517 authors. Thus, a complete sample was ob

tained, which contained materials in a variety of substantive

areas. On average, in the issue of “Oil economy” about 20-25

articles. The issues of the journal were considered, as they were

the unit of analysis. The authors of the journal’s articles are

researchers, engineers and industry experts, many of them are

candidates and doctors of science.

The research process had the following steps:
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1. Initially, the archives are presented as PDF files. Some

times it was a single file (binder) with articles for the

whole year, and sometimes different files with individ

ual articles. In both cases, the files were intended for

printing, that is, they contained a table of contents,

page numbers, thematic inserts, and other editorial el

ements. For the analysis, only texts in the form of

sentences were needed, so the author implemented a

software module to bring all the data to such a format.

It should be noted that, based on the chosen method,

it was essential to keep the word order and division into

sentences, while it was necessary to keep belonging to

the issue, not to the article, as the minimum unit of

interim analysis was chosen one issue.

2. At the second stage of the analysis, the words were re

duced to the necessary forms. For the analysis and

comparison of words by methods of frequency and

probabilistic analysis, it is necessary to narrow possi

ble variants of the use of word forms. There are several

algorithms for solving text normalization task, in this

case, stemming was used. Stemming is the procedure

of finding the basis of the word, and the basis and the

root of the word may differ from each other. One of

the most common tools is Porter’s stemmer, which,

however, often trims the word more than necessary,

making it difficult to get the correct word basis, such

as “stolovaia”->“stol”. Also, Porter’s stemmer cannot
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cope with all kinds of changes in the root of the word

(for example, drop-down and fluent vowels), character

istic of the Russian language. Therefore, the author

focused on the use of the technology of stemming com

pany “Yandex” - MyStem. This program produces a

morphological analysis of the text in Russian. It can

build possible parses for words that are not included in

the dictionary and offers several options for the basics

of the word. However, the author found it necessary

to maintain a reverse dictionary for the resulting word

forms in order to maintain the relationship between

the original word and the resulting word form. Abbre

viations widely used in the oil and gas industry were

treated as a separate branch. Definition of abbrevi

ations was based on the dictionary of abbreviations

established and supported in the company Gazprom

Neft in the framework of the project of Corporate

Wikipedia [170].

3. At the third stage of the study, the formation of the

dictionary was carried out. It is known that the most

significant semantic weight are not single words, but

combinations of words, in particular pairs of words

– bigrams. The author used heuristic algorithms to

distinguish bigrams. A matrix of bigrams in the neigh

borhood of five words for each of the sentences was

compiled. Then we calculated the frequency of use of
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each of the bigrams, after which were recorded 5% of

the most common phrases.

4. In the fourth stage, the vocabularies of individual

words and bigrams were combined for the overall

treatment algorithms of allocation of subjects. The

resulting dictionary was analyzed for the selection of

high and low-frequency words for their filtering. Tradi

tionally, the final generation of the dictionary is made

with the help of stop words. The author did not use

algorithms of stop words selection in this article. This

decision was because the addition of a dictionary of

stop words did not add accuracy to the study.

5. At the final fifth stage, a model of topics was built. The

BigARTM [164] tool was used to build the topic model.

At this stage, we obtained the matrix distribution of

topics for the document (Θ) and the distribution of

words for the topic (Φ). To improve the accuracy of the

algorithm, the author applied an analytical approach

that clarifies the regularization parameters.

The primary metric for detecting convergence of the topic

model is the Perplexity metric. The curve of the dependence

of Perplexity on the number of iterations on the body of texts

is shown in figure 4.24.

From the figure 4.24, it can be seen that in three passes

the topic model showed acceptable convergence and did not

need further optimization.
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Figure 4.24 — The Perplexity score for the body of texts.

Essential quality metrics of the model are the degree of

the sparseness of the matrices Φ and Θ. These metrics can be

controlled by the parameters τ corresponding to the regulariz

ers. In the figures 4.25 and 4.26 dependencies for the sparsity

of Φ and Θ matrices are displayed.

Based on the dependencies shown in figures 4.25 and 4.26

the author chose the regularization parameters of the topic

model, which allow achieving an optimal ratio between essen

tial terms and noise.

The thematic model obtained as a result of this study can

be presented in various forms. The level of noise terms makes

it difficult to interpret the results, so there are six substantive

topics from the planned twelve. The table 17 presents the topics

calculated by the model.
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Figure 4.25 — The degree of

the sparseness of Θ from τ

dependence.

Figure 4.26 — The degree of

the sparseness of Φ from τ

dependence.

Table 17 — Fragment of the matrix Φ for terms with

maximum probabilities.
Topic1 Topic2 Topic3 Topic4 Topic5 Topic6

электронный ЭЦН сдвиг почва нефтегазоносность ингибитор

знание УЭЦН сигнал добавка свод разлом

автоматизация сероводород окисление композиция компания деформация

интегрировать фациальный разрушение знание впадина трещиноватость

пользователь гамма деформация агрегат сепарация исследовательский

архив доломит реологический загрязнение миграция известняк

хранение замер песчаный ПЗП прогнозный порода

доступ депрессия осадки надежность активность политехнический

подразделение агент капиллярный камень филиал штанга

платформа каротаж сечение окисление цемент приемистость

It is safe to say that the terms collected in the column

Topic 1 characterize the subject of knowledge management.

In column Topic 2 are the subject of extraction. The other

columns can also be quite unambiguously interpreted. More

over, for machine processing, a set of terms is more important

than its generalizing theme.
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Figure 4.27 — Matrix Θ.

In the figure 4.27 the Θ matrix is presented, giving an

idea of how the topics obtained are distributed in each of the

analyzed releases. We can see that the theme with Topic 9 is

presented in all editions – it has shared information, greetings,

and advertising. The resulting view also allows we to select the

most relevant releases with a specific topic.

It is important to note that the method chosen by the

author has shown a high speed of analysis, which makes it pos

sible for use in online search processes. For example, on the

website of the publishing house as a means of improving the

search and giving recommendations to readers on articles with

similar topics. It should also be noted that this technique can
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be further improved and adapted for the analysis of significantly

large amounts of dynamic data and highlight critical areas of

technological development in both broader and narrower areas.

4.9 Topic Classification Through Topic

Modeling with Additive Regularization for

Collection of Scientific Papers

Topic Modeling is one of the current directions in statis

tical procession of natural languages. The Probabilistic Latent

Semantic Analysis (PLSA) [171] of a collection of documents de

scribes each topic through discrete probability distribution of

words, while each document as a discrete distribution of topics.

Through this approach one can build an infinite number

of various mathematical models for collections of documents.

In practice for the purpose of Text Mining one needs “good”

topic models: topics should be homogeneous and have unique

content.

There are several dozens of various methods of building

topic models. The most popular one is the method of building

a topic model based on the Latent Dirichlet Allocation (LDA)

suggested by D. Blei in 2003 according to the following formula:

𝑝 (𝑑|𝑤) =
∑︁
𝑡∈𝑇

𝑝 (𝑤|𝑝) 𝑝 (𝑡|𝑑) (4.8)
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, where 𝑇 is a set of topics, 𝑝(𝑡) is an unknown distribution

of topics over the entire collection, 𝑝(𝑑) is a prior documents

distribution (estimation 𝑛𝑑

𝑛
), 𝑝(𝑤) is a prior distribution in a

word set (𝑛𝑤

𝑛
).

Based on the equation (4.8) we can introduce the follow

ing entities:

– θ𝑑 =
(︀
𝑝 (𝑡|𝑑) : 𝑡 ∈ 𝑇

)︀
– probability vectors of docu

ments, |𝑇 | ∼ 𝐷𝑖𝑟 (θ,α) , α ∈ R𝑑𝑖𝑚|𝑇 |,

– φ𝑡 =
(︀
𝑝 (𝑤|𝑡) : 𝑤 ∈ 𝑊

)︀
– probability vectors of topics,

|𝑊 | ∼ 𝐷𝑖𝑟 (φ,β) , β ∈ R𝑑𝑖𝑚|𝑊 |.

Practical experience shows that topical modeling based on

the LDA model not always brings as well interpretable results as

the ones mentioned in the original article [172]: topics contain

“empty” words, it may be difficult to attribute the obtained

topic to a particular class, the words contained in the topic

most probably do not describe the topic.

Many practical researchers have noted that the LDA topic

model does not overfitting itself as the PLSA does; however,

from the Author’s experience, this is not the case for the large

collections of documents. It should be noted that the very

concept of overfitting is not quite applicable to mathematical

models, as the problem of generalization of a new text based

on the topic model is not set in practice. As a rule practical

researchers use ready sets of documents and solve a problem of

getting information of this particular collection’s hidden struc

ture.
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Topics extracted from collections of documents often con

tain noisy words and cannot be sufficiently interpreted, even by

experts. The very need for experts for determine topics names

makes automatic processing of documents collection very cum

bersome.

Another issue in the topic modeling is that the obtained

topics do not have any priorities or any other features which

would make their interpretation easier. Such as a topic’s degree

of authenticity or its weight in a document. For this reason

the obtained topics need additional heuristic modifications in

order to make them “brushed up”. Which suggests that such

“brushing up” could be done even during the model training

process. In other words, there are certain rules for obtaining

θ𝑑 and φ𝑡 during the training process which may affect the

quality of the obtained topics.

The essential rationale of the method described in this

paper is setting aside the Dirichlet prior allocation and consid

ering potential improving of the PLSA topic model in order to

obtain more interpretable topics.

A series of researches like [173, 174, 175] support the

presumption that the PLSA probabilistic topic model can be

improved through additive regularization. Additive regulariza

tion of topic models (ARTM) is a multicriteria approach where

a probabilistic topic model is optimized based on a weighted

sum of criteria.

The paper [176] presents the method of developing an

ARTM topic model which allows managing the training process
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through adding to the authenticity function, at the training

stage, such regulators such as:

𝑅 (Φ,Θ) =
∑︁
𝑡∈𝑇

∑︁
𝑤∈𝑊

β𝑤𝑡 ln (φ𝑤𝑡) +
∑︁
𝑑∈𝐷

∑︁
𝑡∈𝑇

α𝑡𝑑 ln (θ𝑡𝑑) (4.9)

, where β𝑤𝑡 and α𝑡𝑑 are regularization coefficients.

This approach to the management of the quality of proba

bilistic topic model has been proposed by Prof. K.V. Vorontsov.

The probabilistic topic model of text generation describes

the process of documents collection formation through known

distributions 𝑝 (𝑤|𝑡) and 𝑝 (𝑡|𝑑). The topic modeling problem is

the reverse one: for a given collection 𝐷 to find matrices of coef

ficients φ𝑤𝑡 and θ𝑡𝑑 with which the following condition is true:

𝑝 (𝑤|𝑑) ≈
∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑 (4.10)

The model training under the ARTM method is based on

the reduced EM–algorithm which is used for iterated search of

non-linear equations for φ𝑤𝑡 and θ𝑡𝑑.

Each topic’s semantics is described as a φ𝑤𝑡 matrix.

Therefore, to manage the quality of a topic model through

regulators τ𝑖𝑅𝑖 (Φ,Θ) one can use various approaches in their

sequenced combination so that each them would prepare the

model for processing in the subsequent training iterations. Each

approach can be described as a function setting values for τ𝑖

coefficients depending on iteration step. However, how many

iterations would be required for each approach, depends on
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Figure 4.28 — The “Document-topic” space transformation.

such factors as the collections’ vocabulary capacity and the

sufficiency of documents.

Through the diversity of approaches 𝑅𝑖 (Φ,Θ) each topic’s

semantics φ𝑤𝑡 changes. On Figure 4.28 is shown how the “doc

ument-topic” space transforming in process of regularization.

The theory shows that it is possible to form the “black”

and the “white” lists of topics through making matrices φ𝑤𝑡 and

θ𝑡𝑑 [177] smooth or sparse, determine “main” and “auxiliary”

topics [178] as well as decorrelate topics by excluding repeated

and linearly dependent topics [179]. However, experiments with

particular collections of documents are still to support these

theoretic assumptions.

It is important to note that in the process of training a

convergence matrix will be the Perplexity calculated as follows:

𝑃 (𝐷,Φ,Θ) = 𝑒𝑥𝑝

(︂
−1

𝑛𝑑

∑︁
𝑑∈𝐷

∑︁
𝑤∈𝑑

𝑛𝑑𝑤×ln

(︂∑︁
𝑡∈𝑇

φ𝑤𝑡θ𝑡𝑑

)︂)︂
(4.11)

The Perplexity matrix is not normed and, therefore can

not be used in comparing various models convergence. The
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Figure 4.29 — Correlation of Perplexity to number of epochs.

general essence is, that the smaller Perplexity, the better a

model. That is why in making decisions on sufficiency of con

vergence the criterion is whether Perplexity stops significantly

decreasing as the number of training iterations grows.

The Author has used a collection of documents from the

work [167], containing 1696 science and technology articles in

English from the OnePetro e–library. All the articles in the

collection are dedicated to oil and gas industry.

In the beginning, the Author has trained the PLSA topic

model in order to establish the speed of convergence in respect

to the Perplexity matrix. Perplexity’s dependence on the num

ber of the model training epochs is shown on Figure 4.29.

The dynamics of the Perplexity convergence shows that

this model version gets converged pretty fast. From the 10th
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Figure 4.30 — The Θ matrix

before regularization. Numbers

of documents in the collection

are marked on the x – axis.

Figure 4.31 — The Θ matrix

after regularization. Numbers

of documents in the collection

are marked on the x – axis.

iteration any further changes of the Perplexity metrics become

insignificant.

In this experiment the Author’s task was to divide topic

into the basic and the auxiliary ones. From the perspective of

regularization it means that the noisy topics would be smoothed

while the basic ones get sparse in the process of the model’s

training. From the Equation (4.9) it follows that for smoothing

coefficients β𝑤𝑡 and α𝑡𝑑 have to be negative, and for sparsity

– positive.

The obtained result can be presented in a graphical mode

as a map of the matrix Θ coefficients. Let us consider the

result of the model’s distributing documents into particular top

ics. Distribution of topics for each document is shown in the Θ

matrix. To obtain a more general idea of the θ matrix’ trans

formation the author have represented it as charts before (Fig.

4.30) and after (Fig. 4.31) regularization.
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Table 18 — Top10 terms forming auxiliary topics before and

after regularization learning.

Before regularization After regularization

nz0 nz1 nz0 nz1

pump wave pump stress

pipeline seismic sand equation

esp seg completion seismic

power frequency injection wave

subsea velocity tubing velocity

operating waves equipment numerical

lift amplitude operating elastic

equipment x downhole array

installation elastic power impedance

liquid offshore esp direction

As we can see in the figure 4.30 and figure 4.31 the Θ

matrix in the process of regularization becomes sparser in the

basic topics (sbj0 – sbj10 ) and more compressed in the auxiliary

topics (nz0 – nz1 ).

The vocabulary of the auxiliary topic is quite significant.

The Table 18 below shows auxiliary topics before and after

regularization.

Noteworthy is that the seismic (nz1 ) topic is among the

auxiliary ones. According to an expert, such words as seismic,

wave, velocity, elastic, seg, frequency and amplitude relate to
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seismic. Articles on seismic are rare on the OnePetro platform

and indeed can be considered secondary. After regularization

learning several terms related to calculation appeared in the

nz1 but the seismic topic remained. In particular, the offshore

term has gone to the basic topics. Situation with the nz0 topic

is quite clear. It includes the most frequently used words which

are not actually noise.

Let us also pay attention to the quantitative analysis of

the Θ matrix coefficients. For example the document No. 555

has the biggest topic weight 0.72 (sbj6 ). Probabilities of other

primary topics for this document are close to zero. Thus, this

document according to the model is fully focused on the sbj6

topic represented by words: recovery, injection, steam, core,

viscosity, flooding, solvent, heavy, saturation, surfactant. With

the help of an expert the sbj6 was named “Chemical Enhanced

Oil Recovery”.

On the other hand, we can find in our sample of texts cor

pus that this document correlates to the article with the title

“Low Tension Gas Process in High Salinity and Low Permeabil

ity Reservoirs”. Here is an abstract from the public summary

of this article on the OnePetro.org 2 :

2https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-179839-MS
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Abstract

Chemical enhanced oil recovery (EOR) in

carbonate reservoirs has always been

technically and economically challenging.

Conventional Alkaline-Surfactant-Polymer

(ASP) flooding has limited application in

low permeability (2-20 mD) and high salinity

formations ( 200,000 ppm TDS) with a large

concentration of divalent cations. Also

injectivity into such low permeability

reservoirs can be a significant problem with

polymer solutions . . . .

As we can see from the public abstract from the article,

its subject is highly specific. Moreover, based on the model we

know that this article is indeed focused on this subject. When

subscribing for this article one can be confident that it would

not have other topics.

It is also worth noting that an expert’s help was not essen

tial for retrieving the sbj6 topic’s title; instead one could avail

oneself of the fact that the document was represented by one

single topic and find its title in the article’s summary.
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4.10 Analysis of Strong and Weak Ties in

Oil&Gas Professional Community

The importance of weak social ties in professional com

munities is well studied and widely accepted. In our paper we

analyze the structure of strong ties based on the co-authorship

relation and use the formal concept analysis framework to figure

out weak ties. The research is motivated by fast growing need in

cross-disciplinary research, which requires experts from differ

ent areas to understand the bigger picture and identify potential

fellows for collaborative research projects in nearest future.

The goal is to develop a methodology and tools for au

tomated analysis of a collection of research papers available at

the SPE digital library. On the basis of these analyzes one

should be able to:

– figure out the most important and relevant research

topics,

– assess the influence of different researchers and scien

tific schools,

– identify strong and weak ties in the professional com

munity,

and use all of these in daily research management process. This

paper is focused on the third item in the list. It continues our

study of professional communities started in [180, 185, 184,

186, 183, 182, 181]
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The analysis of social networks of co-authorship has a

long history [187]. There are a plenty of studies examining the

structure of co-authorship ties within diverse scientific fields and

reveal specific collaboration patterns for the different disciplines

[190, 189, 188, 192, 191]. Here we intend to uncover weak social

ties in the Oil&Gas professional community. This is similar to

the task of link prediction in social networks, see e.g. [193].

Weak ties within social networks is one of the key con

cepts. The idea of the differentiation of ties by their strength

was firstly considered by sociologist Granovetter in [194], who

empirically showed that weak ties (e.g. ties with not very

close friends and relatives) are of a great importance in case

of information propagation and knowledge diffusion. In case of

Granovetter, weak ties were the source of the important infor

mation about working places and vacancies.

The identification of weak ties within a professional com

munity has a great practical importance. Firstly, identification

of people who are working on the same topic and substantial

research idea is very important for information gathering and

knowledge diffusion. Secondly, knowing the social environment,

e.g. ’weak ties’ within the community can be important in col

laboration and cooperation establishment.

This study is based on materials of annual SPE Russian

Oil and Gas Conference and Exhibition 2016. The main fea

tures of this event are as follows:
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– Multi-disciplinary. The conference presentations, se

lected on the basic directions of development Oil & Gas

industry. These areas are listed below.

– Periodic. This is an annual conference.

– Regional. The majority of the participants represented

mainly the Russian companies.

– High selection criteria. The conference acceptance rate

is approximately 15%. The selection process is con

ducted by Subject Matter Experts.

– The conference program consists of four parallel sec

tions.

– At least one co-author must attend the event and

present the work.

The data we work on is retrieved from open portal of So

ciety of Petroleum Engineers (SPE) at http://www.onepetro.

org.

Clean up and preparation of meta information was pro

duced using Python on hybrid cluster at Gazpromneft STC.

Text analysis was done using Python NLTK library. Statistical

analysis was performed using SciPy library.

The collection comprises 404 articles written by 839 co-au

thors. It includes papers in the following areas:

1. Well construction – drilling and completion.

2. Static and dynamic modeling.

3. Hard-to-recover reserves.

4. Well and formation testing.

5. Field development monitoring and control.

http://www.onepetro.org
http://www.onepetro.org
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6. Well intervention.

7. Shelf development experience and prospects.

8. Field geophysical survey/well logging.

9. Gas condensate and oil gas condensate field develop

ment.

10. Brownfields.

11. Geomechanics.

12. Oil and gas production - equipment and technologies.

13. Cores recovery, examination and analysis

In the retrieved data each publication record includes the

following information:

– title and abstract of the article;

– the list of authors and their affiliations;

– year of publication.

The most time-consuming step was to prepare the data

and make the data set clean and useful. Unfortunately, the

portal does not have a directory for authors. As a result some

times we had up to 6 different spellings of the same name in

different articles.

Almost every paper in the collection is written jointly

by a few authors. It usually takes at least several months to

write a good paper, so in the context of professional community

each publication could be considered as a proof of strong ties

between the co-authors.

In figure A.5 nodes are authors, links correspond to the

co-authorship relation. The graph has 839 nodes, 2315 ties, 127
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components. The descriptive statistics for the co-authorship

network is given below.

– Number of nodes: 839

– Number of strong ties: 2315

– Number of connected components: 127

– Size of the largest connected component: 198

– Size of the second largest connected component: 20

This and the other graphs in this paper are produced

with yEd Graph Editor [195].

An inspection of the largest connected component shows

that it mostly consists of participants of the well estab

lished collaborative program between Gazprom subsidiaries and

Schlumberger. Otherwise the picture is very typical for a large

industrial research conference, where the audience consists of

big number of small cliques, which hardly communicate with

each other.

As it was already mentioned above the goal of our work

is to help the members of a professional community identify

participants with similar interests and then convert weak ties

into strong ones by establishing mutually beneficial collabora

tive research projects.

The importance of weak ties is well studied in the litera

ture, see [194, 196]. In this paper we assume that two researches

have weak ties if they both work with the same objects or

concepts. We believe that if two persons work on the same sub

stantial problem (e.g. they share same narrow research topic),

they should at least know each others’ works. We assume these
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social ties are weak, because they are very much likely to know

each other and even communicate, but the intensity of their

interactions and communications is very much likely to be low,

because they are not involved in joint projects.

The heuristics is implemented in the following way. First,

we start from extracting keywords for each paper in order to

create a formal context, i.a. object-attribute relation in which

objects are words, attributes are authors, and the relation is

«a keyword 𝑤 is used by an author 𝑎». Second, the association

rules with high characteristics of support and confidentiality are

computed using Concept Explorer tool, see [198, 197].

Finally, for every association rule of the form:

𝑎1, . . . , 𝑎𝑚 ⇒ 𝑏1, . . . , 𝑏𝑘, (4.12)

where 𝑎1, . . . , 𝑎𝑚, 𝑏1, . . . , 𝑏𝑘 are author IDs we assume that all

members of the joint group {𝑎1, . . . , 𝑎𝑚,𝑏1, . . . , 𝑏𝑘} are weakly

connected.

As it was mentioned above our data set stores titles and

abstracts of papers. As these texts are rather small we initially

consider all words as equally important.

After the clean up the object-property table has 729 ob

jects (keywords) and 839 attributes (authors).

On table 19 several examples of the association rules are

presented. Each rule has two parts, antecedent and consequent,

which are set of attributes. Support indicates the number of

objects, which share these attributes. In our case, support is

the number of keywords common for all authors in the set.
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Table 19 — Examples of the computed association rules.

Attributes are authors’ IDs, support is the number of common

keywords for these authors.

Support Antecedent attributes Confidence Support Consequent attributes

17 564;825 = 94% ⇒ 16 133

16 335;636 = 94% ⇒ 15 226;131;542;552

15 131;335 = 100% ⇒ 15 226;542;552;636

16 101;436 = 88% ⇒ 14 132

15 801;357;510 = 93% ⇒ 14 8

15 333;754 = 93% ⇒ 14 42;133

6 108;233 = 83% ⇒ 5 754

In figure A.6 nodes are authors, co-authorship relation is

represented by blue solid links, the dashed red edges correspond

to the weak ties. Grey boxes set out previously disconnected

fragments, which get bridged with the weak ties.

The main idea here is to interpret each association rule

as an evidence of common interests for the involved authors.

For example, from rule

15 | 333; 754 = 93% ⇒ 14 | 42; 133

we conclude that members with IDs 333, 754, 42, and 133 work

on the close subjects as they use 14 common keywords, so each

two of them are considered weakly tied.
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In general, each rule of a form

𝑠 | 𝑎1; . . . ; 𝑎𝑛 = 𝑐% ⇒ 𝑠′ | 𝑏1; . . . ; 𝑏𝑚

produces 𝐶2
𝑛+𝑚 pairwise weak ties within the union set

{𝑎1, . . . ,𝑎𝑛, 𝑏1, . . . ,𝑏𝑚}.
For the data set of SPE papers the suggested procedure

yielded the following. First, we have got 216 association rules

with confidence greater than 80% and support at least 5 objects

(keywords). Some of them are listed on 19. That resulted in

436 weak links out of which 149 were unique. Finally it turned

out that the bigger part of them duplicates some of the existing

strong ties and only 46 out of 149 suggest new connections. The

network graph with the added weak ties is presented on figures

A.6 and A.7.

Briefly, most of the isolated islands are not affected

and remain isolated.Three cliques got connected to the largest

component, see A.6. Another two joined the second largest

component, see A.7.

The fact that out of 149 identified weak ties 103 are du

plicates of the already established strong ties shows that the

suggested heuristic is rather conservative, two thirds of the

found connections are certainly relevant.

For the remaining new links we rely on expert opinion.

For that visualization on figure A.8 was used together with the

corresponding table of suggested candidate pairs for collabo

ration.
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4.11 Deep analysis of publication texts

The use of artificial neural networks for text analysis has

been developed in the mid-90s in the works of [199, 200, 201].

However, because of the high demands on computing re

sources for neural network training, it remained an academic

discipline. Acceleration of research in this domain is connected

with the growth of computing speed and the advent of new ar

chitectures of artificial neural networks like convolutional neural

networks [202] and recurrent neural networks [203]. Learning

neural networks has always required large amounts of labeled

data. Moreover, with the advent of more layers with neurons,

the need for labeled data has grown significantly. For example,

to train an artificial neural network with one hundred thou

sand coefficients tens of thousands of marked texts are needed.

So for the architecture of deep neural networks, the number of

trained coefficients is millions [204, 205]. Therefore, training an

artificial neural network on its data means allocating a certain

amount of time and resources for labeling a dataset. In other

words, each person classified object must be assigned to one

of the classes “manually”. Not so long ago, there were labeled

text corpora with open access, for example, UMICH SI650 3,

3https://www.kaggle.com/c/si650winter11
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TreeBank 4, Twitter Sentiments 5, MPQA Opinion Corpus 6

and works on their analysis [206, 207, 208].

For this experiment, the author applied the method of

Transfer learning. As a labeled dataset, the author selected

reviews of movies [206]. This dataset contains 25 thousand

positives and 25 thousand negative reviews. The dataset is thus

balanced for training and validating the classification model.

The length of reviews varies from 5 to 977 words and is shown

in the figure 4.32.

Figure 4.32 — The distribution of length of reviews.

In assembling the dictionary of reviews were discarded

low-frequency words, that is, the words found in the documents

are rare. The distribution of word frequencies by documents is

shown in the figure 4.33.

4http://nlp.stanford.edu/sentiment/treebank.html
5http://www.sananalytics.com/lab/twitter-sentiment/
6http://mpqa.cs.pitt.edu
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Figure 4.33 — Word frequency distribution by documents.

1696 scientific articles from the OnePetro were prepared

as the dataset. To build a vector model of the text, we used the

trained GloVe model. GloVe vectors with dimensions 100 and

300 were used. The advantage of using a trained vector text

model is a significant reduction in the amount of computation.

The number of trained parameters for creating a vector text

model is several times greater than the number of parameters

for the classification model architectures chosen by the author.

The author limited himself to a class of models based on

artificial neural networks. Among the architectures of artificial

neural networks used for text classification are CNN-LSTM and

Stacked LSTM. The author chose the following three variants

of model architectures for classification using artificial neural

networks.

1. Recurrent neural network from a single LSTM layer.

Further we will call this architecture RNN and sepa
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rately indicate the number of elements in the LSTM

layer.

2. A convolutional neural network from a single layer

Dropout-Conv1D-Conv1D-MaxPooling and a recur

rent neural network from a single layer of LSTM

elements. Further we will call this architecture CNN-L

STM and separately indicate the number of elements

and the parameters of the convolutional layers.

3. Recurrent neural network of two LSTM layers. Further

we will call this architecture RNN-2 and separately

indicate the number of elements in the LSTM layer.

For the considered classification model architectures, the

author chose the following essential hyperparameters:

– Model type: RNN, CNN-LSTM, RNN-2.

– Dictionary dimensionality. Depending on the filters of

low-frequency words, the dimension of the dictionary

changed from 2,000 to 200,000 words.

– VSM dimensionality: 100 and 300

– Fragment length: 80, 128 и 196.

The training of classification models was carried out in

parallel on several servers with GPU. The dataset contained

an equal amount of positive and negative reviews, so the Accu

racy metric was chosen to assess the quality of learning. The

cross-entropy function made the optimization of model parame

ters for classification. To accelerate learning, the author applied

the method of early stopping based on the Accuracy metric on
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the validation data set. Learning curves for the RNN type clas

sification model are shown in the figures 4.34 and 4.35.

Figure 4.34 — The learning curves for the RNN model.

From the dependence 4.34 of the Accuracy metric for the

training and validation dataset, it can be seen that in the area

of the 42nd training iteration, the Accuracy metric stops in

creasing for the validation dataset. This phenomenon means

that the model is starting to overfit and learning should be

stopped. This classification model architecture does not allow

for improved accuracy on this dataset.

It is clear that the value of cross-entropy in the validation

data set does not begin to decrease in the area of the 37th

iteration. That is, a little earlier than the Accuracy metric

begins to degrade.

Based on the above techniques, classification models with

different architectures and hyperparameters were trained. The

learning outcomes are shown in the table 20.
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Figure 4.35 — Loss function for the RNN model.

Table 20 — The learning outcomes.
Model type Number of parameters, thousand. Fragment length VSM dimensionality Dictionary dimensionality Validation accuracy

CNN+RNN 63 128 100 2 300 0,85

CNN+RNN 63 196 100 2 300 0,87

CNN+RNN 63 196 100 23 400 0,86

RNN 69 128 100 2 300 0,87

RNN 722 196 300 23 400 0,88

RNN 81 128 100 47 969 0,85

RNN-2 161 128 100 2 300 0,86

RNN-2 161 196 100 2 300 0,87

RNN-2 1 443 196 300 23 000 0,87

RNN-2 1 443 196 300 248 739 0,85

RNN-2 1 443 80 300 248 739 0,85

The best value of the Accuracy metric on the validation

dataset showed the RNN model with a dictionary of 23 thou

sand words and a vector textual dimension of 300. Note that

in the test dataset the Accuracy metric value for this model

was 88%.

The resulting model was used to predict the tonality of

scientific articles from OnePetro. Each scientific article was di

vided into fragments of a length of 196 words to assess emotional

coloring. Then fragments of articles were collected back to get

an emotional map of the entire article. Thus, it was possible to
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identify fragments of an article with abnormal emotional colors,

such as disappointment and satisfaction.

This study does not take into account the semantics of the

text, so the subject of emotional coloring was not automatically

determined. Selected fragments of the article must be analyzed

with the help of an expert. However, such an approach to

annotating an article allowed finding difficult-to-find fragments.

The table 21 shows examples of emotional fragments of articles.

Table 21 — Identified emotional fragments of articles.
the results from pilot tests which were using as injectant are disappointing and the results from pilot tests which were using natural gases are encouraging

to sum up diffusion mechanism for in pilot tests had not been well recognized which in turn did not enhance oil production rate in those wells

the outstanding result from this study

using the other forward model result dramatically bad

The author also developed a color representation of the

emotional coloring of articles depending on the probability of

assigning a piece of text to a positive or negative emotional

coloring.

On the x-axis, the ordinal number of the article is plotted;

on the y-axis, the emotional coloring of the article fragments.

The color scale displays a digital characteristic of emotionality:

negative (-1), positive (+1).

In the picture, the emotionality of fragments of articles is

displayed as a map. For each article on the X-axis, the emotion

ality of each fragment is shown sequentially along the Y-axis.

Scientific articles use academic vocabulary, and it would

be naive to expect a degree of emotion in them comparable to

reviews of movies. However, modern text-processing concepts

based on the analysis of context allow us to isolate and classify
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Figure 4.36 — The polarity map of the articles emotionality.

changes in emotionality precisely enough to process even sci

entific articles. The author believes that the conducted study

opens up the possibility of creating additional tools for annota

tion and classification of scientific texts.
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Chapter 5. Conclusions

In recent years, the question of the trajectory of the devel

opment of the oil and gas complex, as well as the entire energy

system, is becoming increasingly appealing, both from experts

and from the broad public [209, 210]. Several factors facilitate

this situation.

– First, the pace of economic development leads to a

significant increase in global energy consumption. As

noted in the report of the Analytical Center under the

Government of the Russian Federation, a significant in

crease in energy consumption occurs at the expense of

developing countries, mainly in the Asia-Pacific region,

while in developed countries the volume of electricity

generation is stable, and consumption trends are simi

lar to trends in general economic growth and recessions.

– Secondly, there is a change in the structure of hydro

carbon reserves. As noted in the “Energy Strategy of

Russia for the Period until 2035” (formulated in 2015),

the domestic oil industry is faced with such a prob

lem as “an increase in production costs due to the

prevalence of hard to recover reserves (HTRR) which

complicates the retention of the achieved levels of oil

production”. At the same time, one of the tasks posed

to the oil sector is the development of HTRR in vol
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umes up to 17% of the total production, which can be

solved by developing mining technologies.

– Finally, thirdly, renewable energy sources play an in

creasing role in the energy sector, which affects the

structure of energy markets. Experts, politicians, and

citizens are increasingly concerned about environmen

tal and climate challenges, which indicates the need for

diversification of energy resources. Additionally, it is

worth noting the negative impact of external economic

and political restrictions on the raw materials sector of

the Russian economy.

Thus, the energy sector is in the process of continuous

transformation, and one of the critical issues on the agenda of

the oil community is the optimization of geological exploration,

production, and use of energy carriers.

There are several ways to analyze the trajectory of a

change in scientific, technical and technological processes of oil

production. The most obvious is a survey of experts special

izing in mining.

Methods of expert surveys are widely used in various stud

ies in which other forms of research are impossible or difficult to

access due to the lack of objective data. Thus, the vast major

ity of foresight research is being implemented. The advantages

of the expert survey include their relative simplicity and acces

sibility, as well as the possibility of using it in the absence of

information about the phenomenon being studied.
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At the same time, the apparent disadvantage of the ex

pert survey is the possible subjectivity and limitations of the

experts, their commitment to a certain point of view. As noted

in the work of Bakhtin and co-authors [209], over the past years

the volumes of expert-analytical and scientific literature, as well

as information in general, have been overgrowing, so the task

of receiving, filtering, processing and reflexive perception of all

information becomes virtually impossible. At the same time,

the expert needs to develop and improve in various substantive

areas, which requires even greater labor and temporary invest

ments. This situation demonstrates the need to develop and

form additional feedback, which is designed to help the expert

and professional community to analyze vast amounts of infor

mation and to extract the most relevant aspects from it, in

particular, to identify technological trends.

With the development of automated methods for pro

cessing unstructured data, in particular, text data, thematic

modeling of scientific texts is gaining popularity [69]. As was

demonstrated in the work of Blea and Lafferty, thematic mod

eling turns out to be promising tools for tracking trends in

such scientific fields as nuclear physics and neuroscience [211],

technologies of the agro-industrial complex [209] , and so on.

The study of automatically selected topics in the time perspec

tive illustrates the changing interest of the scientific community

to various objects and subjects of study. The advantage of

this method is the possibility of automated processing of vast

amounts of information and the identification of latent topics
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of texts. At the same time, thematic modeling cannot be called

an exclusively automated method, since the topics obtained

as a result of machine classification should later be manually

reviewed and worked out by subject-matter experts. Thus, the

matic modeling can be considered as a method containing the

advantages of both automated text processing and expert evalu

ation. The implementation of this method in the application to

various substantive tasks will allow forming a dialogue between

science and strategy at a fundamentally new level.

Topic modeling allows us to quickly process a significant

amount of text to narrow the found concepts to small signifi

cant pieces of text - topics. Every topic seems to be a set of

words, and a possible interpretation depends on the quality of

this representation. The author showed the effectiveness of the

approach to improving the interpretability of topics based on

sequential regularization.

The applied methods of managing the relationship “den

sity-sparseness” open up the possibility of setting the model on

the subject area of the texts. The author showed the princi

ples of creating and customizing a model of topics that allow

intellectual search (exploration) of highly focused sources of

knowledge. Clustering of topics was tested using two methods

for vectorization of words (FastText, GloVe) and two methods

for reducing the dimension of a vector space (TSNE, MDS). The

results are presented in the form of diagrams and confidently

show the presence of clusters. The approach to the analysis of

textual information based on the modeling of topics is widely
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used in the internal processes of GazpromNeft STC for opti

mizing knowledge management processes, identifying the most

promising areas of research and finding opinion leaders in spe

cific scientific areas. It is important to note that the method

chosen by the author showed a high analysis rate, which makes

it possible for use in online search processes. For example, on

the publisher’s site as a means of improving search and giving

recommendations to readers on articles with similar topics. It

should also be noted that the developed methodology can be

further improved and adapted for the analysis of substantially

large arrays of dynamic data and the identification of critical

areas of technological development in both broader and nar

rower areas.

Existing forecasts of scientific and technological develop

ment (including foresight forecasts) for the most part extrap

olate existing trends for the long term. Thus, considerable

interest is acquired by works in which it becomes possible to

identify new technological trends that can significantly alter the

structure of markets. By themselves, individual technologies

should not be considered as separate and isolated initiatives.

Many technological trends are developing in parallel, which is

the result of venture capital policy, technological development,

and other related factors.

Because of this, an important area of analysis of techno

logical trends is the study of the coevolution of the development

of several technologies at once. It is the study of the totality of
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scientific and technical initiatives that will allow a meaningful

analysis of the direction of technological development.

In the section 4.3, the author presents a new perspective

on the process of publishing scientific articles. Productivity

indicators and strategies for managing the productivity of the

publication process have been determined. The organizational

environment should serve as a tool for increasing the efficiency

of the primary production processes. The recognition by a re

search organization of the fact that the publication of scientific

articles is one of the primary production processes means that

it is necessary to create individual units aimed at supporting

the effectiveness of this process. A measure of the maturity of

the process is the degree of division of labor of its participants.

A scientist should be engaged in his direct duties - research and

is not obliged to delve into the details of the processes of ar

ranging business trips, the ergonomics of presentations and the

subtleties of communication with publishers.

The author has developed a role model, which will allow

scientists to unload the scientists from the formal labor costs

of publishing research results and in some cases avoid the ap

pearance of “guest” co-authors.

Due to the limitation on the volume of publications in

the publisher’s edition, organizations need to expand the list of

publishers publishing their researchers in order to maintain the

growth rate of the number of published articles.

The productivity indicator expressing the share of articles

rejected by the publisher is an essential characteristic of the pub
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lication of research results not only at the organizational but

also at the industry level. The possibility of analyzing this indi

cator makes it possible to assess the sufficiency of the capacity

of the market of scientific publishing houses and the degree of

competition for publication in publications with a high impact

factor.

In the section 4.5, the author summarizes and elaborates

the formalization of the process of self-organizing teams to

achieve a specific goal – writing scientific articles. The study

developed a detailed algorithm for the formation of a graph of

co-authors widely used in various studies. The basic theoret

ical statements are formulated and proved, definitions of the

staffing of the team and the failed scientific article are given.

The hypothesis about the invariance of the graph of the co-au

thors concerning the introduction of Scrum roles in the process

of writing articles was formulated and confirmed. As a result of

the optimization experiment conducted by the author, the opti

mal values of the parameters for the constructed article writing

model were found. According to the results made on the opti

mized co-authorship model developed by the author, the effect

of introducing flexible methods (Scrum) into the process of writ

ing scientific articles by small teams of co-authors is as follows:

– The average time of writing a scientific article (𝑇𝑝𝑢𝑏)

does not change;

– The average share of abandoned scientific articles

(𝐹𝑟𝑎𝑐𝑛𝑜𝑡𝑝𝑢𝑏) decreases.
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The overall influence of Scrum on the process of writ

ing scientific articles by a team of co-authors is positive. The

productivity of teams formed on the complementary principle

becomes higher from the use of flexible methods and Scrum,

in particular.

In the experiment described in the section 4.11, a

hypothesis was confirmed about the possibility of isolating

emotionally-colored text fragments from scientific articles. Sci

entific articles use academic vocabulary, and it would be naive

to expect a degree of emotion in them comparable to reviews

of movies. However, modern text-processing concepts based on

the analysis of context make it possible to isolate and classify

changes in emotionality precisely enough to process even sci

entific articles. The author believes that the conducted study

opens up the possibility of creating additional tools for anno

tation and classification of scientific texts. Recurrent neural

networks showed the best quality assessment of the allocation of

emotionally colored text fragments. Accuracy metric accuracy

for them was 88%. It is important to note that concerning learn

ing speed, recurrent networks permanently lose to convolutional

networks. The author sees an explanation of the difference in

performance in that a higher degree of parallel computing is pos

sible for learning convolutional neural networks. Whereas for

recurrent neural networks it is necessary to maintain a sequence

of previous neuron states. In further studies, the author plans

to explore the applicability of emotionally colored text frag

ments for the task of classifying texts as attributes. Also in the
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opinion of the authors, the analysis of the syntax of emotionally

colored text fragments is of scientific interest.

In the experiment described in the section 4.6, an analysis

of the dynamics of the co-authorship graph for one organization

was carried out from public data on publications. The bipar

tite graph of co-authorship, methodically substantiated by the

author in the section 3.7.1, was chosen as the primary analyt

ical tool. A multi-component approach to predicting changes

in the properties of a graph of co-authorship has been applied.

The analysis of small related components revealed their share

in the annual increase in the number of authors. Note that the

share of small components in the considered column of co-au

thors decreases with time, which is a structural limitation of

the growth of the organization in question.

In 2016, the “Effect of the elbow” was discovered – a sharp

complication of the nature of the growth of the co-authorship

graph over the years. The author made a direct growth forecast

based on the growing trend of the authors over the years and

a revised forecast for the growth of the graph of co-authorship

based on modeling using machine learning methods. A com

parison of the accuracy of classifiers determined the classifier

based on the neural network as the most accurate for this task.

The forecast made from the model showed a result (467) sig

nificantly smaller than the result based on the trend (585). As

a result of the study, the author concluded that there is essen

tial information in the structure of the graph of co-authors on

the development of the graph of co-authors, which determines
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the growth forecast. That allows determining the significant

signs of the formation of new collaborations, as well as the re

gression prediction of new links between the already formed

research teams.

The use of vectorization methods for graph models in com

bination with feature extraction will improve the accuracy of

predicting the emergence of new connections, as well as qualita

tively measure publication activity based on publicly available

metrics of journals and conferences. The author also proposed

a method for identifying areas of scientific research based on a

graph of co-authorship. The proposed method is related to top

down clustering algorithms. The Betweenness centrality metric

was chosen as the criterion for the selection of clusters. As a

criterion for checking the quality of clusters, the metric of the

closeness of cluster members and the remoteness metric of var

ious clusters based on the topics of scientific articles included

in the graph of authorship were selected.

The result of the application of the proposed method is an

enlarged vision of the scientific direction of the organization’s

development, made from public data on the publication activity

of employees. The method developed by the author for identify

ing research directions by a graph of co-authorship was tested

at the GazpromNeft STC. As a result, 16 clusters characteriz

ing the activities of the organization were identified. Essential

features of the developed method for identifying research direc

tions based on the graph of co-authorship are as follows:
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– The recursiveness of the algorithm allows working with

graphs of various orders;

– The “greedy” algorithm for determining the quality of

clusters allows you to adjust the optimization at each

step;

– The use of bipartite graph construction co-authors al

lows us to analyze different projections;

– Research based on public data provides ample oppor

tunities for use in business intelligence.

The novelty of the method of identifying research direc

tions from a graph of co-authorship proposed by the author

consists in the use of a duplex construction of a graph of

co-authorship and a dynamic clustering model using structural

metrics of the graph of co-authorship and proximity metrics of

texts of scientific articles.

The results of the simulation experiment are consistent

with empirical observations. Based on this, the author con

cluded that the work of researchers could be modeled using an

agent-based approach.

The author has created the staff model in the organiza

tion and the model of tasks. Based on the interaction of these

models, the author has built a model of productivity, which

reflects the changes of IC for R&D organization.

The author has constructed dependences of IC on various

terms of adaptation of beginners and various levels of work

load, have shown the asymptotic behavior of IC that allows to

model situations of different types of tasks, characteristics of
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the organization: staff turnover, the speed of adaptation, the

complexity of tasks and so forth.

The study analyzed how the IC is affected by the workload

on the staff. It is shown how productivity decreases with time at

high loads and the need to work longer than 40 hours a week.

The author modeled the effects of “burnout” and “fatigue” of

staff from the long-term high workload.

An experiment on multi-agent simulation was conducted,

in which the agents were laboratory researchers interacting with

each other and producing scientific articles as a result of their

work.

In addition to the broad mathematical model of NTC

MΩ, the author created a private M𝐺𝑃𝑁 model by calibrating

the broad model on the data of NTC Gazpromneft.

To create a compact description of the computer experi

ment to predict the effectiveness of STC from a private model

M𝐺𝑃𝑁 , the author used the Anylogic software. Based on the

created private model, the author identified the following free

parameters:

– Maximum number of co-authors

– Average number of co-authors in articles

– Distribution of the number of co-authors

– Number of articles per year per employee

Solving such a problem is an essential step towards iden

tifying the mechanisms of collective work and the formation of

a community high-tech product.
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List of abbreviations and acronyms

𝑊 A dictionary, a list of words.

𝐷 A collection of documents.

𝑛𝑑 Number of documents in collection.

𝑛𝑤 Number of words in dictionary.

𝑛𝑑𝑤 Number of words in document.

𝑤𝑖 Word with order number 𝑖.

𝑑𝑖 Document with order number 𝑖.

𝑇 A list of topics.

𝑡𝑖 Topic from the list with order number 𝑖

Θ A matrix “topics–documents” with dimension

𝑇𝑥𝐷.
θ𝑡𝑑 An element of matrix Θ for topic 𝑡 and document

𝑑. A number in range from 0 to 1.
Φ A matrix “words–topics” with dimension 𝑊𝑥𝑇 .

φ𝑤𝑡 An element of matrix Φ for word 𝑤 and topic 𝑡.

A number in range from 0 to 1.
MΩ A model of a social system.

𝑀𝐴𝑃 A maximum a posteriori estimation.

𝑀𝐿𝐸 A maximum likelihood estimation.

DC Degree centrality

BC Betweenness centrality

CC Closeness centrality

HC Harmonic centrality

CN Common Neighbours
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SI Salton Index

JI Jaccard Index

HPI Hub Promoted Index

HDI Hub Depressed Index

LHN1 Leicht-Holme-Newman Index

PA Preferential Attachment Index

AAI Adamic-Adar Index

RAI Resource Allocation Index

ПКК Full teams code

ОКК Rest teams code

LDA Latent Dirichlet Allocation

𝒦ℒ Kullback–Leibler divergence

TSNE t-distributed Stochastic Neighbor Embedding

DBI Davies Bouldin Index

cDBI Cosine Davies Bouldin Index

GloVe Global Vectors representation

FastText A software library for text representations and

text classifiers.
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Glossary of Terms

Maximum probability of improvement (MPI) :

µ (𝑥) = 𝑃 (𝑓 (𝑥) ⩾ 𝑓 * + ε = Φ

(︂
E𝑓(𝑥)−𝑓*−ε
𝑉 𝑎𝑟[𝑓(𝑥)]

)︂
Upper confidence bound (UCB) : µ (𝑥) = E𝑓 (𝑥) +

η𝑉 𝑎𝑟[𝑓 (𝑥)]

Expected improvement (EI) : µ (𝑥) = Emax(𝑓 (𝑥)−
𝑓 *,0) = 𝑉 𝑎𝑟[̂(𝑓 (𝑥)] · [𝑧Φ(𝑧) + φ(𝑧)], где 𝑧 = E𝑓(𝑥)−𝑚(𝑥)

𝑉 𝑎𝑟[𝑓(𝑥)]

Scrum : Scrum is an agile process framework for man

aging complex knowledge work, with an initial emphasis on

software development.

Failed scientific article (FSA) : An article which did

not fit into the time frame of the publication process with the

required quality.

Cosine measure of distance : 𝑣1·𝑣2
‖𝑣1‖2*‖𝑣2‖2

Euclidean measure of distance : ‖𝑣1 − 𝑣2‖2
ROC AUC : A receiver operating characteristic curve,

or ROC curve, is a graphical plot that illustrates the diagnostic

ability of a binary classifier system as its discrimination thresh

old is varied.

T4C : An author’s technique for revealing the deep prop

erties of text collections.
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Figure A.1 — The co-authorship development growth dynamic

by year graph.
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Figure A.2 — Histogram of Betweenness centrality values for

the subgraph of the strongest connected component of the

co-authorship graph of Gazpromneft STC.
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Figure A.3 — Correlation between the connected components

number and the number of artificially removed nodes.
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Figure A.4 — The cluster of researchers into Subject 1

extracted through the method of removal of the nodes with

the highest values of the Betweenness centrality metrics.
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Figure A.5 — Visualization of the strong ties in Oil&Gas

professional community.
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Figure A.6 — Visualization of the largest connected

component with the weak ties.



354

Figure A.7 — Second largest connected component with the

weak ties (dashed red). Grey boxes are used to set out

previously disconnected fragments, which get bridged with the

weak ties.

Figure A.8 — Graph of the new identified weak ties.
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Appendix B. Code listing fragment

Listing of program code for the task of optimizing the

number of topics in a topic model.

Listing B.1 Source code fragment

# −*− coding : u t f−8 −*−
import numpy as np

import artm

from s k l e a rn . met r i c s . pa i rw i s e import co s ine_d i s tance s

5 from s k l e a rn . met r i c s import s i l houe t t e_sco r e ,

davies_bouldin_score , ca l insk i_harabaz_score

import os

import sys

import warnings

warnings . f i l t e rw a r n i n g s ( " i gno re " )

10
wrk = sys . argv [ 1 ]

gdim = 100

v e c f i l e = open(wrk+’ . model . vec ’ , ’ r ’ )

15 vtext = v e c f i l e . read ( ) . s p l i t ( "\n" )

v e c f i l e . c l o s e ( )

vecs = dict ( )

for l in vtext :

20 i f len ( l ) < 1 : continue

w = l . s p l i t ( ) [ 0 ]

v = l . s p l i t ( ) [ 1 : ]

vecs [w]=[ f loat ( i ) for i in v ]

25 t ex t = open(wrk+" . vw" , ’ r ’ ) . read ( ) . s p l i t ( "\n" )

NR = 10

batch_vector i ze r = artm . BatchVector i zer ( data_path=wrk+" . vw"

, \
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data_format="vowpal_wabbit" , t a r g e t_ fo ld e r=wrk , batch_size

=100)

30
d i c t i ona ry = artm . Dic t ionary ( )

d i c t i ona ry . gather ( data_path=wrk )

metr i c s = [ ] #Все метрики по порядку .

35 for nr in range (NR) :

txt_ind = np . random . rand int (0 , len ( t ex t )−1, len ( t ex t ) )

text_new = "\n" . j o i n ( [ t ex t [ i ] for i in txt_ind ] )

fh = open(wrk+" . vw%d" % nr , ’w ’ )

fh . wr i t e ( text_new )

40 fh . c l o s e ( )

batch_vector i ze r = artm . BatchVector i zer ( data_path=wrk+" .

vw%d" % nr , \

data_format="vowpal_wabbit" , t a r g e t_ fo ld e r=wrk ,

batch_size=100)

45 os . remove (wrk+" . vw%d" % nr )

for T in range ( 5 , 20 , 5 ) + range (20 ,40) + range (40 ,71 ,5 ) :

N = 2

t t o p i c s = [ " sb j "+str ( i ) for i in range (T) ]

50 ntop i c s = [ "nz"+str ( i ) for i in range (N) ]

topic_names= t t o p i c s + ntop i c s

model_artm = artm .ARTM(num_topics=T+N, topic_names=

topic_names )

model_artm . i n i t i a l i z e ( d i c t i ona ry )

#model_artm . cache_theta = True

55 #model_artm . cache_phi = True

model_artm . s c o r e s . add ( artm . TopicKernelScore (name="

top_score " , topic_names=t top i c s ,

probabi l i ty_mass_threshold =0.5) )

model_artm . f i t _ o f f l i n e ( batch_vector i ze r=

batch_vector izer , num_col lect ion_passes=10)

model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

SmoothSparseThetaRegular izer (name=’ SparseTheta ’ , tau=−1,
topic_names=t t o p i c s ) )
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model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

SmoothSparseThetaRegular izer (name=’ SmoothTheta ’ , tau=1,

topic_names=ntop i c s ) )

60 model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

SmoothSparsePhiRegular izer (name=’ SparsePhi ’ , tau=−1,
topic_names=t t o p i c s ) )

model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

SmoothSparsePhiRegular izer (name=’ SmoothPhi ’ , tau=1,

topic_names=ntop i c s ) )

model_artm . r e g u l a r i z e r s . add ( artm .

Deco r r e l a t o rPh iRegu l a r i z e r (name=’ Deco r r e l a t i on ’ , tau=−1
e3 , topic_names=topic_names ) )

model_artm . f i t _ o f f l i n e ( batch_vector i ze r=

batch_vector izer , num_col lect ion_passes=10)

65 t s = model_artm . score_tracker [ ’ top_score ’ ]

t l s = t s . la s t_tokens

#g love id

y = [ ]# для силуэта

X = [ ]

70 glove_vec_topic = {}

for topic_name in t t o p i c s :

for w in t l s [ topic_name ] :

i f w. encode ( ’ u t f 8 ’ ) in vecs :

gv = vecs [w. encode ( ’ u t f 8 ’ ) ]

75 y . append ( topic_name )

X. append ( gv )

i f topic_name in glove_vec_topic :

glove_vec_topic [ topic_name ] . append ( gv )

else :

80 glove_vec_topic [ topic_name ] = [ gv ]

else :

pass #pr in t w

# cen t ro i d s

85 c en t r o i d s = np . z e r o s ( (T, gdim ) )

i n t r a_d i s t s = np . z e r o s (T)

i n t e r_top i c_d i s t s_ l i s t = [ ]

for t id , topic_name in enumerate( glove_vec_topic ) :

c en t r o i d s [ t i d ] = np .mean(np . array ( glove_vec_topic [

topic_name ] ) , ax i s=0)
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90 #in t e r t op i c d i s t s

g len = len ( glove_vec_topic [ topic_name ] )

i n t r a_d i s t s [ t i d ] = np . average ( co s ine_d i s tance s (

glove_vec_topic [ topic_name ] , [ c en t r o i d s [ t i d ] * g len

] ) . r av e l ( ) )

#inte r_top i c_d i s t s += cos ine_dis tances (

g love_vec_topic [ topic_name ] , [ c en t ro i d s [ t i d ] * g l en

] ) . r a v e l ( ) . t o l i s t ( ) # d i s t wi th cen t ro id

95 ext ra_d i s t s = cos ine_d i s tance s ( c ent ro id s , c en t r o i d s )

#extra_top ic_di s t s = ex t ra_top ic_di s t s [

ex t ra_top ic_di s t s != 0]

#in te r_top i c_d i s t s = np . array ( i n t e r_ top i c_d i s t s_ l i s t )

#in t e r_top i c_d i s t s = in t e r_top i c_d i s t s [

in t e r_top i c_d i s t s != 0]

100
s c o r e = ( i n t r a_d i s t s [ : , None ] + in t r a_d i s t s ) /

ext ra_d i s t s

s c o r e [ s c o r e == np . i n f ] = np . nan

cdbi = np .mean(np . nanmax( score , ax i s=1) )

105 metr i c s . append ( ( nr , T, max( t s . average_contrast ) , max(

t s . average_purity ) , max( t s . average_s ize ) ,\

s i l h oue t t e_s co r e (X, y , metr ic=’ co s i n e ’ , random_state=42)

, davies_bouldin_score (X, y ) , ca l insk i_harabaz_score (X, y

) , cdbi ) )

print metr i c s [−1]

110 np . save (wrk+’ _metrics . npy ’ , np . array ( metr i c s ) )
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