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Основные направления конференции

• Фундаментальные основы и принципы информационных технологий.
• Управление и моделирование для сложных систем (либернетика, кибер-

нетика, динамические системы, анализ и синтез систем, бизнес-решения).
• Естественный и искусственный компьютинг, аппликативные вычисли-

тельные системы, логические формализмы.
• Построение профессиональных мобильных и распределенных сред.
• Построение ИТ-сферы — когнитивные, конструктивные, коммуника-

тивные, креативные и рефлексивные аспекты, дескриптивно-конструк-
тивная деятельность.

• Построение систем знаний (междисциплинарность, (само)реструктури-
зация, систематизация, генерация, распространение, полисенсорность и
полимодальность форм представления, системы визуализации).

• ИТ-проекция прорывных и идеальных технологий.

Место и время проведения

г. Ижевск, ул.Университетская, 1, корп. 6, ФИТ и ВТ.
e-mail: itpa.conf@gmail.com
url: http://conference-udsu.webatu.com
тел.: 8(3412)916-068, 8(3412)916-131
8–12 ноября 2011 г.

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



– 5 –

Предисловие
С 8 по 12 ноября 2011 года в г. Ижевске на базе Удмуртского государ-

ственного университета состоялась III Всероссийская научная конференция
с международным участием «Технологии информатизации профессиональ-
ной деятельности» (в науке, образовании, промышленности).

В работе конференции приняло участие свыше 120 человек (докторов на-
ук (21), кандидатов наук (29), аспирантов, молодых исследователей и сту-
дентов (44)) из Португалии, Украины, Франции и России. Были представ-
лены города: Лиссабон, Донецк, Киев, Бордо, Москва, Владивосток, Санкт-
Петербург, Красноярск, Ижевск, Челябинск. В рамках конференции на ос-
нове организации онлайн-сессий был осуществлен синтез двух конференций,
данной и проводимой The Graal Institute в Португалии (Teacher’s Skills for
the School of the Future: 15 профессоров и экспертов из Польши, Португалии,
Швеции, Канады, Испании, Англии, Перу).

Материалы конференции оформлены в двух томах. Первый том содержал
краткие материалы (печатное издание). Второй том содержит полные докла-
ды (электронный аналог печатного издания с расширенными возможностями
навигации). Дополнительно все материалы выложены на сайте конференции.

Развитие современного общества базируется на знаниях, которые, в свою
очередь, становятся реальной силой только тогда, когда выполнен ряд усло-
вий:

• использование знаний сбалансировано между человеком (внутренняя
среда) и компьютером (внешняя среда) в едином информационно-тех-
нологическом процессе;

• цена и ценность знания четко осознаны (приоритет в деятельности ду-
ховного и интеллектуального над материальным);

• непрерывность преобразования, от идеи до результата или продукта, от
мировоззрения до практики, через теорию и технологию;

• целостность идеального и материального в едином объекте или процессе
на уровне гармонизации жизненных процессов субъекта и его жизнен-
ной среды (проект интеграции – NBICS).

Не случайно современные экономисты говорят о новом моменте разви-
тия, т. е. о переходе от экономики материальных благ к экономике знаний
(С.Ю. Глазьев). Новая экономика должна не только создавать возможности,
но и приводить к ответственности и к осознанию последствий выбранного пу-
ти развития, создавая условия для устойчивого развития человека, общества
и природы.

Технологии информатизации профессиональной деятельности могут стать
стержнем развития новой экономики, потому что именно через информаци-
онные объекты и процессы происходит создание и управление информаци-
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онной, энергетической и материальной средой. Эти объекты и процессы яв-
ляются соединительной тканью фундаментальных и прикладных научных
исследований, а также инновационной и практической деятельности. От их
совершенства зависит реальная эффективность использования ресурсов.

В рамках информационной сферы формируются идеальные и прорывные
технологии, которые могут обеспечить устойчивое развитие как отдельно взя-
той личности, так и государства в целом. Однако преобладание дескриптив-
ных методов работы с информацией часто приводит к укреплению и разви-
тию бюрократии. Другой путь заложен в разумном сочетании дескриптивных
и конструктивных методов в организации жизненных процессов, когда при-
оритет принадлежит конструктивным методам. Именно этот подход устра-
няет излишний контроль и мониторинг, дает необходимые степени свободы
для адаптации человека к существующим жизненным условиям, а также вы-
свобождает ему время, необходимое для осознания и изменения жизненных
процессов.

Знания неразрывны с теми, кто ими обладает и их использует, а поэтому в
научной коммуникации и профессиональной деятельности кратковременный
обмен идеями должен перерасти в формирование профессиональных сетей.
Такие сети способны оперативно реагировать на вызовы времени через разра-
ботку прорывных и идеальных технологий, через создание такой мотивации
у человека, которая обеспечивает ему полноту и разнообразие жизни, устой-
чивое развитие и самореализацию.

С точки зрения мировой науки наиболее актуальными проблемами по на-
правлению конференции можно считать:

• проблемы фундаментальных основ информационных технологий;
• когнитивные исследования для построения интерфейсов систем, симби-

оза (человеко-машинных систем) и созданию интеллектуальных робо-
тов;

• междисциплинарные проблемы и проблемы междисциплинарной инте-
грации;

• исследование предельных возможностей сложных систем;
• информационные войны и безопасность;
• проблемы развития форм образования.
Влияние российских учёных на решение упомянутых задач остается высо-

ким, особенно в теоретической области. Однако несовершенство технической
и инструментальной базы привело к отставанию в области технологических
решений. Упорное нежелание бизнеса оторваться от «коротких денег» усугуб-
ляет это отставание. Кроме того, разобщенность бизнеса, промышленности и
системы образования приводит к дезориентации молодых людей, искажению
системы ценностей и нарушению целостности процесса образования, когда
формируемая узкая специализация разрушает основу и преимущества кол-
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лективной организации профессиональной деятельности. Фактически теря-
ется пространство возможностей в преодолении возникающих разнообраз-
ных кризисов. Необходима четкая и ясная система оценки результатов и
продуктов физического и умственного труда в непрерывном процессе пре-
образования идеи в реальный результат, обеспечивающий устойчивое разви-
тие социально-природных, социально-экономических систем, т. е. жизненных
процессов. ИТ-сфера и информатизация профессиональной деятельности яв-
ляются теми связующими факторами для разнородных объектов, явлений и
процессов, которые приводят к разумному использованию ресурсов, к твор-
ческому проявлению личности, которая не просто со всеми конкурирует, но
и вступает в сотрудничество при решении сложных проблем.

Наиболее острой проблемой остается кадровый вопрос и вопрос преем-
ственности в формировании систем знаний. Кадры продолжают уходить в
бизнес, за рубеж, в мегаполисы. Критической массы профессионалов стано-
вится недостаточно, чтобы создавать идеальные и прорывные технологии,
разрешать вызовы времени. Единственно успешной операцией постепенно
становится копирование, а в перспективе всё сведется к простому потреб-
лению и бесконечной зависимости.

Явно неудовлетворительна система публикаций научных результатов. Она
повторяет прежние печатные формы, столь же длительная в экспертизе, что
часто приводит к потере актуальности и новизны, а следовательно, к утра-
те приоритетности и понимания перспектив развития. Часто новизна под-
меняется изменчивостью. Назрела потребность в новых формах публикаций
(например, активных и конструктивных), результаты которых естественным
образом включаются в информационно-технологические процессы, в профес-
сиональную деятельность. Существующие библиотечные системы по-преж-
нему «складируют» публикации. Необходим переход к фондам, содержащим
элементы знаний, которые естественным образом объединяются в реальные
информационно-технологические процессы, в процессы творчества и реали-
зации. Нужно не цитирование, а использование результатов, обеспечивающее
устойчивое развитие.

Несмотря на то, что прошла уже третья конференция, надо признать,
что мы всё еще в начале пути. Однако темпы развития современного знания
таковы, что фантасты уже не успевают за учеными. Мы переходим на но-
вый уровень интеграции знаний и развития коллективного разума. Именно
с этих позиций нужно рассматривать собранные в этом томе публикации и
пытаться интегрировать их в единую систему, переводя ошибки в фон, т. е.
сохраняя положительный и отрицательный опыт, постоянно пересматривая
базис интеграции.

Председатель организационного комитета конференции С. Г. Маслов
«Технологии информатизации профессиональной деятельности, 2011»
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УДК 575.1:51-7(045) 
Эволюция генотипа и возможный общий механизм  

повышения генетической устойчивости при многократном 
использовании генов 

 
Антонов В.А., Кондратьев Б.П. 

Аннотация 
 

По современным воззрениям эволюцию живого мира надо рассматривать как следствие 
эволюции генов. Однако до сих пор дарвиновская теория испытывает затруднения при 
объяснении феномена устойчивости генотипа относительно мутационных возмущений, 
поскольку она предсказывает, что при многократном воспроизведении клеток должно 
происходить быстрое «расплывание» и порча генотипа. Особенно это относится к живым 
организмам, стоящим на низкой эволюционной ступени и не имеющим механизмов 
тщательного отсеивания генетически отклонившихся клеток. Подобного «расплывания», 
однако, мы в природе не наблюдаем. В данной работе для исследования эволюции генотипа 
мы применили метод непрерывных функций (счёт генов идёт на десятки тысяч!). Кроме того, 
мы выносим на обсуждение альтернативный «гиперциклу» способ, которым природа могла 
бы воспользоваться для предотвращения излишне вредного влияния мутаций. Наша идея 
сводится к тому, что для повышения генетической устойчивости природа в определенные 
узловые моменты эволюции живого организма многократно использует одни и те же гены.  

 Abstract 
According to modern concepts, the evolution of the live world must be seen as a consequence of the 
evolution of genes. But so far, Darwin's theory has difficulty in explaining the phenomenon of 
resistance mutations in the genotype with respect to perturbations, because it predicts that by 
playing multiple cells must be rapid «spreading» and the corruption of the genotype. This 
particularly applies to live organisms, standing on a low stage of evolution and have no mechanisms 
for careful screening of genetically aberrant cells. Such «spreading», however, we observe in 
nature. In the present work to study the evolution of the genotype, we used the method of 
continuous functions (by gene runs into tens of thousands of them!). In addition, we bring to the 
discussion of alternative «hypercycle» the way nature could have used to prevent harmful effects of 
excessive mutations. Our idea comes down to what is to increase the genetic stability of nature at 
certain key moments of the evolution of a living organism repeatedly uses the same genes. 

 

1. По современным воззрениям эволюцию живого мира надо рассматривать 
как следствие эволюции генов (см., однако, Природа №8 эа этот год). Однако 
до сих пор дарвиновская теория испытывает затруднения при объяснении 
феномена устойчивости генотипа относительно мутационных возмущений, 
поскольку она предсказывает, что при многократном воспроизведении клеток 
должно происходить быстрое «расплывание» и порча генотипа [2]. Особенно 
это относится к живым организмам, стоящим на низкой эволюционной ступени 
и не имеющим механизмов тщательного отсеивания генетически 
отклонившихся клеток. Подобного «расплывания», однако, мы в природе не 
наблюдаем. Согласно Эйгену [2], природа находит выход в том, что создает 
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«гиперциклы» – иерархию циклов воспроизведения органических комплексов. 
Для описания эволюции генотипа Эйген применяет дискретный 
математический подход. С нашей точки зрения, дискретный аппарат заметно 
усложняет анализ эволюции популяции клеток. В данной работе для 
исследования эволюции генотипа мы применили метод непрерывных функций, 
являющийся более адекватным сути задачи (ведь счёт генов идёт на десятки 
тысяч!). Кроме того, мы выносим на обсуждение альтернативный «гиперциклу» 
способ, которым природа могла бы воспользоваться для предотвращения 
излишне вредного влияния мутаций. Наша идея сводится к тому, что для 
повышения генетической устойчивости природа в определенные узловые 
моменты эволюции живого организма многократно использует одни и те же 
гены. 

2. Рассмотрим простую модель эволюции генотипа у живого организма. 
Пусть величина x выражает отклонение генотипа от наиболее жизнеспособного 
стандарта; по существу, x – это число отклонившихся генов в клетке, и это 
число удобно аппроксимировать непрерывной переменной, подчиняющейся 
определенным статистическим законам. Для описания соответствующей 
статистики введем «плотность» :),( txp  число отклонившихся генов в интервале 
от x до dxx   в данный момент времени равно, следовательно, dxtxp ),( .  

Клетки в результате деления испытывают, во-первых, генетический дрейф 
по х с коэффициентом диффузии D, который считаем здесь постоянным; во-
вторых, размножаются по геометрической прогрессии с показателем ν 

xe   0   ( 0 ).                 (1) 

Согласно (1), каждое состоявшееся генетическое отклонение уменьшает (и 
это естественно) скорость размножения. Вводим также учет гибели клеток с 
относительной интенсивностью µ в единицу времени. Эволюция генотипа тогда 
будет описываться диффузионным уравнением для функции p(x,t)  

 pe
x

pD
t
p x   








 
02

2
     ( 0x )               (2) 

с граничным условием 0p
x





 (отражающая граница). В стационарном режиме 

переменные разделяются, и плотность распределения можно представить в 
виде 

)(),( xqetxp t   (3) 

с неизвестной пока функцией )(xq . Для ее определения подставляем выражение 
(3) в (2) и приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению 

  002

2
  qe

dx
qdD x     (4) 
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с граничными условиями 0
dx
dq  при 0x . Уравнение (4) подстановкой 

202 xe
D

y 




  приводится к обычному уравнению Бесселя 

0)( 22
2

2
2  qny

dy
dqy

dy
qdy  







 
 2

2 )(4




D
n .             (5) 

Граничное условие дает 

02 0 














D
J n




  (6) 

(штрих означает производную функции Бесселя по ее аргументу). 
Равенству (6) формально удовлетворяет бесконечное множество значений ν0 
при данных α и D, но из них пригодно только наименьшее, так как иначе мы 
входим в область знакопеременности )(yq , а у нас по смыслу всегда 0)( yq . 
Если γ1 – точка первого нуля Jn', то соотношение (6) можно переписать в виде 

1
02







D
,   так что 






 01

n
. (7) 

Известно [3], что величина 
n
1


 убывает с ростом n, поэтому при увеличении 

произведения D  и одновременном уменьшении n, при фиксированной ν0, 
сумма    убывает, как показывает (7). Это естественно: с убыстрением 
диффузии, или вредящего действия мутаций, темп общего размножения 
затормаживается. В частности, критический режим 0 , когда популяция в 
среднем удерживается на постоянном уровне численности, соответствует 
равенству 



 01 
n

.  (8) 

Отметим здесь предельные случаи: a) малые n. Тогда приблизительно 
n2~

1
  и 

0

2



n . Возвращаясь к (7), имеем  

0

22







D
, т.е. 

D2

2
0




  ; (9) 

b) большие n. Тогда n~
1
  и 0~ . 
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Итак, при медленном вымирании (т.е. при малых n) и фиксированных 
величинах D и α равновесие достигается при величине ν0, пропорциональной 
 . Напротив, при достаточно интенсивном вымирании равновесие 

достигается при почти одинаковых интенсивностях вымирания µ и 
размножения исходной формы ν0, диффузия генов здесь практически не 
успевает сработать. Промежуточная зона между двумя асимптотическими 
случаями приблизительно описывается соотношением D2

0 ~ .  

Соотношение (9), если отвлечься от различия в терминологии, эквивалентно 
тому ограничению на интенсивность диффузии, которое вводит и Эйген [2]. 
При большом коэффициенте диффузии D селективная ценность 
воспроизводящихся единиц довольно быстро убывает по мере накопления 
мутаций и воспроизведение популяции в целом становится проблематичным. 
По Эйгену, природа справляется с этим затруднением, по крайней мере на 
начальных этапах эволюции, включением одних циклов воспроизведения 
органических комплексов в другие циклы («гиперцикл»).  

3. Мы хотим здесь обратить внимание на другую возможность, 
относительно которой трудно сегодня сказать, осуществляется ли она в 
природе. Однако на настоящем этапе развития биологии эта точка зрения 
кажется довольно логичной. Наша идея такова. Ныне принято считать, что 
каждый ген функционирует один только раз на каком-то определенном отрезке 
индивидуальной жизни. Но по сути дела, никаких серьезных обоснований для 
такого предположения нет. О функционировании гена судят лишь по внешним 
признакам организма, но на самом деле каждый ген только дает толчок к 
определенной цепи химических реакций, результат которой может выглядеть 
совсем по-разному в зависимости от стадии развития организма. Хорошо 
известно, что даже одно единственное вещество в зависимости от условий 
может давать совершенно разный каталитический эффект в медицине. Поэтому 
от внимания исследователей вполне могут пока ускользать явления, когда один 
и тот же ген срабатывает по крайне мере дважды на разных стадиях 
развития организма. Мы и предполагаем последнее. Ограничению 
«расплывания» мутаций это будет способствовать в тех ситуациях, когда 
имеется, с одной стороны, стадия быстрого размножения в сравнительно 
однородной массе клеток; с другой стороны, стадия формирования организма. 
Если каждый (или почти каждый) ген, функционирующий на стадии 
формирования, проходит дополнительную проверку еще на первой стадии за 
счет стимулирования в клетке каких-то необходимых ей цепей химических 
реакций, то правила диффузии генов изменяется в сторону большей 
устойчивости всей клеточной популяции. Действительно, отбор клеток по их 
жизнеспособности на первой стадии тогда сужает дисперсию генотипа, и на 
стадии формирования организма «расплывание» начинается почти заново от 
нуля. Заметим, что стадия формирования организма требует, как правило, 
меньшего числа клеточных делений с их опасностью неблагоприятных 



Антонов В.А., Кондратьев Б.П. Эволюция генотипа и возможный общий…                    15 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

мутаций, чем предыдущая стадия однородного роста. Примером могут служить 
многочисленные грибы с их стелющимся внутри или на поверхности субстрата 
мицелием и формирующимся над субстратом органами плодоношения. 
Аналогичную структуру имеют миксомицеты, некоторые лишайники, мхи и 
т.д. У многих животных развитие яйца происходит по так называемому 
регулятивному типу (целиком или отчасти), т.е. клетки, на которые делится 
яйцо, первоначально однотипны и взаимозаменяемы, так что развитие 
напоминает качественное увеличение числа сходных клеток. Мы предполагаем, 
что на этой стадии уже происходит исключение, изъятие клеток с 
неправильным генетическим материалом. Развитие же по мозаичному типу 
делает яйцо более уязвимым по отношению к накоплению генетических 
аномалий. 
 Следует еще обратить внимание на гипертрофированный характер 
личиночной стадии в ряде классов животного мира, из которых наиболее 
известны насекомые. Можно и здесь подозревать, что на стадии личинки, 
особенно на начальном этапе, первый раз срабатывают те гены, которые потом 
должны функционировать и во взрослом организме. Отсев отдельных клеток 
или целых особей на такой ранней стадии приводит лишь к легко 
восполняемым потерям живой массы, но благоприятствует сохранению вида 
через уменьшение генетической дисперсии на более ответственной стадии 
взрослого организма (имаго).  

Математическую модель такого двойного или вообще многократного 
контроля генов представить в полном виде довольно трудно. В грубых чертах, 
течение времени замедляется для диффузии, но не для процессов размножения 
и гибели клеток. Действительно, в (9) мы видим, что одновременное 
пропорциональное увеличение µ и ν0 при сохранении D или, наоборот, 
уменьшения D с теми же µ и ν0, при определенных условиях существенно 
сдвигают баланс в сторону роста числа клеток. 
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УДК 004.435(045) 

Об использовании Венского метода описания операционной 
семантики формальных языков   

Анисимов А.Е. 

Аннотация 

Рассматривается один из формальных подходов описания операционной семантики 
контекстно-свободных языков, разработанный в Венской лаборатории IBM, называемый 
Венским метаязыком. Приводятся базовые понятия и средства Венского метода – объекты, 
предикаты, описания функций, интерпретирующие автоматы, схемы команд. В качестве 
примера приведено формализованное описание операционной семантики машины Тьюринга. 
Актуализируются вопросы практического использования Венского метода, в основном – в 
образовательных целях. Предлагается к дальнейшему исследованию вопрос о создании 
среды разработки с использованием модели Венского метода.  

 Abstract 

Considered one of the formal description of the approach of operational semantics of context-free 
languages, developed in the Vienna laboratory IBM, called the Vienna metalanguage. Рresent the 
basic concepts and tools of the Vienna method – objects, predicates, function descriptions, 
interpreting automata, command schemes. An example is given formal description of the 
operational semantics of Turing machine. Updated the practical use of the Vienna method, mostly – 
for educational purposes. It is proposed to further study the issue of creating a development 
environment using a model of the Vienna method. 
Key words: formal operational semantics, Vienna method, metalanguage. 

Введение 
 

Проблема формального определения и специфицирования семантики 
контекстно-свободных языков, в том числе языков программирования, в виде 
универсального метода в настоящее время не решена. Существует несколько 
различных подходов решения этой проблемы, в том числе: денотационная 
семантика, аксиоматический метод, операционная семантика. Для последнего 
случая разработан и исследован ряд известных моделей, таких как атрибутные 
грамматики, грамматики ван Вейнгаардена, Венский подход. 

Каждый из указанных подходов обладает как своими преимуществами, так 
и недостатками. В настоящей работе рассматривается Венский метаязык. Этот 
метод (или его модификации) был использован для формального определения 
таких языков, как АЛГОЛ-60, Фортран, PL/1, Pascal. Венский метод является, 
по сути, конструктивным определением языка, семантика которого выражается 
через функциональное определение абстрактной интерпретирующей машины. 
Как структуры данных, алгоритмы, так и сам интерпретирующий автомат 
принадлежат классу Венских объектов – базовой структуре Венского метода. 

Вместе с этим Венский метод имеет ряд ограничений, делающих его 
использование на практике затруднительным. В частности, если иерархические 
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и рекурсивные структуры легко представимы в Венской модели, то структуры, 
основанные на сетях и графах, а также итерация и модульность программ 
представляются нетривиально. Поэтому формальное Венское определение 
операционной семантики языка может быть логически верным, но при этом 
весьма громоздким и для практики зачастую бесполезным. 

Однако это не уменьшает необходимость изучения Венского метода в 
контексте дисциплин системного программирования, трансляции и 
компиляции. Обозначенные проблемы являются причиной продолжения 
исследования возможности развития структур и методик Венского метаязыка. 
Интересной видится задача создания на базе концепции Венских структур и 
алгоритмов интегрированной системы разработки для использования, в том 
числе в образовательных целях. 

1. Венские объекты 
Базовой концепцией структур данных Венского метаязыка является 

понятие абстрактного объекта. 
Определение 1. Системой Венских объектов называется тройка 

, 
где 

 – множество абстрактных объектов,  
S – множество селекторов,  

 – операция выбора,  – множество составных 
селекторов. 
Объект из множества  представляется в виде специальным образом 

размеченного дерева, в котором помечены только листья, а дуги помечаются 
селекторами. Составной селектор понимается как композиция конечного числа 
простых селекторов. 

Определение 2. Пустым объектом называется объект , такой что 
 

Определение 3. Тождественным селектором называется селектор , 
такой что . 

Определение 4. Множеством атомов называется 
. 

Определение 5. Множеством элементарных объектов называется 
. 

Определение 6. Множеством составных объектов называется 
. 

Составной Венский объект состоит из непосредственных составляющих, 
которые являются также Венскими объектами и помечаются селекторами. Все 
селекторы, помечающие непосредственные составляющие данного объекта, 
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уникальны для него. В дальнейшем каждую составляющую объекта будем 
обозначать парой <селектор : объект>. Например, объект  

A = (<s1:B>,<s2:(<s1:C>, <s2:D>)>) 
имеет две составляющие, помеченные селекторами s1 и s2, причем вторая 
составляющая тоже является составным объектом, элементы которого 
помечены такими же селекторами.  

Применение операции выбора  по селектору s к объекту A возвращает ту 
составляющую A, которая помечена s. Если такой составляющей нет, то 
операция  возвращает пустой объект  В последнем примере применение 
выбора приведет к следующим результатам: , , 

, . Иногда применение операции выбора к объекту 
будет обозначаться с помощью круглых скобок: . 

Подмножества (классы) Венских объектов будут определяться с помощью 
предикатов, которые истинны для всех объектов, принадлежащих  классу, и 
ложны – для остальных объектов. Имена таких предикатов будут начинаться с 
префикса «is-»:  класс объектов, задаваемый этим предикатом 
есть . Например, is-var(X), is-program(X), is-

(X). Для описания предикатов, определяющих классы составных объектов, 
будем применять обозначение 

, что означает 
. Предикат элементарного объекта A будем 

обозначать , используя полужирный шрифт; в некоторых случаях 
используются одиночные кавычки: . 

Для преобразования Венских объектов множества  используется 
функция-оператор , возвращающая объект , в котором удалена 
составляющая , если она там была, и добавлена новая составляющая 

. Специальным случаем функции  является функция-конструктор : 
 

или в более общем случае 
 

. 
В связи с частым использованием списков в конструкциях определяемого 

языка, вводится специальное обозначение – многоточие; считается, что i-й 
элемент списка помечен селектором si. Особый селектор s-del выбирает 
компоненту – разделитель элементов списка: 

List=(<s1:A1>, …), 
ListWithDelimiter=(<s-del:D>, <s1:A1>, …). 

Принято соглашение, что все объекты, моделирующие списки элементов 
, по умолчанию удовлетворяют предикату . 

Транслятор программы из конкретного представления в абстрактное 
определяется через множество функций. В общем случае каждая функция 
представляет собой упорядоченный набор условных выражений вида , 
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где  – предикаты, а  – некоторые выражения. Определение функции будет 
обозначаться следующим образом: 

 
 
 

 
. 

Значение функции – это значение первого вычисленного выражения , 
для которого предикат  истинен. Если среди предикатов функции ни один не 
является истинным, то значение функции считается неопределенным. Если 
определение функции состоит из единственного условного выражения вида  

, то слово  вместе со стрелкой разрешается опускать. 

2. Интерпретирующие автоматы 
Определение 7. Интерпретирующим автоматом называется пятерка 

, 
где 

 – система Венских объектов, включающая , 
 – предикат, определенный на , состояние автомата, 

 – начальное состояние автомата, 
 – функция перехода, , где  – 

множество всех подмножеств множества , 
 – множество заключительных состояний. 

Таким образом, состояние интерпретирующего автомата является Венским 
объектом, возможно – составным.  

Определение языка программирования, включая его операционную 
семантику, состоит из следующих последовательных частей: 

а. Определение конкретного синтаксиса – контекстно-свободные 
свойства языка. Это определение соответствует внешнему 
синтаксическому представлению программы, однако не является 
деревом синтаксического разбора, так как структура венского объекта не 
содержит пометок нелистовых узлов. Конкретный синтаксис 
определяется заданием предиката , или, короче 
– . 
б. Определение абстрактного синтаксиса, задающего внутреннее 
структурное представление программы. Абстрактная программа 
получается трансляцией конкретной программы удалением некоторых 
синтаксических особенностей, используемых для представления 
структур в виде линейного текста. 
в. Определение транслятора для построения абстрактной программы 
из конкретной. Алгоритм транслятора задается в виде множества 
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транслирующих функций, каждая из которых определена на множестве 
венских объектов и содержит упорядоченный набор условных 
выражений. 
г. Определение интерпретирующего автомата заданием предиката 

, начального и заключительных состояний, и, самое важное, 
определением функции перехода , которая задается как 
преобразователь одного состояния в другое. Описание функции 
перехода содержит множество схем команд, задающих абстрактному 
интерпретатору последовательность вычислений. Структура состояния 
как венского объекта зависит от особенностей операционной семантики 
определяемого языка и реализует точку зрения разработчика. Однако 
обычно состояние должно содержать такие компоненты, как управление 
(алгоритм) и память (хранилище данных и признаков). 

3. Венское определение машины Тьюринга 
В качестве иллюстрации использования Венского метода приводится 

формальное определение языка, реализующего детерминированную машину 
Тьюринга; условно назовем этот язык TML. 

Синтаксис TML приведем в расширенной форме Бэкуса–Наура: 
 ::=   

    . 
 ::= INITIAL  

  ::=  
 ::= ACCEPT  

 ::= LINE  
 ::= CONFIG  

 ::=  
 

 ::= A|B|…|Z|  
  ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 

 ::=  
  ::= L|R|N 

Конкретный синтаксис TML в терминах Венского метаязыка содержит 
определение предиката . 

 = 

 
 =  
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 = 
 

 =  
 = 

 
  = 

 
  =  

  =  
  =  
  =  

Абстрактный синтаксис TML в терминах Венского метаязыка содержит 
определение предиката , описывающего структуру программы во 
внутреннем представлении. После трансляции конкретной программы в 
абстрактную последняя передается интерпретатору. 

 = 

 
 =  

 = 

 
 =  

 =  
 =  

 =  
 = 

 
 =  

Транслятор задается набором преобразующих функций: 
 = 
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; 
 

 = 
 

 
 = 

// non-determine  

 

; 
 

 = 
 

 
 

4. Интерпретирующий автомат 
Опишем интерпретирующий автомат для языка TML в терминах 

определения 7. Состояние определяется как  
 = 

; 
 = ; 

 =  
 = . 

Начальное состояние : 
= 

 
Множество заключительных состояний 

. 
Для краткости записи элементов состояния s примем обозначения:  

. 
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Функция перехода  задается с помощью схем команд: 
 =  

 
; 

 =  
 // заключительное состояние 

 
; 

 =  
 // неопределенная конфигурация 

 
; 

               
=  

 
 =  

 
 

 
 =  

; 

 
 

Остальные схемы определяются аналогично. Выполнение каждой команды 
заключается либо в занесении в стек команд правой части ее схемы, либо в 
вычислении аргументов имеющихся в стеке команд. Изменение каждой 
составляющей текущего состояния в схеме указывается именем этой 
составляющей и, после двоеточия, ее новым значением. Интерпретатор 
работает до тех пор, пока управляющая часть состояния не станет пустой или 
пока не будет обнаружена ошибка.  

Заключение 
Венский метод позволяет формально определить операционную семантику 

через абстрактную машину (интерпретатор). При этом различаются статические 
свойства семантики, определяемые на этапе трансляции, и динамические, 
возникающие при интерпретации. 
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Как видно из приведенного примера, Венское определение операционной 
семантики достаточно громоздко. Однако его применение не является 
самоцелью в исследовании формальных языков. Венское описание полезно на 
пути от идеи решения языка к его реализации. Поэтому интересна идея 
разработки языковой среды, реализующей Венский метод, как средства 
макетного тестирования семантики разрабатываемого языка. Также эта среда 
была бы полезна в образовательных целях при изучении таких дисциплин, как 
«Языки программирования» и «Трансляция и компиляция», при ознакомлении 
с другими формальными методами. 

Разработка концепции такой среды, а также развитие структур данных и 
методологии Венского описания – это цель дальнейших исследований. 
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УДК 004.2(045)

О разнообразии постановок задач
в расслоенной терминологической среде

Бельтюков А.П., Маслов С.Г.

Аннотация

В данной работе анализируются принципы и механизмы управления разнообразием поста-
новок задач в рамках расслоенной терминологической среды. Это позволяет перейти к новому
уровню управления процессами компьютинга в разных средах и слоях. Предложенный подход
должен создать новые возможности в формировании и реализации эффективных и продуктив-
ных систем для информационной поддержки профессиональной деятельности.

Abstract

This paper examines the principles and mechanisms for controlling a variety of formulations
of the problems in stratified terminology environment. This allows you to move to a new level of
process control computing environments and in different layers. The proposed approach is to create
new capabilities in developing and implementing effective and productive systems for information
support of professional activities.

Введение
Постановка и решение простых или сложных проблем опирается, прежде все-

го, на совместное использование возможностей человека, вычислительной среды и
методов преобразования информации. Поэтому симбиоз человека и вычислитель-
ной среды — один из основных факторов достижения эффективности решения
проблем. Накопление критической массы информации для уяснения потребно-
стей субъекта и выявление проблем, возникающих в процессе их удовлетворения,
а также задачи повышения эффективности этого процесса требуют четкого осо-
знания пространства возможного и желаемого. Другими словами, требуется такое
разнообразие постановок задач, которое позволяет найти и реализовать эффек-
тивно упомянутый выше симбиоз при удовлетворении потребностей. Имеется в
виду такое удовлетворение потребностей, которое приводит к устойчивому разви-
тию субъекта и реализации его более разнообразных жизненных процессов.

На начальном этапе постановки задачи должно происходить осознание зада-
чи в целом. В первую очередь это означает влияние этой задачи на субъекта и
окружающую среду в пространстве и времени.

Что является первичным уровнем осознания обстановки, во многом зависит
от индивида или коллектива индивидов и от масштабности решаемой пробле-
мы. Одним из инструментов организации быстрого осознания обстановки может
служить расслоенная терминологическая система [1]. В рамках этой системы про-
исходит постепенное погружение в детализацию реализации первичного замысла.
Минимизация возможной детализации достигается оптимальным расслоением и
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развитием процесса решения проблемы на основе преодоления возникающих пре-
пятствий и неудач.

Целью данной работы является анализ возможного разнообразия постановок
задач.

1. Анализ обстановки и факторов для формиро-
вания постановки задачи

Изначально анализ обстановки и факторов для формирования постановки за-
дачи целесообразно провести на уровне терминов. То есть нам нужна знаковая
форма, существующая независимо от нас и пригодная для внутреннего и внешне-
го компьютинга (внутреннего — внутри субъекта, внешнего — вне его, в компью-
терах или в других субъектах). Под компьютингом понимается реализация задач
навигации и поиска для существующих объектов и построения новых объектов с
помощью вывода и синтеза, слияния и разделения, управления и трансформа-
ции. Компьютинг — процесс, задаваемый определением исполнителя, начального
состояния, способа получения результата и процесса управления.

Появляющиеся при анализе термины образуют целостную систему — терми-
нологическую среду. Из соображений эффективности эта система должна быть
по возможности минимизирована. Поскольку механически уменьшить такую си-
стему зачастую невозможно, эта минимизация применяется к частям описания
системы — слоям. Таким образом, получается расслоённая терминологическая
среда [1]. В качестве конкретизации способа расслоения можно предложить сле-
дующую структуру знаний. Предполагается, что система знаний упорядочивается
тем, что значительная часть её задаётся в виде ответов на особую систему вопро-
сов. Множество задаваемых вопросов обозначается буквой Q («что» — объект,
«кто» — субъект, «какой» — свойства, «как» — правила, «чем» — инструмент,
«где» — пространство, «когда» — время, «сколько» — количество, ценность, цена,
«почему» — причина, «зачем» — цель). Кроме того, каждый вопрос снабжается
рядом модификаторов. Известные в настоящее время классы модификаторов обо-
значаем буквами M, S, K, V. Буквой M обозначаются модификаторы вида фор-
мализации (метафорическая, концептуальная, математическая). Через S — моди-
фикаторы вида системных представлений (морфологический, функциональный,
либернетический). Через K — модификаторы слоя знаний (дескриптивный и кон-
структивный, экспериментальный и теоретический, прикладной и фундаменталь-
ный). Через V — модификаторы форм представления знаний (моносенсорные,
полисенсорные). Полное описание этой системы см. в [1, 2, 3].

В этих условиях полная детализация описания структуры знаний представля-
ет собой функцию g вида:

g : M × S ×K × V ×Q→ W, (1)
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то есть g(m, s, k, v, q) = e, где e – элемент множества E, множества возможных
ответов на задаваемые вопросы. Множество M×S×K×V ×Q будем в дальнейшем
называть пространством построения решений, а множество M × S ×K × V ×
Q → E — пространством знаний или точнее — пространством дескриптивно-
конструктивных знаний.

2. Основные принципы и факторы для формиро-
вания постановок задач

Разнообразие постановок задач в рамках расслоенной терминологической сре-
ды можно построить на следующих принципах:
• Принцип дивергенции. Оптимальное по эффективности и продуктивности

использования распределение по взаимодействующим слоям описаний с фик-
сацией уровней абстракций и форм представления.
• Принцип варьирования (либернетический принцип). Варьирование объек-

тов системы в трёх контекстах: известность – неизвестность, инвариант-
ность – вариативность, степень свободы – ограничение. Построение двой-
ственных объектов.
• Принцип целостности. Целостность в рамках системной ситуации, отра-

жающая синтез субъективного и объективного, естественного и искусствен-
ного, живого и косного.
• Принцип оценки (меры и измерения). Использование меры и оценка слож-

ности: цена – ценность, (бес)полезность – (без)вредность – нейтральность.
• Принцип моделирования. Мыслительный и компьютерный эксперимент —

компьютинговый эксперимент (оптимизация материализации решения).
• Принцип изменения. Генерация дополнительного контекста, переход в дру-

гой слой или переформулирование задачи при преодолении препятствий и
устранении ошибок (неудач).

Трудность в осознании постановки задачи состоит в том, что при решении
в рамках выделенных ресурсов необходимо как можно раньше понять, что нас
ожидает в процессе решения поставленной задачи: успех или неудача.

3. Примеры использования принципов в форми-
ровании постановки задачи

Наиболее распространённый подход к классификации постановок задач — вы-
деление входа, выхода и процесса [4, 5]. Варьирование известности приводит, в
частности, к таким типам задач, как проверка (всё известно) или решённая зада-
ча по классификации [5], синтез процесса (процесс неизвестен, вход и выход из-
вестны) или задача проектирования по классификации [5]. Вход при этом может
получаться как ответ на вопрос «что» с ответом на вопрос «когда» – «раньше».
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Процесс — ответ на вопрос «как». В работе [5] дана классификация по следующей
таблице:

Таблица 1. Классы задач

№ Вход Процесс Выход Класс задач
1 + + + решенные задачи
2 + + - задачи прогнозирования
3 + - + задачи проектирования
4 + - - не поставленные задачи (не известны

цель и метод)
5 - + + задачи распознавания образов
6 - + - не поставленные задачи (не известны

цель и причина)
7 - - + не поставленные задачи (не известны

причина и метод)
8 - - - нерешенные задачи

Здесь считается, что «задача поставлена», если заданы 2 элемента системы; и
«задача не решена», если неизвестны три элемента.

Также выделяются следующие группы методов управления знаниями:
• методы сбора и хранения знаний (вход);
• методы обработки и интегральной оценки знаний (процесс);
• методы управления реализацией знаний (выход).
Варьирование (ин)вариантности, например входа, приводит к разделению за-

дач ещё на два класса: задачи с фиксированным входом (например конкретные
входные данные заранее известны) и задачи с меняющимся входом (построение
программ, обрабатывающих различные данные).

Варьирование между степенью свободы и ограничением также приводит к
расщеплению класса задач, но несколько иным образом. Например, ограничение
может быть функциональной зависимостью между входными и выходными дан-
ными.

Пример двойственности — взаимная смена ролей между объектом и инстру-
ментом.

Применение принципа дивергенции к таким задачам вынуждает нас разделить
описание обстановки, в которой решается задача, на дескриптивное и конструк-
тивное, экспериментальное и теоретическое, прикладное и фундаментальное. При
этом принимаются во внимание разные формы представления знаний (например
вербальные и невербальные, зрительные и звуковые, полисенсорные) и уровни аб-
стракции. Нахождение баланса между этими расслоениями, уровнями и формами
и является основанием для оптимизации постановки задачи.

Принцип целостности хорошо иллюстрируется созданием человеко-машинных
систем (сочетание естественного и искусственного, живого и косного, субъектив-
ного и объективного).
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Принцип оценки, например при программировании, может заключаться как в
оценке ресурсов, необходимых при работе программы, при решении задачи, так и
в оценке самого качества полученного решения.

Моделирование нужно, с одной стороны — для понимания обстоятельств за-
дачи, с другой стороны — для сокращения материальных затрат и времени.

Принцип изменения диктуется тем, что наши знания несовершенны и любое
их использование может приводить к ошибкам и неудачам.

4. Необходимость разнообразия постановок задач
Чтобы перевести обстановку из косного состояния в «живое», необходимо ре-

ализовать идею инвариантного цикла деятельности, который организует инфор-
мационные потоки путём структуризации информационной среды на основе во-
просов и модификаторов системы знаний (1).

Разнообразие постановок задач определяется большим числом комбинаций во-
просов с различными модификаторами, которые являются необходимыми сред-
ствами организации знаний.

Кроме того, следует отметить одну особенность организации решения задач:
волновой процесс смены конкуренции и сотрудничества. Зачастую фазой сотруд-
ничества незаслуженно пренебрегают, оставляя одну конкуренцию.

Рассмотрим простой бытовой пример: выпечка хлеба. Приведём несколько ва-
риантов возникающих задач. Традиционная задача: требуется выпечь хлеб задан-
ного качества, подобрав соответствующий материал и процесс (из того, что нам
доступно). Другая задача: имеется тесто, требуется подобрать процессы и полез-
ные результаты работы с этим материалом. Очевидно, в этом случае варьируются
процессы и результаты. Нетрадиционная задача: информация о тесте, процессе и
результате имеется, причём она представлена в определённом вербальном виде;
требуется представить её в виде визуальных образов, озвученного видеоролика
или полисенсорных моделей, например с целью обучения или контроля и управ-
ления процессом производства. Здесь неизвестным является не описание процесса
вообще, а одна из форм его представления. Это — один из вариантов задачи по со-
зданию информационной модели поддержки деятельности. Ещё одна задача: про-
ведение научных исследований и осуществление публикаций на эту тему. Здесь
не известен как вход, так и процесс, но имеется некоторое вербальное представ-
ление о результате. В основном в этом варианте задачи речь идёт о нахождении
актуального контекста (актуальный контекст — вся совокупность информации и
знаний, которая позволяет решать возникающие проблемы).

Решение задач состоит в комбинации построения недостающего и поиска его в
окружающей среде. При этом применяются такие способы построения, как комби-
нация, трансформация, отсечение лишнего. Иногда нужно выйти на метауровень:
изменить саму окружающую среду.
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Рассмотрим разнообразие задач с точки зрения реализации компьютинга. Здесь
надо выделить качественные и количественный подходы к формулировке и реше-
нию задач, а также — символьные и численные подходы. Качественные и чис-
ленные подходы связываются понятием меры (здесь мера понимается как коли-
чественная граница качественного изменения). Символьный компьютинг можно
считать частным случаем качественного компьютинга, количественный компью-
тинг — частным случаем численного. Здесь мы считаем, что число — не обязатель-
но количество предметов или результат измерения. Например, в задачах шифро-
вания могут использоваться числа, не имеющие никакого количественного или
измерительного смысла. Кроме того, приходится использовать такие абстракт-
ные «неколичественные» числа, как комплексные, кватернионы, трансфинитные
и т. д.

Иногда также разнообразие проявляется во взаимодействии субъектного мыш-
ления и внешнего компьютинга. Так возникает «органичное слияние математики
как таковой — математики аксиом, теорем, рафинированного пространства и ана-
литики — с информатикой, понимаемой как наука и практика автоматизации вы-
числений, геометрических построений, логических рассуждений, формирования
коммуникаций, упаковки и распаковки информации — ‘экспериментальная мате-
матика’» [2]. Следует отметить, что в приведённой цитате субъект проявляется
неявно.

В продолжение этого следует отметить проявление разнообразия в математи-
ческих средствах: теория графов и алгебра – теория категорий, логика, геометрия,
топология. Между этими средствами имеется сложная система взаимных перехо-
дов. Эти средства также характеризуются различными оценками ресурсоёмко-
сти компьютинга. Это даёт нам основания выбора адекватных и эффективных
средств решения задачи.

5. Барьеры, ошибки и препятствия
Можно выделить следующие типы неудач перехода от исходного объекта к

объекту результата, частично придерживаясь также классификации в работе [7]:
• объект вообще не создан, например если все ресурсы израсходованы;
• объект создан, но не надлежащего качества;
• создан объект требуемого качества, но неэффективным образом;
• создан объект требуемого качества, но система ценностей и потребностей

субъекта изменилась;
• объект и не мог быть создан в данных условиях, например в случае некор-

ректного использования синтезированного решения;
• в процессе выполнения процедуры выяснилась её принципиальная незавер-

шимость в данных условиях;
• в процессе функционирования процедуры выявился дефект в логике работы
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системы, построившей саму процедуру.
Сочетание разнообразия задач и эффективных механизмов обнаружения барье-
ров, ошибок и препятствий переводит нас от накопления знаний к их «выращи-
ванию» и эволюции, т. е. к капитализации знаний.

Заключение
Управление разнообразием постановок задач позволяет перейти к новому уров-

ню управления процессами компьютинга в разных средах и слоях. Этот уровень
характеризуется не управлением последовательностью действий и не управлением
локальными взаимодействиями, а созданием структуры и механизмов реализации
процессов в целом. Такой подход позволяет реализовать различные парадигмы,
стратегии и тактики компьютинга. Предложенное в работе описание терминоло-
гической среды позволит переходить к максимально адекватным и эффективным
средствам решения проблем. Фактически речь идёт о создании «интеллектуаль-
ной оснастки» для управления информационными, энергетическими и материаль-
ными потоками.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-07-00640-а).
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УДК 004.4(045)

Система изучения моделей вычислений: категориальная
абстрактная машина

Вольфенгаген В.Э., Рословцев В.В.

Аннотация

В настоящей статье обсуждается реализация программной системы для поддержки и ав-
томатизации изучения моделей вычисления, в первую очередь категориальной абстрактной
машины (КАМ). Рассматриваются особенности приложения с точки зрения пользователя, в
т. ч. особенности пользовательского интерфейса в контексте изучения и освоения материала.
Осбуждаются также особенности реализации системы, в т. ч. реализованного варианта КАМ,
а также реализованного протипа простого функционального языка программирования. Указы-
ваются связи с аналогичными проектами, указываются направления развития разработки.

Abstract

The present paper deals with studying categorical abstract machine (CAM) as a computational
model, the supporting and automating program system being the subject of the paper. Topics covered
include specific features of user interface (as far as the studying itself is concerned), as well as
some implementation details: a CAM modification implementation and a simple functional language
prototype. Related projects are covered briefly, and a few evolving directions are summarized.

Введение
Одна из проблем при изучении теоретических компьютерных наук с исполь-

зованием традиционных, бумажных носителей заключается в статичности носи-
теля, что ограничивает как характер передаваемой информации, так и способы
взаимодействия читателя с учебником. Специфичным для компьютерных наук
является то обстоятельство, что их изложение в существенной степени базиру-
ется на изложении вычислительных моделей того или иного типа, нередко осна-
щаемых системой программирования. Например, в НИЯУ МИФИ на факульте-
те кибернетики читается семестровый курс по дискретной математике «Модели
вычислений» (автор – проф. В.Э. Вольфенгаген), основным предметом которого
являются аппликативные вычислительные системы. Аналогичный курс читает-
ся в НИУ МФТИ на факультете инноваций и информационных технологий. Оба
курса поддерживаются рядом учебных пособий [2, 3, 4, 5].

Важным в контексте проведения соответствующих курсов в вузах, является
наличие некоего «виртуального продолжения» бумажного пособия, в котором:
• реализованы вычислительные системы, являющиеся предметом изучения в

пособии;
• эти вычислительные системы оснащены языковыми средствами, которые

по своему синтаксису либо идентичны, либо максимально приближены к
книжному варианту;
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• текст учебника погружен в вычислительную среду, так что все примеры
становятся исполняемыми, т. е. пользователь (читатель) может (пошагово)
выполнить каждый пример и сравнить процесс вычисления и его результат
с книжным текстом;
• имеется достаточное количество упражнений, с которыми пользователь мог

бы самостоятельно поэкспериментировать, а также получить подсказку, ес-
ли их решение вызывает затруднения.

Перечисленные соображения более подробно обсуждаются в [13]. Предметом
обсуждения данной статьи является система изучения категориальной абстракт-
ной машины (http://jurinfor.ru/game/game60.php), служащая виртуальным про-
должением книги [2]. Данная разработка на протяжении ряда лет используется
в НИЯУ МИФИ при проведении аудиторных занятий (лабораторных работ), а
также для поддержки самостоятельных и внеаудиторных занятий студентов (на-
пример, при подготовке курсовой работы). Остальная часть настоящей статьи
построена по следующему плану: в разделе 1 описываются основные особенно-
сти реализации категориальной абстрактной машины; в разеделе 2 описывается
реализованный прототип функционального языка программирования; в разделе
3 указываются основные особенности пользовательского интерфейса; в разделе 4
указываются некоторые связанные проекты; в заключении обсуждаются некото-
рые нерешенные задачи.

1. Особенности реализации категориальной
абстрактной машины

1.1. Категориальная абстрактная машина
Аппликативные вычислительные системы (АВС) предоставляют математи-

чески обоснованную, удобную, эффективную форму осуществления компьютин-
га [1,4]. С точки зрения теории и практики программирования это ставит вопрос
о средствах конструирования программ и средствах их исполнения. Центральны-
ми оказываются вопросы о выработке представления об объекте, представления
о среде, в которой объект означивается, а также выработка точного определения
процесса означивания. Оказывается, методы и средства АВС эффективны и при
анализе уже написанных программ, в частности на императивных языках (см. [4]).

Означивание объекта в среде проходит в соответствии с выбранной моделью
вычислений. Один из методов означивания заключается в приведении исходного
объекта к терму категориальной комбинаторной логики и осуществлении даль-
нейших вычислений в рамках этой формальной системы.

Изучение моделей вычислений для аппликативных языков удобно начинать с
категориальной абстрактной машины ввиду ее простоты, концептуальной ясности
и элегантности.
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К числу основных методов означивания объектов относятся следующие:
• Непосредственное применение постулатов λ-исчисления

– использования исходных постулатов λ-исчисления (весьма неэффек-
тивный метод с точки зрения быстродействия),

– использования кодирования λ-термов по де Брейну и явной подстанов-
ки; этот метод лучше предыдущего, но по-прежнему неэффективен,

– использование идеи суперкомбинаторов (весьма эффективный подход,
использованный, в частности, при реализации языка Haskell).

• Преобразование λ-терма к терму комбинаторной логики
– использование KS-базиса,
– использование категориальной комбинаторной логики

Категориальная комбинаторная логика (ККЛ, см. [12]) представляет собой
погружение декартово замкнутой категории (д. з. к.) в комбинаторную логику
(либо λ-исчисление). Результаты ККЛ используются при построении т. н. КАМ-
машины – категориальной абстрактной машины.

Категориальная абстрактная машина (КАМ, [11]) представляет собой метод
означивания конструкций аппликативного языка на машинах фон Нейманского
типа. Работа КАМ заключается в последовательной смене состояний. Состоянием
КАМ считается тройка «терм-код-стек»:

{T , C,S}.
В терме содержится среда, в которой проходят вычисления (среда, в данном

случае, является контекстом связывания переменных), код – текущая последова-
тельность команд, которую машина должна выполнить, а стек – хранит промежу-
точные результаты вычислений. Выполнение команды, в общем случае, приводит
к изменению всех трех компонент состояния, причем исполняемая команда уда-
ляется из списка.

Процесс генерации кода КАМ для терма аппликативного языка включает по-
строение модели этого терма в ККЛ, что, в свою очередь, включает исключение
переменных и приведение объекта к «константному виду», когда он выражается
только через комбинаторы. Полученный терм может подвергаться незначитель-
ным синтаксическим перестановкам символов, а каждый символ трактуется как
инструкция КАМ.

1.2. Формирование варианта КАМ
Реализованный вариант КАМ поддерживает инструкции для организации услов-

ный ветвлений, циклов, а также отложенных («ленивых») вычислений. При транс-
ляции исходного λ-терма в код КАМ конечный вид этого кода зависит от интер-
претации символов терма. Так, например, символ ‘+’ может быть интерпретиро-
ван как:
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• атом, комбинаторарности 2;
• атом, комбинаторарности 1 (аргумент — пара чисел, сумму которых требу-

ется вычислить);
• атом, комбинаторарности 0 (абстрактная константа с именем ‘+’) инструк-

ция CAM.
Фактически каждому такому возможному варианту интерпретации соответ-

ствует собственный аппликативный язык программирования. Точнее, если зафик-
сирована некоторая грамматика, задающая синтаксис, то существует целое семей-
ство вычислительных сред и соответствующее число интерпретаций, где каждому
слову, принадлежащему данной грамматике, соответствует несколько объектов,
причем, в общем случае, не все они относятся к одной вычислительной среде.

Итогом этого является то, что для всякой синтаксической конструкции и дан-
ного семейства вычислительных сред может существовать более одного способа
означивания этой конструкции. Каждому такому способу соответствует свой ап-
пликативный язык (имея в виду не только чисто синтаксическую составляющую,
но также и семантику, и вычислительную среду, и модель вычислений).

Для демонстрации различных вариантов вычисления желательно одновремен-
ная поддержка нескольких таких аппликативных языков. Самое очевидное реше-
ние состоит в том, что для каждого языка строится своя CAM, однако такой под-
ход неэффективен. Желательно иметь такую CAM, которая была бы в состоянии
исполнять конструкции любого из выбранных языков.

Достижение этих целей требует внесения некоторых изменений в оригиналь-
ный вариант Кузино–Курьена–Мони. Во-первых, несколько иначе используется
инструкция branch. КАМ приходится иметь дело с семейством языков, и не в
каждом из них могут оказаться булевские константы.

Во-вторых, в категориальной абстрактной машине все инструкции – суть ком-
бинаторы. При этом некоторые комбинаторы – в частности все те, которые пред-
ставляют «основные» инструкции КАМ – являются частью метатеории (по отно-
шению к среде). Но другие инструкции представляют комбинаторы, являющиеся
частью среды, эти инструкции как бы «внедряются» в КАМ. Т. к. чаще всего
среда зафиксирована, то эти инструкции просто погружают в метатеорию, и они
становятся «обычными» инструкциями КАМ, наравне, например, с аппликацией
(ε).

По некоторым соображениям, может потребоваться, чтобы данный n-арный
объект трактовался именно как инструкция. Учитывая, что абстрактная маши-
на должна быть способна означивать объекты различных вычислительных сред,
нецелесообразно эти инструкции включать в КАМ заранее. Вместо этого их удоб-
нее «подгружать» в процессе вычислений по мере необходимости. Это позволяет
говорить о динамичном характере таких инструкций.

Для того чтобы эти «динамические» инструкции могли быть выполнены, необ-
ходима вспомогательная инструкция — или даже метаинструкция — которую на-
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зовем императивным цитированием и будем обозначать символом «‘» (обратная
одинарная кавычка). Список инструкций КАМ приводится в таблице 1.

Таблица 1. Инструкции реализованного варианта КАМ

Старое состояние Новое состояние

терм код стек терм′ код′ стек′

t < .C S t C s.S

t , .C s.S s C t.S

t > .C s.S (s, t) C S

(t1, t2) Fst.C S t1 C S

(t1, t2) Snd.C S t2 C S

t Λ(C1).C S C1 : t C S

C1 : t ε.C S t C1.C S

(C1 : t1, t2) ε.C S (t1, t2) C1.C S

t ε.C S t C S

t1 (′t2).C S t2 C S

true (b(C1, C2)).C s.S t C1@C S

false (b(C1, C2)).C s.S t C2@C S

s (fr C).C1 S C.s C1 S

C.s ufr.C S t C S

s ufr.C S t C S

s mkloop.C (s1, s2).S t′ C S

t (‘c).C S c(t) C S

2. Демонстрационный аппликативный язык
Для записи примеров и упражнений реализован прототип несложного функци-

онального языка программирования, специально разработанного для наглядной
демонстрации тех идей и положений, которые излагаются в книге, а также для то-
го, чтобы позволить «вживую» выполнять примеры и упражнения из этой книги
и дать возможность читателю самостоятельно поэкспериментировать.

Программа на этом языке представляет собой терм в некотором (бестиповом)
λ-исчислении, записанный с использованием определенных синтаксических согла-
шений (о которых речь пойдет далее).

В качестве атомарных объектов в этом бестиповом λ-исчислении, во-первых,
имеются: целые и вещественные числа, булевы константы, символьные строки –
такие объекты чаще всего и называются константами в традиционных языках
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Таблица 2. Список ключевых слов в разработанном языке
let rec
if then
else

программирования (например таких, как Pascal или C/C++). Кроме того, имеется
набор бинарных и унарных операций, в частности, следующие (с помощью точек
«·» обозначены подстановочные места для аргументов):

1) «·+ ·», «·− ·» (бинарный минус), «· ∗ ·», «· ∗∗·», «·/·», «−·» (унарный минус),
2) «·&&·»,«·||·», «!·»,
3) «· == ·»,«·! = ·»,«· < ·», «· > ·», «· <= ·», «· >= ·».
В λ-исчислении к числу атомов относятся атомарные объекты и переменные.

Имя переменной может состоять из комбинации заглавных и прописных латин-
ских символов, а также цифр, но со следующими ограничениями: во-первых, имя
переменной не может начинаться с цифры; во-вторых, имя переменной, очевидно,
не должно совпадать с именем какой-либо константы, оператора или с каким-либо
ключевым словом. Список ключевых слов приведен в таблице 2.

Кроме атомов, объектами считаются следующие конструкции:
• кортежи (n-ки): если A1, . . . , An – некоторые объекты, то (A1, . . . , An) – тоже

объект,
• списки: если A1, . . . , An – некоторые объекты, то [A1, . . . , An] – тоже объект,
• функции: если A – некоторый объект, а x1, . . . , xn – переменные, то за-

пись \x1 . . . xn → A – является объектом (приведенная запись является
синтаксическим соглашением для следующей конструкции λ-исчисления:
λx1 . . . λxn.A),
• аппликация: если A и B – некоторые объекты, то и (AB) – тоже объект,
• выражения1: если A и B – некоторые объекты, а × – инфиксная форма

некоторой бинарной константы (об этом подробнее см. ниже), то A × B –
объект.

Кроме перечисленных, в языке имеется еще ряд конструкций, однако все они
являются чисто синтаксическими обозначениями, введенными для удобства со-
ставления программ (это справедливо в отношении большинства современных
функциональных языков: в них определяется лишь небольшой набор базовых
конструкций, а остальные конструкции представляют собой «синтаксический са-
хар»).

Как уже говорилось, операции в описываемом языке трактуются как констан-
ты – арности 1 или 2, в отличие от других констант, у которых арность равна 0.
У операций, помимо базового варианта, есть еще несколько модификаций.

1Технически, аппликация представляет собой частный случай выражения и имеет наивысший приоритет.

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Вольфенгаген В. Э., Рословцев В.В. Система изучения моделей вычислений. . . 38

Во-первых, у бинарных инфиксных операций есть префиксный вариант. В дан-
ном языке бинарные операции, по умолчанию, используются с инфиксной фор-
мой записи. Но это является лишь синтаксическим соглашением, т. к. на самом
деле они являются функциями высших порядков. Запись «·+ ·» является синтак-
сическим эквивалентом для записи «(+) · ·». Поэтому если имя операции запи-
сать в круглых скобках, то получившуюся конструкцию можно использовать как
обычную функцию высшего порядка арности 2 (т. е. принимающую два аргумен-
та). Например, функция инкремента (прибавления единицы) записывается так:
«(+)1·».

Операции Tuple, VList, Head и Tail отличаются от других бинарных операций
тем, что они имеют только префиксную форму, и она же являются их основной
формой.

Во-вторых, у всех операций есть специальный вариант, называемый «погру-
жением»; этот вариант получается применением метаоператора «‘» («обратная
одинарная кавычка»), например: «‘|», «‘!». При компилировании такого варианта
операции используется инструкция императивного цитирования, упоминавшаяся
выше.

Третий способ повлиять на интерпретацию бинарных операций заключается
в следующем. По умолчанию все бинарные операторы рассматриваются как ато-
мы арности 2, например, запись «x + y» рассматривается просто как удобное
синтаксическое соглашение, означающее просто «+(·)(·)». Если же к бинарной
операции приписать метаоператор «:», то это будет означать «декаррированный»
вариант соответствующей операции. В частности, запись «x : +y» будет озна-
чать «: +(x, y)». То есть «декаррированные» варианты операций рассматривают-
ся как унарные атомы, ожидающие в качестве своего единственного аргумента
пару (объектов).

Приведем более формальное описания синтаксиса языка:

Term = Atom | TermTerm|lambdaVarArray’->’Term |IfThenElse | List
| Tuple | Exp | Let | LetRec | ’(’ Term ’) ’
VarArray = Var | VarVarArray
IfThenElse = ’if’Term’then’Term’else’Term
List = ’[’ListArray’]’
ListArray = Term|Term’;’ListArray
Tuple = ’(’TupleArray’)’
TupleArray = Term|Term’,’TupleArray
Exp = TermBinopTerm|Term’‘’BinopTerm|UnopTerm|’‘’UnopTerm
Let = ’let’Var’=’Term’in’Term
LetRec = ’let’’rec’Var’=’Term’in’Term
Atom=Int|Bool|Float|String|Binop|Unop|’‘’Binop|’‘’Unop
Binop=’+’|’-’|’*’|’**’|’/’|’&&’|’||’|’@’|’::’
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Unop=’Head’|’Tail’|’!’|’-’

Для того чтобы продемонстрировать выразительные возможности языка, при-
ведем пример программы, создающей список из 50 элементов, а затем инвертиру-
ющей его:

let rec invert = \l ->
if l == [] then [] else
(
let h = Head l in
let t = Tail l in
(invert t) @ [h]
)
in
let rec createList = \n ->
if n <= 0 then [] else (n :: ( createList(n - 1) ))
in
invert (createList 50)

В текущей реализации статической проверки типов не предусмотрено.

3. Особенности пользовательского интерфейса
Основное окно пользовательского интерфейса включает две области: в одной

размещается электронная версия текста учебного пособия (поддерживаются фор-
маты PDF и HTML), в другой – интерфейс вычислителя.

Основными элементами интерфейса вычислителя являются поле для ввода
конструкций аппликативного языка и область, в которой в табличном виде отоб-
ражается процесс вычисления КАМ и его результаты. Также предусмотрено нес-
колько переключателей, управляющих интерпретацией и кодогенерацией, а также
переключатель, определяющий, будет ли процесс вычислений отображаться по-
шагово, либо будет показан только конечный результат (точнее, будет показано
начальное и конечное состояния КАМ).

В некоторых местах в тексте (главным образом – в конце примеров и упражне-
ний) встречаются кнопки, оформленные в виде гиперссылок, выделенных цветом
и окантованных рамкой, служащие для загрузки текста примера в окно ввода вы-
числителя и отображения комментария к коду. Комментарий представляет собой
какое-либо добавочное замечание автора, например, это может быть подсказка к
решению задачи. По нажатию на кнопку «загрузить код» в поле ввода вычис-
лителя будет загружен код для выполнения примера, а по нажатию на кнопку
«комментарий» будет отображено всплывающее окно с текстом комментария.
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Кроме простейших примеров, вычисление на КАМ аппликативных конструк-
ций требует сотен, а то и тысяч итераций. Для более детального ознакомления с
примерами предусмотрен специальный интерфейс, в котором отображаются толь-
ко данные вычислителя: исходный текст примера, его эквивалентное представле-
ние в λ-исчислении и в де Брейновском λ-исчислении, сгенерированный код КАМ
и, наконец, «распечатка» состояний КАМ.

Кроме выполнения стандартных, предоставляемых системой примеров и упраж-
нений, пользователь может экспериментировать с собственными примерами; для
хранения и последующего обращения к ним предусмотрена «записная книжка»
таких примеров. Сохраненный в «записной книжке» пример может быть в любой
момент загружен в вычислитель.

4. Связанные проекты
Другой подход к реализации практикума по КАМ осуществлен в проекте «Раз-

работка приложения для использования в лямбда-исчислении» [8]. В нем отсут-
ствует интеграция с текстом книги, однако имеется продвинутый интерфейс для
работы собственно с КАМ, а также для подготовки аппликативных конструкций
для означивания (используется также иной синтаксис). Особое внимание уделя-
лось производительности системы.

Разработка «Система формирования и изучения технологий семантического
моделирования для конструкций языков программирования» [6] (система выпу-
щена под названием ActivePLC2). Конструкции языков программирования, опи-
санные в общем виде на языке математических формул в действии можно по-
смотреть только на бумаге, поэтому возникла потребность в реализации специ-
фического компилятора. В результате, во-первых, при погружении конструкций,
описанных в книге В.Э. Вольфенгагена [4], в среду Wolfram Mathematica получен
отладчик вновь конструируемых языков программирования, во-вторых, он инте-
грирован в электронный текст книги. Аналогичная разработка, поддерживающая
учебное пособие [3], выпущена под названием ActiveCLoP3).

Одно из развитий этой работы – в применении клиент-серверной архитектуры
в приложениях Wolfram Mathematica [7], что решает, по крайней мере, две зада-
чи: а) распределение нагрузки между несколькими серверами для ресурсоемких
вычислений и б) предоставление клиентам некоторого вычислителя, оснащенного
специальными функциями; при этом обе цели могут быть достигнуты одновре-
менно. В первом случае возникает проблема балансировки нагрузки на серверы,
а во втором необходимо уделить большое внимание безопасности: авторизация
пользователей, инкапсуляция разделяемых функций (сокрытие исходного кода),
защита от выполнения произвольного кода на сервере.

2Доступна на сайте http://jurinfor.ru/game/game62.php.
3см. http://jurinfor.ru/game/game63.php.
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Заключение
В настоящее время выпущена версия системы, предназначенная для одно-

пользовательского использования. Желательным свойством является поддержка
клиент-серверного режима работы, при котором пользователи могли бы получать
необходимый контент с сервера – например, в виде обновлений или, что актуально
скорее в случае применения системы в вузовской среде, назначенного пользова-
телю (студенту) домашнего задания (результаты которого пользователь-студент
мог бы отправить обратно на сервер.

Система поддерживает вычисление аппликативных конструкций на КАМ, в
т. ч. в пошаговом режиме, однако отсутствует поддержка редукции термов в со-
ответствии с правилами редукции λ-исчисления (см. [9]). Одно из возможных
решений проблемы осуществления (и визуализации) пошаговой редукции пред-
ложено в работе [9]. Особенность этой задачи в данной разработке заключается
в том, что требуется реализовать редукцию не только λ-исчисления, но также
и комбинаторной логики и ККЛ (причем, говоря языком формальных систем,
с одним и тем же набором нелогических констант). Эта задача тесно связана с
проблематикой исследования фундаментальных основ компьютинга (см. [1]).

Интересное направление развития системы – поддержка нескольких различ-
ных абстрактных машин, например одной или нескольких разновидностей аб-
страктных машин для графовой модели редукции (см., например, [15]).
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УДК 004.94(045)

Интенсиональные конструкции оперирования фактами для
разработки деловых игр в области юриспруденции

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В.

Аннотация
В работе рассматриваются возможности построения формализмов для отображения ряда

особенностей плохо формализуемых предметных областей (ПО). Выделяется класс задач, тре-
бующих развития конструкций оперирования фактами. Предлагается подход к описанию опе-
рирования фактами на основе интенсиональной логики. Указанный подход положен в основу
реализации системы Lux-AZ интенсионального описания ПО. Кратко обсуждаются возможно-
сти предлагаемого подхода. Предлагаются способы использования формализмов при построе-
нии деловых игр в области юриспруденции.

Abstract

The paper deals with the methods of problem domain (PD) description for PD that has peculiar-
ities, which are difficult for description with usual methods. One of such peculiarities is a necessity
of operation with facts describing PD. The paper proposes approach based on intensional logic. This
approach gives the base for implementation of a system Lux-AZ for intensional PD description. The
possibilities for building business games in the area of the jurisprudence are also represented.

Введение
Разработка информационных приложений различных типов в предметных об-

ластях (ПО), плохо поддающихся описанию традиционными методами, вызывает
значительный интерес к развитию методов формализации. К числу таких при-
ложений относятся, в частности, деловые игры. Авторами в течение ряда лет
разрабатывается концепция моделирующих обучающих деловых игр, в которых
обучение происходит при помощи моделирования практически возникающих си-
туаций в заданной ПО и предоставления пользователю-обучаемому возможности
выбора линии поведения в моделируемой ситуации [3, 4, 5]. Возможно сравнение
различный линий поведения и их оценка с различных позиций.

В качестве значимой ПО для деловых игр авторами выбираются различные
отрасли юриспруденции. С одной стороны, юриспруденция как ПО представля-
ет несомненный практический интерес для создания обучающих приложений. С
другой стороны, юриспруденция демонстрирует практически все трудности, воз-
никающие при использовании традиционных методов моделирования [4]: наличие
разных точек зрения как на объекты, выделяемые в ПО, так и на способы их
обработки, необходимость учёта различных интерпретаций данных при их обра-
ботке, необходимость работы с методами интерпретации данных как с объектами
ПО и т. д. В настоящей работе рассматривается одна из возникающих проблем –
необходимость оперирования фактами ПО как объектами первого порядка – и
предлагается подход к её решению.
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Развитие методов формализации ПО обычно выполняется на основе общей
техники концептуального моделирования [1].

1. Интенсиональные конструкции оперирования
фактами для юридического ПО

Формализация методов концептуального моделирования, в свою очередь, пред-
полагает использование различных формальных систем из области математиче-
ской логики, от обычного исчисления предикатов первого порядка до систем мо-
дальной и интенсиональной логики. Фактам ПО при таком подходе соответствуют
некоторые предложениея в логической системе, использованной для формализа-
ции.

Оперирование фактами ПО возникает при формализации юридических задач
прежде всего в контекстах, требующих характеризации субъективной стороны
правоонарушений – намерений правонарушителя, совершения правонарушения
умышленно или по неосторожности и т. д. Так, умышленное совершение правона-
рушения предполагает осознание субъектом последствий выполняемых действий.
При обычной формализации последствия представлены как (действительный или
возможный) факт ПО, т. е. предложение. Таким образом, возникает необходи-
мость поддержки отношений между субъектами и предложениями, характеризу-
ющими модель. Определение юридически значимых характеристик ситуации в
ПО требует обработки таких отношений, что предполагает развитие соответству-
ющих средств манипулирования.

Другим классом контекстов, требующих оперирования фактами, является ква-
лификация определённых типов правонарушений. В работе в качестве примера
такого правонарушения рассматиривается мошенничество, часть квалификации
которого предполагает обман или злоупотребление доверием. Формализация та-
ких конструкций также предполагает рассмотрение отношений между субъекта-
ми и фактами, таких как «субъект верит рассматриваемому факту», «субъект А
сообщает субъекту В некоторый факт» и т. д.

В работе предлагается для формализации работы с фактами использовать си-
стему интенсиональной логики, включающую в себя средства именования фактов.
Интенсиональная логика в целом предполагает рассмотрение конструкций, зави-
сящих от параметра, который рассматривается как точка соотнесения [5]. Техника
именования предполагает построение средствами системы конструкций специаль-
ного вида, содержащих параметр в «неявной» форме. Тем самым в языке стано-
вится возможна трактовка конструкции как замкнутой, в то время как неявный
параметр позволяет учитывать различия значений истинности конструкции при
различных соотнесениях, что и обеспечивает возможность работы с фактом как
объектом ПО.

Предложенная система допускает выражение функциональной абстракции,
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что позволяет рассматривать её как разновидность аппликативных вычислитель-
ных систем (АВС). Общим свойством АВС, допускающим рассмотрение функ-
циональных конструкций как объектов первого порядка, является использование
принципа бесконечного свёртывания. В предлагаемой системе именование фактов
может рассматриваться как один из видов свёртывания, что обеспечивает погру-
жение соответствующих конструкций интенсиональной логики в АВС. Такое по-
гружение открывает путь к реализации предлагаемой техники в аппликативной
среде.

Практическая реализация предлагаемых методов и средств была выполнена
с использованием системы описания ПО на основе фреймов Lux-AZ [2]. Систе-
ма обеспечивает означивание фреймов, согласованное с техникой АВС. Для под-
держки техники именования было выполнено расширение системы, обеспечива-
ющее идентификацию получаемых конструкций именования, соответствующую
абстракции в АВС, а также технику их использования в рассуждении, соответ-
ствующую аппликации в АВС. На базе выполненной реализации был подготовлен
методический пример, представляющий формализацию некоторых способов мо-
шенничества при определённых ограничениях, наложенных на ПО.

Заключение
В результате выполнения работы были достигнуты следующие результаты:
— предложена формальная система на основе интенсиональной логики, под-

держивающая возможность именования фактов ПО;
— изучены средства погружения интенсиональной системы в АВС, обеспечи-

вающие реализацию её конструкций в аппликативной технике;
— рассматриваемые интенсиональные конструкции погружены в систему опи-

сания ПО на основе фреймов Lux-AZ;
— определены расширения встроенных фреймов системы Lux-AZ, необходи-

мые для поддержки средств оперирования фактами;
— построен методический пример использования средств оперирования фак-

тами и определены средства его расширения до практической деловой игры мо-
делирующего типа.

Полученные результаты позволяют говорить о перспективности дальнейшей
разработки предлагаемых методов и средств оперирования фактами при описании
сложных ПО.
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УДК 004.4(045)

Lux-AZ — система описания предметной области на основе
семантических конструкций

Зайцев А.Е., Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В.

Аннотация

В работе представлена система описания предметной области (ПО) на основе семантических
конструкций Lux-AZ. Система реализует специализацию метода концептуального моделирова-
ния (КМ), основанную на формализме сетей фреймов. В качестве основного подхода авторами
предлагается семантический метод. Обеспечивается достаточно общий механизм параметриза-
ции, позволяющий получать интерпретации с заранее заданными свойствами. Предложенные
средства поддержки КМ были реализованы в виде системы Lux-AZ, обспечивающей описа-
ние ПО на основе семантических конструкций. Реализация выполнялась путём погружения
в специализированную аппликативную среду. Апробация системы Lux-AZ проводилась путем
построения моделей тестовых ПО из сферы юриспруденции.

Abstract

The paper deals with problem domain (PD) description system Lux-AZ. System is based on
semantical approach and implements a conceptual modeling method specialization based on frame
networks. Parametrization means allow building interpretations with predefined properties. The pro-
posed approach was implemented as programming system Lux-AZ providing PD description based
on semantical constructions. Implementation was built by immersion into specialized applicative
environment. Approval was made by modeling PD’s in the sphere of jurisprudence.

1. Необходимость разработки информационных систем в новых областях че-
ловеческой деятельности обуславливает неспадающий интерес к методам модели-
рования сложных предметных областей (ПО). Наиболее перспективными в этой
области представляются различные специализации метода концептуального мо-
делирования (КМ) [1], представляющего в самом общем виде описание ПО на
понятийном уровне. Вариантами этого метода являются различные подходы, ос-
нованные на семантических сетях или сетях фреймов.

В настоящее время общепризнано, что для успешного практического примене-
ния такие специализации должны быть основаны на достаточно развитых мате-
матических основаниях. В качестве перспективной математической техники для
построения оснований КМ представляется использование аппликативных вычис-
лительных систем (АВС) [2]. Основным понятием в этих системах является по-
нятие функции, а основной конструкцией – применение (аппликация) функции к
аргументу. Исключительная простота АВС в сочетании с их выразительной си-
лой делает их привлекательными для использования в качестве среды погружения
различных вычислительных систем, в том числе систем КМ на основе семанти-
ческих сетей.

Идея использования АВС для моделирования КМ высказана достаточно дав-
но [1]. Однако до настоящего времени отсутствуют системы, поддерживающее
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семантически ориентированное КМ на основе АВС. Это делает актуальной зада-
чу разработки системы поддержки моделирования ПО средствами КМ на основе
АВС.

2. В качестве основного подхода авторами предлагается семантический ме-
тод [3]. Он заключается в построении 1) языка, конструкции которого предна-
значены для описания ПО; 2) формально заданной области значений, элементы
которой могут быть осмыслены в терминах ПО; 3) отображения означивания (ин-
терпретации), позволяющей соотносить значения конструкциям языка; 4) средств
настройки интерпретации, обеспечивающей получение означиваний, соответству-
ющих конкретной задаче или классу таких задач. Построение интерпретации на
базе АВС для задач КМ в литературе ранее не изучалось и составляет элемент
новизны предлагаемого подхода.

Предлагаемые средства настройки интерпретации представляют собой доста-
точно общий механизм параметризации, параметр в котором рассматиривается
как точка соотнесения [3]. Конфигурирование состава и структуры точек соотне-
сения позволяет получать интерпретации с заранее заданными свойствами. Ис-
пользование точек соотнесения интенсивно изучалось в литературе [4], однако их
использования для создания настраиваемых интерпретаций в рамках КМ ранее
не предлагалось и также составляет элемент новизны предлагаемого подхода.

3. Теоретической основой предлагаемого языка КМ является вариант языка
интенсиональной логики [4]. Термы и формулы этого языка интерпретируются
в области значений – индивидов, сформированной с учётом необходимости раз-
личения действительных, возможных и виртуальных индивидов. Интерпретация
строится на основе множества индексов – точек соотнесения, по отношению к
которым определяются значения конструкций языка.

Предлагаемый язык содержит средства именования конструкций, обеспечива-
ющих поддержку возможности абстрагирования как одной из основных операций
АВС. Фиксация точки соотнесения обеспечивает обратный переход от абстраги-
рованной конструкции к её значению и соответствует аппликации в формализме
АВС. Таким образом обеспечивается основа для погружения предлагаемой кон-
струкции в аппликативную вычислительную среду, обеспечивающего теоретиче-
ски корректный способ её реализации.

4. Предложенные средства поддержки КМ были реализованы в виде систе-
мы Lux-AZ, обспечивающей описание ПО на основе семантических конструкций.
Реализация выполнялась путём погружения в специализированную аппликатив-
ную среду, разработанную с использованием среды программирования Delphi в
качестве поддерживающей системы программирования.

Семантические конструкции Lux-AZ включают концепты и фреймы. Концеп-
ты используются для моделирования понятий ПО, а фреймы для моделирования
свойств понятий и связей между ними. Система допускает указание различных
форм простых и сложных концептов и фреймов, соответствующих различным
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формулам языка интенсиональной логики, в том числе сложным формулам, по-
строенным из более простых с использованием логических связок и кванторов.
Система содержит также средства именования семантических конструкций, обес-
печивающих возможность построения в системе средств аппликации и абстрак-
ции и, таким образом, обеспечивающих элементы описания ПО аппликативными
методами.

Средством моделирования точек соотнесения в Lux-AZ являются миры. Си-
стема обеспечивает проведение вычислений по отношению к заданному миру и
тем самым позволяет осуществлять настройку свойств интерпретаций. В системе
предусмотрены связи между мирами для отображения вычислений формул, тре-
бующих означивания в разных точках соотнесения, что применяется, в частности,
при проверке ограничений целостности.

5. Апробация системы Lux-AZ проводилась путем построения моделей тесто-
вых ПО из сферы юриспруденции. Результаты реализации и апробации системы:

— уточнены конструкции языка интенсиональной логики, являющегося осно-
вой построения вычислительных механизмов системы;

— уточнен состав модели индивидов системы и набор операций алгебраиче-
ского типа, использующийся для манипулирования индивидами;

— определены средства вычисления на мирах и способы использования связей
между мирами при вычислении;

— предложены средства аппликации и абстракции, обеспечивающие интегра-
цию логических и аппликативных возможностей системы.

В настоящее время Lux-AZ используется для создания моделей ПО для по-
строения обучающих деловых игр в области юриспруденции. Построенные модели
и практические деловые игры подтверждают практическую значимость разрабо-
танной системы.

Список литературы
1. Вольфенгаген В.Э. Методы и средства вычислений с объектами. —

М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004.
2. Зайцев А.Е., Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. Аппликативные модели вычисле-

ний на основе параметризованных семантик в юридических деловых играх. —
М.: МИФИ, 2010.

3. Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. Семейство языков категорного типа для
обеспечения средств управления семантикой. – Материалы международной
конференции «Электронная культура. Информационные технологии будуще-
го». — Астрахань, 6–8 октября 2009 г. — Астрахань, 2009.

4. Скотт Д. Советы по модальной логике. // в кн. Семантика модальных и ин-
тенсиональных логик. Под ред. Смирнова В.А. — М: «Прогресс», 1981. —
с. 280–317.

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. Система поддержки компоновки стратегий. . . 50

УДК 004.94(045)

Система поддержки компоновки стратегий взаимодействия
пользователя с деловой игрой

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В.

Аннотация
В работе предлагается описание одного из существенных компонентов системы поддержки

разработки деловых игр— средств формального описания взаимодействия игры с пользова-
телем. Средства позволяют описать стратегию пользователя по прохождению деловой игры.
Предложено описание стратегий пользователя в виде индуктивного класса, включающего ба-
зисные элементы стратегии и средства компоновки одних элементов из других. Результатом
разработки является система поддержки компоновки стратегий.

Abstract

The paper describes one of the essential components of business game design system — means
of the formal description of the user interaction with the game. The means allow the design of a
user strategy of game passing. A strategy is developed as a member of an inductive class, including
primitive strategy elements and method for their combining. A system for strategy development
support is also represented.

Разработка моделирующих деловых игр предполагает формальное описание
средств взаимодействия системы поддержки игр с пользователем [1]. Наиболее
интересная разновидность игр не нацелена на жёсткий сценарий взаимодействия,
а предполагает возможность «прохождения» игры в различных вариантах. Таким
образом, пользователь-обучаемый должен выбрать способ прохождения игры, оп-
тимальный в том или ином отношении. Поскольку игра обычно предоставляет
различные варианты как для начальных условий, так и для обстоятельств, воз-
никающих по ходу игры, способ прохождения должен учитывать эти обстоятель-
ства.

Средства описания возможностей пользователя для выбора такого способа
позволяют описать стратегию пользователя по прохождению деловой игры (СПДИ).
Применение пользователем стратегии в условиях конкретной игры (в практиче-
ской системе поддержки игр обычно генерируемых) образует способ прохождения,
учитывающий заданные условия. Описание СПДИ является важной частью моде-
ли предметной области для деловой игры. Как показывает практика разработки
моделирующих игр, описание СПДИ оказывается наиболее трудоёмкой частью
разработки и вместе с тем частью, критичной при обеспечении интереса поль-
зователей к игре. Поэтому задача разработка системы поддержки компоновки
СПДИ оказывается актуальной.

Задача поддержки компоновки СПДИ может решаться в несколько этапов. На
первом этапе реализуется минимальный набор действий по компоновке СПДИ.
Он включает разработку представления СПДИ, описанной на специализирован-
ном языке задания СПДИ, в виде рекурсивного объекта специального вида. Такой
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способ компоновки предполагает сборку СПДИ из ряда базовых элементов с ис-
пользованием заданных способов сборки.

Базовые элементы СПДИ включают 1) приглашение пользователя к выполне-
нию игрового действия; 2) задание пользователю вопроса о значении какого-либо
параметра; 3) вывод текста или показ объекта мультимедиа; 4) установку зна-
чений свойств какого-либо объекта; 5) проверку выполнения условия, наклады-
ваемого на значения свойств объектов. Возможно также задание специализиро-
ванных базовых элементов, зависящих от модели конкретной предметной области
игры.

Способы компоновки СПДИ включают: 1) последовательное выполнение дей-
ствий; 2) концептуально параллельное выполнение действий; 3) альтернативное
выполнение действий; 4) условное выполнение действий; 5) циклическое выпол-
нение действий. Кроме того, возможно использование специальных способов ком-
поновки, обеспечивающих управление средой вычислений.

При реализации представления с каждой СПДИ связываются признаки СПДИ
и их значения. На основе механизма признаков обеспечивается возможность опи-
сания характера обработки, предполагаемого элементом СПДИ, в том числе:
1) работы с экраном; 2) работы с файлами; 3) работы с базой данных, а также
другие возможные способы обработки.

Затем представление СПДИ реализуется средствами XML. Реализация вклю-
чает средства загрузки и сохранения СПДИ. Реализуются также средства пред-
ставления СПДИ на экране и их редактирования, минимальный набор возмож-
ностей настройки вида элементов СПДИ, а также возможности поэтапной разра-
ботки стратегии, включающие описания версий и создания контрольных точек.

На втором этапе производится расширение набора действий системы по ком-
поновке СПДИ. Для этого реализуются средства модульного описания стратегий,
включающие возможность определения параметризованных процедур (функций),
просмотр функций с различной глубиной вложенности и управление отображе-
нием функций с возможностью регулирования глубины вложенности. Реализуют-
ся также базисные средства семантической редукции объекта, представляющего
СПДИ, возможности аннотирования СПДИ, возможности использования шабло-
нов СПДИ и формирования СПДИ по шаблону, а также способы графического
представления и редактирования СПДИ.

На третьем этапе производится связывание разработанных СПДИ или их ма-
кетов с ресурсами. При этом выполняется разработка способов поддержки ресур-
сов, связанных с СПДИ, в том числе с их отдельными элементами. Обеспечивается
способ хранения ресурсов в виде XML, средства их отображения и редактирова-
ния.

Затем выполняется связывание элементов СПДИ с ресурсами. Обеспечивает-
ся способ организации вычислений, обеспечивающий определение ресурсов, свя-
занных с элементом СПДИ, а также способ сравнения СПДИ по использованию
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ресурсов и выбора СПДИ, оптимальной в том или ином отношении.
Результатом разработки является система поддержки компоновки СПДИ, обес-

печивающая решение следующих задач:
— определение СПДИ, связанных с моделью предметной области деловой иг-

ры;
— редактирование и отладки СПДИ;
— создания базы СПДИ для описания типовых ситуаций, возникающих в пред-

метных областях определенного класса (например, обеспечивающих решение ими-
тационных задач из области уголовного права);

— подготовку деловых игр, их тиражирование и создание инсталляционных
комплектов.
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Разработка системы поддержки интерфейса
моделирующей абстрактной машины

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В.

Аннотация
В работе представлена система поддержки выполнения моделирующих деловых игр. Систе-

ма обеспечивает работу пользователя с прикладной обучающей информационной системой –
деловой игрой. Представлен типовой сценарий взаимодействия пользователя с деловой игрой.
Описана архитектура абстрактной машины для поддержки деловых игр, а также основные
функциональные блоки реализации абстрактной машины.

Abstract

The paper deals with the implementation of the modeling business games interpretation system.
System provides a user interaction with specialized modeling learning system — a business game.
The typical interaction scenario is represented. An architecture is proposed for abstract machine,
used for game interpretation. Principal functional blocks of abstract machine implementation are
also represented.

Система поддержки выполнения моделирующих деловых игр обеспечивает ра-
боту пользователя с прикладной обучающей информационной системой – деловой
игрой [1]. Деловая игра представляет собой прикладную моделирующую обучаю-
щую информационную систему в одной из областей человеческой деятельности –
предметной области игры.

Деловая игра моделирует выполнение пользователем учебного задания в ре-
альной ситуации (например, участие в деле о нарушении авторского права в ка-
честве лица, защищающего интересы одной из сторон). Информация о стадии
выполнения задания и результатах выполнения сохраняется в состоянии игры.
По мере моделирования состояние игры меняется таким образом, чтобы обеспе-
чивать описание результатов, достигнутых пользователем.

Выполнение деловой игры состоит из последовательности шагов игры. На каж-
дом шаге игры пользователь, исходя из информации, полученной на предыдущих
шагах, выбирает одно из нескольких выполняемых действий. Набор действий на
каждом шаге определяется динамически, т. е. действия могут по ходу игры воз-
никать, исчезать, модифицироваться и т. д.

Действия собраны в группы, которые называются группами действий. Груп-
пировка проводится для удобства пользователя. Каждое действие характеризует-
ся именем действия, представляющим собой текстовую строку, и приглашением
ко вводу, также представляющим собой текстовую строку. В настоящей версии
прототипа приглашение ко вводу не обрабатывается.

После выбора действия пользователь должен указать его параметры. В теку-
щей реализации действие может иметь либо один, либо два параметра. Необходи-
мо отметить, что действие не может динамически изменять количество требуемых
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параметров. Список параметров определяется динамически, т. е. может варьиро-
ваться в зависимости от шага игры.

После указания параметров действие выполняется. В результате выполнения
действия изменяется состояние игры, а также определяется результат выполне-
ния. В настоящей реализации результат представляет собой текст (представлен-
ный в виде текстовой строки системы программирования). Результаты выполне-
ния действия зависят от их последовательности и набора параметров, указанных
для выполняемых действий.

После изучения результата пользователь переходит к следующему шагу игры,
т. е. выбирает новое действие и т. д. При этом выбор нового действия, вообще го-
воря, осуществляется из модифицированного списка действий, соответствующего
новому состоянию игры. Далее на следующем шаге описанный процесс повторя-
ется.

Игра начинается из некоторого состояния, называемого начальным состояни-
ем. Начальное состояние определяется также в результате выполнения действия,
называемого стартовым действием. Стартовое действие, как и любое другое,
имеет результат, т. е. текст, который становится видимым пользователю в началь-
ный момент игры. Начальный момент игры определен вне рамок её модели и
может соответствовать, например, моменту запуска программы поддержки вы-
полнения или моменту выбора пункта меню «Начать новую игру», в случае если
такой выбор предусмотрен в программе поддержки.

На каждом шаге игры проверяется условие, называемое условием заверше-
ния игры. В случае выполнения условия игра считается выполненной или прой-
денной, и производится переход к подведению итогов игры. Итоги игры также
представляют собой текст. Обычно этот текст содержит комментарии к резуль-
татам, достигнутым пользователем в ходе игры, и рекомендации по улучшению
прохождения игры, т. е. решения задач, возникающих в ходе игры.

Технологии разработки деловых игр включают: 1) способы описания игры,
ориентированные как на восприятие и создание человеком, так и машинно-ориен-
тированные; 2) способы действий разработчика игры для создания указанных
описаний игры; 3) форматы описания игр в целом или отдельных их элементов;
4) способы хранения игр в файловой системе; 5) программы и программные ком-
поненты, поддерживающие создание, редактирование, интерпретацию и отладку
описаний игры; 6) иные программные компоненты и приёмы работы с ними, необ-
ходимые для описания игр или облегчающие такое описание. Набор выполняемых
действий, их возможных параметров, а также описание соответствующих резуль-
татов выполнения и изменений состояния игры задаётся структурой данных, на-
зываемой описанием игры.

В настоящее время выполнение моделирующей деловой игры производится
путём интерпретации машинно-ориентированного описания игры при помощи аб-
страктной машины интерпретации (АМИ). АМИ обеспечивает реализацию фор-
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мально определенного алгоритма интерпретации, реагирование на средства управ-
ления интерпретацией и выдачу результатов интерпретации. Средства управления
и результаты описаны абстрактным образом.

Для поддержки работы пользователя с АМИ требуется, таким образом, отоб-
ражение абстрактных структур описания в структуры среды реализации, а также
реализация программной компоненты обработки этих структур (далее – компо-
нента обработки интерфейсных структур (КОИС)). Прототип системы поддержки
выполнения моделирующих деловых игр предназначен для поддержки разработ-
ки КОИС и, в частности, отработки её интерфейса с АМИ.

Прототип обеспечивает тестовый объект, реализующий тестовый набор функ-
ций АМИ. Тестовый набор функций обеспечивает интерфейс управления АМИ
и получения результатов её работы. Интерфейс тестового объекта соответствует
интерфейсу реального объекта АМИ. Прототип поддерживает взаимодействие с
объектом, эмулирующим работу абстрактной машины поддержки моделирующих
деловых игр. Взаимодействие в настоящее время построено так, чтобы обеспечить
выполнение минимального набора интерфейсных функций.

Состояние абстрактной машины включает три регистра:
c — регистр кода;
e — регистр окружения;
s — регистр стека.
Регистр кода содержит описание игры, которое может быть считано из файла

описания игры. В ходе работы абстрактной машины регистр кода не изменяется.
Регистр окружения содержит значения переменных, описывающих состояние

игры. Интерпретация отдельных значений производится в соответствии с описа-
нием игры и, таким образом, находится целиком внутри АМИ (вне КОИС).

Регистр стека содержит временные данные, используемые в ходе работы АМИ,
а также результаты её работы. Это значит, в частности, что каждое вычисление
АМИ начинает с пустого стека, т. е. разрушает результат предшествующей рабо-
ты. Содержимое стека может быть проинтерпретировано с целью его представле-
ния в виде, пригодном для отображения средствами КОИС.

Для проведения вычислений абстрактной машине должна быть указана функ-
ция, которая должна быть вычислена. Функция представляет замыкание, т. е.
структуру данных, содержащую указание на выполняемый код и значения нело-
кальных переменных, требующихся для вычисления. В текущей реализации функ-
ция представлена целым числом.

Функция, представляющая стартовое действие, определяется в результате вы-
числения функции Start. Начальное состояние системы (т. е. окружение, представ-
ляющее начальное состояние) определяется в результате вычисления функции
Init. После этого на каждом шаге игры выполняются следующие вычисления.

1. Вычисляется функция, представляющая действие, выполняемое на данном
шаге. Это вычисление производится с помощью функции Evaluate. В результате
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этого вычисления определяется окружение, представляющее новое состояние АМ,
и стек, представляющий результат выполнения действия, т. е. текст, полученный
при выполнении действия.

2. Текст представляется в виде, пригодном для отображения средствами КО-
ИС, при помощи функции Text.

3. Определяются действия, которые могут быть выполнены в новом состоянии
игры. Для этого используется функция getActionGroupList.

Функция getActionGroupList для вычисления списка групп действий внутри
себя использует функцию Evaluate. Это значит, помимо прочего, что вычисление
начинается с пустого стека. Поэтому если в начале вычисления стек был непуст,
то его значение будет разрушено.

Вычисления, проводимые для определения списка групп действий, не изменя-
ют состояния игры e, поэтому по окончании вычислений оно остаётся таким же,
которое было получено на шаге 1.

4. Определяются параметры для выбранного действия. Для этого использу-
ется функция getParameterList. После выбора параметров действия f становится
функцией, представляющей действие, выполняемое на следующем шаге, и произ-
водится переход к шагу 1.

Функция getParameterList для вычисления списка параметров также исполь-
зует функцию Evaluate, поэтому вычисление также начинается с пустого стека.
Соответственно, если в начале вычисления стек был непуст, то его значение будет
разрушено.

Вычисления, проводимые для определения списка параметров, не изменяют
состояния игры e, поэтому по окончании вычислений оно остаётся таким же, ко-
торое было получено на шаге 1.
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Система изучения аппликативных сред
Баканков И.А., Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В.

Аннотация

В работе описана программная система, ориентированная на изучение аппликативных сред.
Система поддерживает управление порядком редукции аппликативных объектов как в автома-
тическом, так и в ручном режиме, что обеспечивает возможность изучения различных страте-
гий редукции. Система обеспечивает определение различных аппликативных сред за счёт воз-
можности задания комбинаторов, определяемых пользователем. Система разработана с учётом
возможности применения для определения семантических механизмов.

Abstract

The paper is devoted to a programming system for applicative environment modeling and learning.
Reduction order for applicative objects can be selected automatically or controlled by hand. This
leads to possibility of modeling for different reduction strategies. Combinators for reduction can be
defined by user producing different applicative environments. Possibilities for semantic modeling were
also taken into account.

Аппликативные системы являются относительно новым направлением иссле-
дований. Уже появились первые реализации компьютерных систем их изучения, в
их числе: «Активная система изучения конструкций языков программирования—
Active PLC1» (авторы Вольфенгаген В.Э., Доронин А.С.) [1], «Активная систе-
ма изучения комбинаторной логики в программировании—Active Clop2» (авто-
ры Вольфенгаген В.Э., Жармухамедова М.С.) [2] и др. Обе упомянутые систе-
мы реализованы в виде активной книги и предназначены для студентов старших
курсов и аспирантов, изучающих математические основы объектно-ориентирован-
ных вычислений, а также начинающих и профессионально работающих над про-
двинутыми проектами программистов. Предполагается, что такие системы могут
быть использованы в курсах дискретной математики, информатики, теории про-
граммирования. В предлагаемой работе представлены результаты разработки и
экспериментальной проверки системы другого типа, а именно системы изучения
аппликативных сред (СИАС).

Под аппликативной средой понимается формальная система, основанная на
синтаксически простых объектах — обах, образующих индуктивный класс, и опе-
рации аппликации или применения одного объекта к другому. В ряде систем в
качестве основной рассматривается также операция абстракции. Процесс перехо-
да от аппликации обов к обу — результату аппликации— называется редукцией.
Широко известными примерами аппликативных сред являются различные вари-
анты ламбда-исчисления и комбинаторной логики [3].

СИАС предоставляет простейший инструментарий для исследования аппли-
кативных сред и позволяет: (1) запрограммировать собственную аппликативную
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среду, основанную на ламбда-исчислении и комбинаторной логике; (2) осуществ-
лять редукцию термов разными способами, в том числе в режиме выбора редек-
са на каждом шаге редукции. СИАС предоставляет также простейшие способы
визуализации процесса редукции, поскольку визуально воспринять внутреннюю
структуру достаточно длинного аппликативного выражения бывает очень труд-
но. Таким образом, в системе изучения аппликативных сред (СИАС) предметом
изучения является редукция термов.

Помимо стандартных правил свёртки самых левых редексов система СИАС
позволяет управлять процессом редукции в ручном режиме: предоставляется воз-
можность вычисления внутреннего редекса или любого другого заранее выбран-
ного. Задача поддержки изучения различных способов редукции (редукционных
стратегий) включает в себя:

— обеспечение выбора возможных редексов для свёртки;
— проведение редукции как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Для реализации системы был выбран язык F#. Данный язык сочетает в се-

бе отдельные возможности нескольких аппликативных языков – OCaml, Haskell
– и использует единую объектную модель платформы .NET – единые типы и
структуры данных для всех языков .NET. Благодаря этому можно использовать
библиотеки классов, написанные на других языках и создавать свои собственные.

В качестве основных средств представления использовались (1) размеченные
объединения (discriminated unions) и (2) сопоставление по образцу (pattern match-
ing). С помощью (1) был задан абстрактный синтаксис аппликативной системы, а
с помощью (2) введены аксиомы и правила вывода. Для реализации вычислений
использовались генераторы списков (list comprehensions), позволяющие рассмат-
ривать выражение, подвергающееся редукции, как список термов [4].

В СИАС центральным понятием является понятие терма, который определен
индукцией по построению следующим образом:

(i) —переменные являются термами;
— константы (комбинаторы) являются термами;

(ii) — если X и Y – термы, то (XY ) – терм;
— если Y — терм и x – переменная, то λx.Y – терм;

(iii) —других термов нет.
Таким образом, в СИАС введены две термообразующие операции – апплика-

ция и абстракция. Взаимодействие между термами описывается с использованием
либо одной, либо другой операции [3].

Далее вводится определение редекса, под которым может пониматься как β-
редекс, т. е. выражение вида (λx.X)Y , так и комбинаторный редекс. Процесс ре-
дукции терма представляет собой переход от редекса к контракту. Примеры ре-
дукции:

(β) (λx.X)Y → X[Y/x];
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(B) Bxyz → x(yz).

Первый из приведённых примеров демонстрирует правило бета-редукции, вто-
рой — правило редукции, сопоставленное константе — комбинаторуB. Левая часть
правила показывает редекс, а правая — соответствующий контракт.

Если терм не содержит редексов, то считается, что он находится в нормаль-
ной форме. Приведение терма к нормальной форме представляет собой конечный
результат редукции [5].

Взаимодействие термов происходит в аппликативной среде. Аппликативные
среды различаются определенными в них операциями и константами-комбинато-
рами. В СИАС операций только две — это аппликация и абстракция, и, таким
образом, изучение сред сводится к рассмотрению различных наборов констант.
Рассмотрим пример ввода в систему СИАС комбинаторов B, C, W.

Новые константы-комбинаторы вводятся путем задания комбинаторных ха-
рактеристик и атомарных констант:

let DoLikeB termlist: Term list =
match termlist with
|a::b::c::tl-> (a::(MultiApp([b;c])::tl))
|_->termlist

let B = Environment2.Add("B", 3, DoLikeB)

let DoLikeC termlist: Term list =
match termlist with
|tl-> (MultiApp[Atom(S);

MultiApp[Reference(B);Reference(B);Atom(S)];
MultiApp[Atom(K);Atom(K)]])::tl

let C = Environment2.Add("C", 3, DoLikeC)

let A4 =
MultiApp[Reference(C);

Var(Variable("a"));Var(Variable("b"));Var(Variable("c"))]
printfn "%s" (A4.ToString())
let resulta4 = A4.Evaluate()
printfn "%s" (resulta4.ToString())

let DoLikeW termlist: Term list =
match termlist with
|x::y::tl-> (x::y::y::tl)
|_->termlist

let W = Environment2.Add("W", 2, DoLikeW)
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let A5 =
MultiApp[Reference(W);Var(Variable("a"));Var(Variable("b"))]
printfn "%s" (A5.ToString())
let resulta5 = A5.Evaluate()
printfn "%s" (resulta5.ToString())

Рис. 1. Пример определения комбинаторов

Рассмотрим пример предоставления выбора редекса (в систему вводится терм
и вызывается функция ручной редукции):

let A5 = MultiApp[Atom(K); MultiApp[Atom(K); MultiApp[Atom(K);
Var(Variable("fifth"));Var(Variable("sixth"))];
Var(Variable("second"))];
MultiApp[Atom(K);Var(Variable("third"));Var(Variable("fourth"))]]
printfn "%s" (A5.ToString())
let resulta5 = ReduceTrace(A5) printfn ""

Рис. 2. Пример выбора редекса для редукции

Предполагается дальнейшее расширение системы в части развития компонент
поддержки и интерфейсов, ориентированных на различные группы пользователей
в зависимости от класса решаемых ими задач. Основные направления расшире-
ния включают улучшение представления термов и интеграции с другими прило-
жениями, а также исследование формальных свойств языковых средств СИАС и
возможностей их использования для моделирования семантики [6].
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Модели ламбда-исчисления
в аппликативном компьютинге

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В.

Аннотация

В работе рассматриваются вопросы математического обоснования построения теории ком-
пьютинга на аппликативных основаниях. Аппликативные вычислительные системы (АВС) пред-
ставляют собой формальные теории понятия вычисления на основе построения теории функ-
ций. Значительный практический интерес представляют средства построения моделей для ука-
занных формальных теорий. В работе рассматривается ламбда-исчисление как одна из основ-
ных аппликативных вычислительных систем и предлагаются средства построения его моделей.
Рассматриваемые средства алгебраического типа обеспечивают построение моделей различного
вида (ламбда-алгебры, ламбда-модели и др.), позволяющие исследовать свойства базовой АВС,
а также погружать в базовую АВС проблемно-ориентированные конструкции. Предлагаемые
конструкции ориентированы на интеграцию с теорией категорий, что обеспечивает проведение
вычислений в моделях с использованием категорных абстрактных машин.

Abstract

The paper is devoted to the applicative background for computing theory. The applicative ap-
proach can give a formal basis for computing theory using the formalism of applicative computing
systems (ACS), such as lambda-calculus and combinatory logic. The paper assumes model approach
to ACS. Means of algebraic type are proposed for model building. Some kinds of models are de-
fined: lambda-models, lambda-algebras etc. These models allows an investigation of basic ACS and
construction of problem-oriented extensions. Integration with category theory provides a way of
implementation based on categorical abstract machines.

Введение
Значительное увеличение областей применения информационных систем вы-

зывает рост числа специалистов в области моделирования предметных областей
(ПО), разработки информационных систем и их сопровождения. Попытки при-
менения методов построения систем в ПО, плохо поддающихся формализации,
в том числе традиционно относимых к области гуманитарного знания, вызыва-
ют необходимость переосмысления методологических основ проведения вычисле-
ний, или компьютинга [1]. Фактически оказывается, что на большинство вопро-
сов, относящихся к основам компьютинга — что такое «вычисление»? что такое
«информация»? что такое «данные»? — ответы оказываются либо неполны, либо
неизвестны.

Поставленные фундаментальные вопросы для получения удовлетворительных
ответов требуют уточнения. Один из перспективных путей уточнения связан с
формулированием концепции аппликативного компьютинга [1]. При этом основ-
ные понятия определяются с использованием понятия вычисления, принятого в
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аппликативных вычислительных системах (АВС) – математическом формализме,
представляющем собой один из сильных вариантов построения теории функций.
Элементами построения вычисления при этом оказываются термы соответству-
ющей АВС, а основными вычислительными операциями – применение функции
к аргументу (аппликация) и построение функции по заданному вычислительно-
му предписанию (абстракция). Простота формальных основ АВС в сочетании с
их выразительной силой и возможностью построения на их основе практических
систем программирования обуславливают их перспективность в развитии концеп-
ции компьютинга.

Рассмотрение функций в качестве основных единиц вычислений требует уточ-
нения их вида. В случае когда как области изменения аргументов функции, так
и область результатов функции могут быть определены заранее, формализация
имеет вид типовой АВС, в которой каждому терму t должен быть приписан неко-
торый тип A. Функция с аргументом типа A и результатом типа B получает тип
A→ B. Такие АВС служат основой для построения типовых систем программи-
рования.

Однако сформулированное предположение имеет место не всегда – зачастую
оказывается принципиально невозможным описать тип функции до её определе-
ния, так как такое описание предполагает соответствующий тип уже известным.
В предельном случае, когда все корректные термы АВС рассматриваются как
функции, указанная невозможность выражается следующим образом. Если D –
область объектов системы, то соответствующий тип должен удовлетворять урав-
нению D = D → D. Последнее уравнение, однако, не может быть удовлетворено
в рамках классической теории множеств, так как в ней имеется теорема, согласно
которой мощность множества D → D строго больше мощности D.

Указанное положение обуславливает интерес к бестиповым АВС, в которых
тип аргумента и результата функции заранее не фиксируется. Такие АВС могут
служить основой для построения как типовых, так и бестиповых систем програм-
мирования, а также различных систем промежуточного характера, в том числе
включающих различные варианты динамической типизации. Однако сформули-
рованное выше противоречие делает невозможным интерпретацию бестиповых
АВС в рамках наивной теории множеств. Поэтому вызывает значительный инте-
рес задача построения вариантов семантики для бестиповых АВС.

В настоящей работе рассматриваются конструкции, используемые для постро-
ения семантики бестиповых АВС. Оказывается, что такие конструкции могут
быть основаны на различных математических формализмах, расширяющих рам-
ки теории множеств, от теории решёток до теории категорий. Выбор формализ-
ма, адекватного рассматриваемой ПО, позволяет получать средства построения
информационных систем, соответствующие заданному классу задач [2], что обу-
славливает значительную практическую значимость рассматриваемых систем и
методов.
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1. Модели
1.1. Математические модели
Формальная теория включает алфавит; термы; формулы; аксиомы и схемы ак-

сиом; правила вывода; доказательство; теоремы теории. Теории будем обозначать
T , T ′.

Принцип (Бурбаки). Пусть T — теория, A1, . . . , An— её аксиомы, a1, . . . , ak —
константы, T1, . . . , Tk — термы. Предположим, что:
(1) знаки теории T являются знаками теории T ′;
(2) схемы теории T являются схемами теории T ′;
(3) Ai[T1/a1] . . . [Tk/ak] — теоремы теории T ′. Тогда если B — теорема теории T ,
то B[T1/a1] . . . [Tk/ak] — теорема теории T ′.

Определение. При выполнении (1), (2), (3) говорят, что построена модель
теории T в теории T ′.

Пример. Пусть T — теория групп. Она содержит константы: G— группа, ·—
композиция, e— единичный элемент и −1 — обратный элемент. Пусть T ′— ариф-
метика. В ней определяются термы: Z—целые числа, + — сложение, 0 —ноль и
−x— обратный элемент. Если подставить эти термы вместо соответственных кон-
стант в аксиомы теории групп, то мы получим теоремы арифметики. С другой
стороны, выполнены условия (1) и (2) относительно знаков. Поэтому мы можем
применять к сложению целых чисел результаты теории групп. Мы говорим, что
построили для теории групп модель в арифметике.

1.2. Модели языков первого порядка
Определение. Интерпретацией называется система, состоящая из непустого

множества D, называемого областью интерпретации, и соответствия, относяще-
го каждой предикатной букве An

j некоторое n-местное отношение в D, каждой
функциональной букве fnj некоторую n-местную операцию в D (т. е. функцию,
отображающую Dn на D) и каждой предметной постоянной ai некоторый эле-
мент из D.

Определение. Интерпретация называется моделью для данного множества
формул Γ, если каждая формула из Γ истинна в данной интерпретации.

2. Ламбда-термы и конверсия
2.1. Аппликативные термы
Определим аппликативные термы индуктивно следующим образом:

(i) x – переменная ` x – терм.
(ii) A,B – термы ` (AB) – терм.
(iii) Других термов нет.
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2.2. λ-термы
Определим λ-термы индуктивно следующим образом:

(i) x – переменная ` x – терм.
(ii) 1. A,B – термы ` (AB) – терм.
2. A – терм ` (λx.A) – терм.
(iii) Других термов нет.

Ламбда-абстракция связывает переменные. Определим множества свободных
переменных и связанных переменных.

Множество λ-термов обозначим через Λ, множество замкнутых λ-термов —
через Λ0.

Некоторые λ-термы важны настолько, что получили собственные имена:

I ≡ λx.x, K ≡ λxy.x, S ≡ λxyz.xz(yz),

1 ≡ λxy.xy, Ω ≡ (λx.xx)(λx.xx).

Комбинаторы неподвижной точки:

Y ≡ λf.(λx.f(xx))(λx.f(xx)), Θ ≡ (λxy.y(xxy))(λxy.y(xxy)).

Спаривание:

T ≡ λxy.x, F ≡ λxy.y, D ≡ λxyz.zxy,

T = K, F = KI, Dxy ≡ [x, y].

Цифры (цифровые системы):
1. Цифры Барендрегта

0 ≡ I, 1 ≡ [F, I] . . . n + 1 ≡ [F, n].

2. Цифры Чёрча

0 ≡ λfx.x, 1 ≡ λfx.fx . . . n ≡ λfx.fn(x).

Отметим, что цифра Чёрча 1 определена также выше. . .

2.3. Контексты
Определим контексты индуктивно следующим образом:

(i) 1. [ ] – контекст.
2. x – переменная ` x – контекст.
(ii) 1. A,B – контексты ` (AB) – контекст.
2. A – контекст ` (λx.A) – контекст.
(iii) Других контекстов нет.
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2.4. Подстановка
Определим операцию подстановки M [N/x] λ-терма N вместо переменной x в

λ-терм M индуктивно следующим образом:

x[N/x] = N,
y[N/x] = y, y 6= x,
(λy.M)[N/x] = λy.(M [N/x]),
(PQ)[N/x] = (P [N/x])(Q[N/x]).

Отметим, что (например) (λx.M)[N/x] не нуждается в определении в силу согла-
шения о переменных.

Соглашение. Если в определённом математическом контексте (определении,
доказательстве) встречаются термы M1, . . . ,Mn, то подразумевается, что связан-
ные переменные в них выбраны так, чтобы они были отличны от свободных пе-
ременных.

2.5. Конверсия
Установим теперь на термах базовое отношение эквивалентности — отношение

конверсии.
(α)λx.A = λy.(A[y/x]).
(β)(λx.A)B = A[B/x].

Понятием, связанным с конверсией, является редукция. Терм вида (λx.A)B на-
зывается β-редексом.

2.6. Совместимость конверсии

(µ)A = B ` CA = CB.
(ν)A = B ` AC = BC.
(ξ)A = B ` λx.A = λx.B.

2.7. Конверсия как отношение эквивалентности

(ρ)A = A.
(σ)A = B ` B = A.
(τ)A = B,B = C ` A = C.

Лемма. (λx.A)x = A.
Доказательство. (λx.A)x = A[x/x] = A.
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2.8. Одношаговая редукция

(α)λx.A→ λy.(A[y/x]).
(β)(λx.A)B → A[B/x].

2.9. Совместимость редукции

(µ)A→ B ` CA→ CB.
(ν)A→ B ` AC → BC.
(ξ)A→ B ` λx.A→ λx.B.

2.10. Рефлексивность редукции

(ρ)A→ A.

2.11. Транзитивность редукции

(τ)A→ B,B → C ` A→ C.

2.12. Теорема Чёрча–Россера
Теорема. Если A = B, то существует такой терм C, что A→ C и B → C.
Другая формулировка теоремы:
Теорема. Если D → A и D → B, то существует такой терм C, что A → C и

B → C.

2.13. η-редукция

(η)λx.Ax→ A.

2.14. Ω-редукция

(Ω)A→ Ω, если A неразрешим иA 6= Ω.

2.15. Экстенсиональность
Далеко не всегда из того, что ∀x(Ax = Bx), следует, что A = B.

Пример. λx.x 6= λxy.xy.
Таким образом, ламбда-термы в сущности имеют интенсиональный харак-

тер, т. е. ламбда-терм задаёт не просто функцию, но и способ вычисления этой
функции (сверхтезис Чёрча). Поэтому относительно ламбда-термов мы можем
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ставить больше вопросов, чем относительно теоретико-множественных функций
(можем интересоваться, например, эффективностью вычисления соответствую-
щих ламбда-термов).

Правило экстенсиональности

Ax = Bx⇒A = B, x /∈ FV (AB). (ext)

Аксиома экстенсиональности

(η)λx.Ax = A.

Терм вида λx.Ax называется βη-редексом.
Теорема (Карри). Теории λ+ ext и λη эквивалентны.
Доказательство.

1. λ+ ext ` η. Имеем (λx.Mx)x = Mx. Если x/ ∈ FV (M), то по правилу ext
имеем λx.Mx = M .
2. λη замкнута относительно правила ext. ПустьMx = Nx, x/ ∈ FV (MN). Тогда
по правилу ξ имеем λx.Mx = λx.Nx. По правилу η имеем M = N .

2.16. Нормальные формы
Определение. Терм M называется β-нормальной формой, если он не содер-

жит β-редексов.
Определение. Терм M имеет β-нормальную форму, если существует терм

N такой, что M = N и N есть β-нормальная форма.

2.17. Разрешимость
Определение. Терм M разрешим, если

∃n∃N1, . . . Nn(MN1 . . . Nn = I).

Примеры. 1. Терм K разрешим, т. к. KII = I.
2. Терм λx.xKΩ разрешим, т. к. (λx.xKΩ)KII = (KKΩ)II = KII = I.
3. Терм Y разрешим, т. к.
Y(KI) = KI(Y(KI)) = I.
4. Терм Ω неразрешим.

Другие примеры неразрешимых термов.
1. K∞ = YK.
2. Ω3 = ω3ω3, где ω3 = λx.xxx.

Замечание. Терм M разрешим тогда и только тогда, когда

∀P∃N1, . . . Nn(MN1 . . . Nn = P ).
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2.18. Комбинаторы неподвижной точки
Хорошим примером рассмотренных выше общих концепций являются комби-

наторы неподвижной точки.
Теорема (о неподвижной точке). ∀F ∃X FX = X.
Доказательство. Пусть W = λx.F (xx) и X = WW . Тогда

X ≡ WW = (λx.F (xx))W
β
= F (WW ) ≡ FX.

Приведённое доказательство конструктивно, т. е. оно даёт явную конструкцию
для построения неподвижной точки заданного терма. Эта конструкция может
быть оформлена в виде терма ламбда-исчисления, что приводит к следующему
определению.

Определение. Комбинатор неподвижной точки— это терм M такой, что для
любого F

MF = F (MF ).

Предложение. Пусть

Y = λf.(λx.f(xx))(λx.f(xx)).

Тогда Y —комбинатор неподвижной точки.
Отметим, что для терма X, построенного в доказательстве, имеем X → FX.

Это не всегда удобно, в частности, для приложений в программировании. Более
естественным кажется иметь FX → X. Такой комбинатор неподвижной точки
тоже можно построить.

Определение. Пусть A = λxy.y(xxy). Положим

Θ = AA ≡ (λxy.y(xxy))(λxy.y(xxy)).

Предложение.
ΘF → F (ΘF ).

Комбинаторы неподвижной точки дают прекрасный пример множества раз-
личных (т. е. неконвертируемых) термов с одной и той же комбинаторной харак-
теристикой.

Пример 1(Клоп). Положим

Z = λabcdefghijklmnopqstuvxyzr.r(thisisafixedpointcombinator)
§ = ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Тогда §—комбинатор неподвижной точки.
Лемма. Пусть G ≡ λyf.f(yf) = SI. Тогда M является комбинатором непо-

движной точки ⇔ M = GM (т. е. M является неподвижной точкой для G).
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Предложение.
(i) Пусть Y0 = Y , Yn+1 = Yn(SI). Тогда все Yn—комбинаторы неподвижной точки.

(ii) Пусть YM = λf.WWM , где W ≡ λxz.f(xxz). Тогда для каждого M терм
YM —комбинатор неподвижной точки.

3. Ламбда-теория
3.1. Ламбда-теория
Ламбда-теории— это непротиворечивые расширения λ-исчисления, замкнутые

относительно выводимости.
Определение. Пусть T —множество замкнутых равенств.

(i) Через T + обозначается множество замкнутых равенств, доказуемых в тео-
рии λ+ T .
(ii) T называется λ-теорией, если T непротиворечиво и T + = T .

Эквивалентное определение: ламбда-теория — совместимое отношение экви-
валентности на множестве Λ, включающее α- и β-конверсию.

3.2. Теория H
Определение.

(i) H0 = {A = B}, где A,B ∈ Λ0, A и B неразрешимы.
(ii) H = H+

0 .

3.3. Теория H∗

Определение.
(i) H∗ = {A = B|∀C[ ](C[A]разрешим⇔C[B]разрешим)}.
H∗— это единственное HP-полное расширение H.
Ламбда-теорий очень много.

3.4. 2ℵ0 ламбда-теорий
Определение. Пусть T – ламбда-теория. (1) Множество S равенств между

ламбда-термами независимо над T , если для любого равенства M = N из S из

T ?(S − {M = N})

не следует M = N .
(2) Множество X термов из Λ независимо над T , если для некоторого M0 из

X множество равенств

{M = M0|M ∈ X,M 6= M0}

независимо над T .
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Лемма. ПустьX = {B0, B1, ...} – счётное множество, независимое над ламбда-
теорией T . Тогда имеется 2ℵ0 ламбда-теорий, содержащих T .

Определение (только для данного пункта). Обозначим w = λbxz.z(bbx); B =
ww.

Теорема. Множество B0, B1, . . . , Bn, . . . независимо над ламбда-теорией Hη,
где 0,1, . . . ,n – цифры.

4. Комбинаторные алгебры
4.1. Аппликативная структура
Определение. M = (X, ·) называется аппликативной структурой, если · –

бинарная операция на множестве X.
Говоря несколько менее формально, будем называть элементы области опре-

деления аппликативной структуры X элементами аппликативной структурыM
и писать a ∈M для a ∈ X.

Определение. Будем говорить, что аппликативная структура M = (X, ·)
тривиальна, если множество X одноэлементно (операция · при этом может быть
определена единственным образом).

Тривиальная структура может быть получена в случае, когда относительно
X принимаются противоречащие предположения (более подробно такие случаи
будут изучены ниже). Вообще говоря, интерес представляют нетривиальные ап-
пликативные структуры.

Определение. Аппликативная структураM = (X, ·) экстенсиональна, если
для любых a, b из X

(∀x ∈ X)(a · x = b · x)⇒ a = b.

Пример. Пусть M = (N,+), где N – множество натуральных чисел. Это
аппликативная структура, причём она экстенсиональна, т. к. для любых a, b из N

(a+ x = b+ x)⇒ a = b.

Определение. Пусть M = (X, ·) – аппликативная структура. Множество
термов надM определяется следующим образом:

(i) 1. x – переменная ` x – терм надM.
2. a ∈ X ` ca – терм надM.

(ii) A,B – термы надM ` (AB) – терм надM.
(iii) Других термов нет.
Далее множество термов надM будем обозначать через T (M).
Определение. Оценка ρ вM – это отображение из переменных вM.
Определение. ПустьM = (X, ·) – аппликативная структура. Интерпрета-

ция терма A ∈ T (M) вM при оценке ρ определяется следующим образом:
(i) 1. [[x]]Mρ = ρ(x).
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2. [[ca]]
M
ρ = a.

(ii) [[AB]]Mρ = [[A]]Mρ · [[B]]Mρ .
Отметим, что интерпретация терма A при оценке ρ— это элемент области

определения X аппликативной структурыM = (X, ·).
Определение. (i). Равенство A = B истинно вM при оценке ρ (обозначение

M, ρ |= A = B), если [[A]]Mρ = [[B]]Mρ .
(ii). Равенство A = B истинно вM (обозначениеM |= A = B), еслиM, ρ |=

A = B имеет место при любой оценке ρ.
(iii). Используя равенства A = B в качестве элементарных формул, мы можем

обычным образом определить язык первого порядка надM. Истинность в таком
языке определяется стандартным образом.

Отметим, что истинность — это семантическое понятие, оно определяется без
обращения к доказуемости в какой-либо формальной теории (ламбда-исчислении,
комбинаторной логике и т. д.).

В дальнейшем нам будет нужно переходить от одних оценок к другим, связан-
ным с ними. Введём нужное для этого обозначение. Через ρ[a/x] будем обозначать
такую оценку ρ′, что

ρ′(x) = a, ρ′(y) = ρ(y), если y 6≡ x.

Лемма. ПустьM— аппликативная структура и A,A′, B,B′ ∈ T (M). Тогда
(i) [[[B/x]A]]ρ = [[A]][[[B]]ρ/x]ρ,
(ii) еслиM |= A = A′ иM |= B = B′, тоM |= [B/x]A = [B′/x]A′.
Доказательство.

(ii) По определению истинности для всех оценок ρ имеем [[A]]ρ = [[A′]]ρ и [[B]]ρ = [[B′]]ρ.
Поэтому

[[[B/x]A]]ρ = [[A]][[[B]]rho/x]ρ = [[A′]][[[B′]]rho/x]ρ = [[[B′/x]A′]]ρ,

что и означает, чтоM |= [B/x]A = [B′/x]A′.

4.2. Комбинаторная полнота
Определение аппликативной структуры оказывается слишком общим для того,

чтобы, с одной стороны, адекватно отражать особенности моделируемых предмет-
ных областей и, с другой стороны, получать практически значимые результаты.
Поэтому представляет интерес рассмотрение аппликативных структур с различ-
ными наложенными ограничениями. Достаточно сильным, с одной стороны, и
практически полезным, с другой стороны, оказывается рассмотрение комбина-
торно полных аппликативных структур. К их описанию мы и переходим.

Определение. ПустьM = (X, ·) – аппликативная структура и ϕ : Xn → X –
отображение.

1. ϕ называется представимым надM, если

∃f ∈ X ∀a1, . . . , ai, . . . , an ∈ X fa1 . . . an = ϕ(a1, . . . , an).
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2. ϕ называется алгебраическим над M, если существует терм A над M такой,
что FV (A) ⊆ {x1, ..., xn} и

∀a1, . . . , an ∈ X ϕ(a1, . . . , an) = [A]ρ[a1/x1]...[an/xn].

Очевидно, что все представимые функции – алгебраические.
Обычно на функцию ϕ, соответствующую описанным выше образом какому-

либо элементу аппликативной структуры a ∈M или терму A ∈ T (M), ссылают-
ся как на аппликативное поведение соответствующего элемента или терма.

Определение. Аппликативная структура M = (X, ·) комбинаторно полна,
если все функции, алгебраические надM, представимы надM.

Пример. Аппликативная структура M = (N,+) не является комбинаторно
полной, так как терм x+ x не представим в виде a+ x ни для какого a ∈ N.

4.3. Комбинаторные алгебры
Оказывается, что комбинаторная полнота может быть выведена из двух своих

частных случаев. Это наблюдение мотивирует следующее определение.
Определение. Комбинаторная алгебра – это аппликативная структураM =

(X, ·, k, s) с двумя выделенными элементами k, s, удовлетворяющими равенствам

k · x · y = x s · x · y · z = x · z · (y · z).

Соглашение. В дальнейшем будем опускать обозначение операции · в тех слу-
чаях, когда оно очевидно.

В дальнейшем в комбинаторных алгебрах будем полагать также i = skk. Оче-
видно

i · x = x.

4.4. Теорема о комбинаторной полноте
Для выявления связи определения комбинаторной алгебры (т. е. наличия кон-

стант k и s) необходимо ввести новые конструкции, важные как в теоретическом
(для изучения ламбда-исчисления и связанных с ним теорий— так называемых
аппликативных вычислительных систем), так и в прикладном (для компьютер-
ной реализации аппликативных вычислительных систем) аспектах.

Определение. ПустьM—комбинаторная алгебра.
(i) Расширим T (M) константами K и S, обозначающими, соответственно, k и s
(заметим, что в наших старых обозначениях K = ck, S = cs). Затем положим
I = SKK.
(ii) Для термов A ∈ T (M) и переменных x индуктивно определим λ∗x.A ∈ T (M)
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следующим образом:

λ∗x.x = I,
λ∗x.P = KP, если P не содержит x,
λ∗x.PQ = S(λ∗x.P )(λ∗x.Q).

(iii) Пусть ~x = x1, . . . , xn. Тогда полагаем λ∗~x.A = (λ∗x1. . . . (λ
∗xn.A) . . . ).

Предложение.
(i) FV (λ∗x.A) = FV (A)− x.
(ii) (λ∗x.A)x = A в любой комбинаторной алгебре. (iii) (λ∗~x.A)~x = A в любой
комбинаторной алгебре.

Теорема (о комбинаторной полноте)(Карри). Аппликативная структура ком-
бинаторно полна тогда и только тогда, когда она может быть расширена до ком-
бинаторной алгебры (путём выбора k, s). Следовательно, любая комбинаторная
алгебра комбинаторно полна.

Доказательство.
(i) (Необходимость.) Пусть M комбинаторно полна. Тогда алгебраические функ-
ции fkxy = x и fsxyz = xz(yz) представимы. Их представления и дают искомое
пополнение.

(ii) (Достаточность.) Пусть M может быть расширено до комбинаторной ал-
гебры. Тогда для любых x и A можно построить терм λ∗x.A.

Пусть теперь ϕ— алгебраическая функция от переменных x1, x2, . . . , xn, зада-
ваемая термом A. Тогда функция представима при помощи элемента комбина-
торной алгебры [λ∗x1.λ

∗x2. . . . λ
∗xn.A].

Пример. Вычислим представляющие конструкции для какого-либо частного
терма, например для A = xy.

λ∗x.λ∗y.xy = λ∗x.S(λ∗y.x)(λ∗y.y) = λ∗x.S(Kx)(SKK) =
= S(λ∗x.S(Kx))(λ∗x.(SKK)) = S(S(λ∗x.S)(λ∗x.Kx))(K(SKK)) =

= S(S(KS)(S(λ∗x.K)(λ∗x.x)))(K(SKK)) =
= S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(K(SKK)).

Замечание. Конструкция представляющего терма для алгебраической функ-
ции далеко не единственна. Предложенная выше конструкция выбрана только
из-за её формальной простоты.

Пример 1. Определим конструкцию λ1x.A ∈ T (M) следующим образом:

λ1x.x = I,
λ1x.P = KP, если P —переменная, не совпадающая с x,

или P = K, или P = S,
λ1x.PQ = S(λ1x.P )(λ1x.Q).

Тогда λ1x.A тоже задаёт представляющую конструкцию.
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Вычислим эту представляющую конструкцию для того же терма, чтобы про-
демонстрировать её отличия от предыдущей:

λ1x.λ1y.xy = λ1x.S(λ1y.x)(λ1y.y) = λ1x.S(Kx)(SKK) =
= S(λ1x.S(Kx))(λ1x.(SKK)) = S(S(λ1x.S)(λ1x.Kx))(S(λ1x.SK)(λ1x.K)) =

= S(S(KS)(S(λ1x.K)(λ1x.x)))(S(S(λ1x.S)(λ1x.K))(KK)) =
= S(S(KS)(S(KK)(SKK)))(S(S(KS)(KK))(KK)).

Пример 2. Определим конструкцию λ2x.A ∈ T (M) следующим образом:

λ2x.x = I,
λ2x.P = KP, если P не содержит x,
λ2x.Px = P, если P не содержит x,
λ2x.PQ = S(λ2x.P )(λ2x.Q).

Тогда λ2x.A тоже задаёт представляющую конструкцию.
Вычислим также и эту конструкцию для того же терма:

λ2x.λ2y.xy = λ2x.S(λ2y.x)(λ2y.y) = λ2x.S(Kx)(SKK) =
= S(λ2x.S(Kx))(λ2x.(SKK)) = S(S(λ2x.S)(λ2x.Kx))(K(SKK)) =

= S(S(KS)K)(K(SKK)).

4.5. Алгебраические свойства комбинаторных алгебр
Условие комбинаторной полноты оказывается в алгебраическом смысле до-

статочно сильным, т. е. оно существенно определяет структуру соответствующей
алгебраической системы. В частности, оказывается, что это условие несовместимо
с большинством широко известных свойств алгебраических систем.

Теорема. Нетривиальные комбинаторные алгебры (i) некоммутативны, (ii)
неассоциативны, (iii) неконечны.

Доказательство. (i) Пусть ik = ki. Тогда b= ib= kiab= ikab= kab= a, т. е.
для любых двух объектов a, b имеем a = b. Поэтому соответствующая комбина-
торная алгебра тривиальна.

(ii) Пусть k(ki) = (kk)i. Тогда i = kib = k(ki)ab = (kk)iab = kab = a, т. е. для
любого объекта a имеем a = i. Поэтому соответствующая комбинаторная алгебра
тривиальна.

(iii) Пусть k1 = k, kn = kkn−1. Тогда все ki различны. Покажем это.
Пусть km = kn, где m > 1, n > 1. Тогда kma = kkm−1a = km−1 и аналогично

kna = kn−1. Применяя аппликацию нужное число раз, можно понизить индексы
m и n до состояния, в котором один из них равен 1.

Пусть теперь k1 = k = kn, n > 1. Тогда a = kab = knab = kkn−1ab = kn−1b. За-
фиксируем b, тогда для любого a ∈ X получаем, что a = kn−1b, т. е. все элементы
комбинаторной алгебры равны и она тривиальна.
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4.6. Гомоморфизмы комбинаторных алгебр
Определение. ПустьMi = (Xi, ·i, ki, si), i = 1, 2 – комбинаторные алгебры.
(i) Отображение ϕ : X1 → X2 называется гомоморфизмом, если оно сохраняет

аппликацию и константы k, s. т. е.

ϕ(a ·1 b) = ϕ(a) ·2 ϕ(b),
ϕ(k1) = k2,
ϕ(s1) = s2.

(ii)M1 →M2, если ϕ :M1 →M2 для некоторого ϕ;
(iii)M1 вложима вM2, если ϕ :M1 →M2 для некоторого инъективного ϕ;
(iv) M1 изоморфна M2, если ϕ : M1 → M2 для некоторого взаимно одно-

значного ϕ.
Определение. Пусть M – комбинаторная алгебра. Тогда Th(M) = {P = Q}

таких, чтоM |= P = Q и P , Q построены только из констант k, s.
Предложение. Пусть ϕ :M1 →M2. Тогда для P,Q ∈ T (M1)
(i) ϕ([P ]ρ) = [ϕ(P )]ϕ ◦ ρ;
(ii)M1 |= P = Q⇒M2 |= ϕ(P ) = ϕ(Q), если FV (PQ) = O или ϕ сюръекти-

вен;
(iii)Th(M1) ⊆ Th(M2);
(iv)Th(M1) = Th(M2), если ϕ инъективен.

5. Ламбда-алгебры
5.1. Ламбда-термы над комбинаторной алгеброй
Так как в комбинаторной алгебреM можно смоделировать абстракцию с по-

мощью k и s, оказывается возможным интерпретировать вM ламбда-термы.
Обозначение. Пусть C —некоторое множество констант. Обозначим через

Λ(C) множество ламбда-термов, возможно, содержащих константы из C. Если
M = (X, ·, k, s) — аппликативная структура, то Λ(M) есть по определению Λ(X).

Обозначение. ПустьM—комбинаторная алгебра.
(i) Введём отображения

CL : Λ(M)→ T (M),
λ : T (M)→ Λ(M),

используя обозначения CL(M) = MCL, λ(A) = Aλ.
Отображение CL:

xCL = x,
cCL = c,
(MN)CL = MCLNCL,
(λx.M)CL = λ∗x.MCL.
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Отображение λ:
xλ = x,
Kλ = λxy.x,
Sλ = λxyz.xz(yz),
cλ = c,
(MN)λ = MλNλ.

(ii) Для M,N ∈ Λ(M) полагаем по определению

[M ]Mρ = [MCL]Mρ ,
M, ρ |= M = N⇔[M ]ρ = [N ]ρ,
M |= M = N⇔M, ρ |= M = Nдля всех ρ.

Замечание. Определённые выше отображения называют стандартными пе-
реводами (CL в λλ и λλ в CL соответственно). Заметим, что эти стандартные пере-
воды определены на соответствующих термах (а не на их классах эквивалентности
относительно конверсии). Точно так же стандартные переводы не сохраняют ни
нормальную форму, ни редукцию.

Пример. Рассмотрим λz.(λx.x)z = λz.z. Имеем:

(λz.(λx.x)z)CL = λ∗z.(λ∗x.x)z = λ∗z.Iz = S(KI)I;
(λz.z)CL = I.

Но S(KI)I 6= I.
Лемма. Для любого M ∈ T (M) имеем

λλ ` (λ∗x.M)λ = λx.M.

Доказательство.
(i)
1. Пусть M = x.
Тогда λ∗x.M = SKK и (λ∗x.M)λ = (SKK)λ = (λzyx.zx(yx))(λuv.u)K =

λx.(λuv.u)x(Kz) = λx.x.
2. Пусть x 6∈ FV (M).
Тогда λ∗x.M = KM и (λ∗x.M)λ = (KM)λ = (λyx.y)(Mλ) = λx.M .
(ii)
Пусть M = PQ.
Тогда λ∗x.M = S(λ∗x.P )(λ∗x.Q).
По предположению индукции (λ∗x.P )λ = λx.P и (λ∗x.Q)λ = λx.Q.
Тогда (λ∗x.M)λ = (λzyx.zx(yx))(λx.P )(λx.Q) = (λx.(λx.P )x((λx.Q)x)) =

λx.PQ.
Лемма. Для любого M ∈ Λ(M) имеем

λλ `MCL,λ = M.
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Доказательство.
(i)
1. Пусть M = x. Тогда MCL = x и MCL,λ = xλ = x.
2. Пусть M = c. Тогда MCL = c и MCL,λ = cλ = c.
(ii)
1. Пусть M = PQ.
Тогда MCL = PQCL = PCLQCL.
По предположению индукции PCL,λ = P и QCL,λ = Q.
Тогда MCL,λ = (PCLQCL)λ = PCL,λQCL,λ = PQ = M .
2. Пусть M = λx.N .
Тогда MCL = λ∗x.(NCL) и MCL,λ = (λ∗x.(NCL))λ = λx.(NCL,λ) (в силу пред-

шествующей леммы).
По предположению индукции NCL,λ = N . Поэтому MCL,λ = λx.N = N .

5.2. Ламбда-алгебры
Определение.

(i) Комбинаторная алгебраM называется λ-алгеброй, если

λλ ` Aλ = Bλ⇒M |= A = B

для любых A,B ∈ T (M)

(ii) Гомоморфизм ламбда-алгебр — это гомоморфизм соответствующих комби-
наторных алгебр.

Заметим, чтоM |= A = B ⇔ ∀ρ M, ρ |= A = B ⇔ ∀ρ [[A]]Mρ = [[B]]Mρ .
Поэтому определение ламбда-алгебры может быть также сформулировано в виде

λλ ` Aλ = Bλ⇒∀ρ [[A]]Mρ = [[B]]Mρ .

Пример 1. (SK)λ = (KI)λ. (Напомним, что I = SKK по определению.)
Действительно,

(SK)λ = (λxyz.xz(yz))(λuv.u) = λyz.(λuv.u)z(yz) = λyz.z;
(KI)λ = (λxy.x)(λz.z) = λy.(λz.z) = λyz.z.

Поэтому еслиM—ламбда-алгебра, то в нейM |= SK = KI. В произвольной
комбинаторной алгебре это, вообще говоря, не так.

Лемма (признак ламбда-алгебры). Пусть M—комбинаторная алгебра. M
является λ-алгеброй тогда и только тогда, когда для всех M,N ∈ Λ(M):
(i) λλ `M = N ⇒ M |= M = N ,
(ii)M |= Kλ,CL = K, M |= Sλ,CL = S.
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Доказательство. Необходимость.
1. Индукцией по построению терма легко доказать, что

λλ `MCL,λ = M,M ∈ Λ(M).

Далее имеем

λλ `M = N ⇒
λλ `MCL,λ = NCL,λ (M есть ламбда-алгебра)⇒
M |= MCL = NCL ⇒
M |= M = N.

2. Для всех A ∈ T (M) имеем λλ ` Aλ,CL,λ = Aλ. ПоэтомуM |= Aλ,CL = A.
Достаточность. Индукцией по построению терма легко доказать (с исполь-

зованием (ii)), что
M |= Aλ,CL = A,A ∈ T (M).

Следовательно,
λλ ` Aλ = Bλ (в силу i)⇒
M |= Aλ,CL = Bλ,CL ⇒
M |= A = B.

6. Аксиомы Карри
6.1. Эквациональное представление ламбда-алгебр
Точно так же, как комбинаторная полнота может быть выведена из конечного

числа своих частных случаев, свойство аппликативной структуры быть ламбда-
алгеброй также выводится из конечного числа (семантических) равенств.

Лемма Пусть
(1) K = λ∗xy.x,
(2) S = λ∗xyz.xz(yz),
(3) S(KP )(KQ) = K(PQ),
(4) λ∗x.KPQ = λ∗x.P ,
(5) λ∗x.SPQR = λ∗x.PR(QR).
Тогда
(i) если вM доказуемы (1) и (2),
то там доказуемо Pλ,CL = P для всех P ∈ T (M).
(ii) если вM доказуемо (3),
то там доказуемо λ∗x.P = λ1x.P для всех P ∈ T (M).
(iii) если вM доказуемы (4) и (5),
то CL + A замкнуто относительно правила ξ:

CL+ A ` P = Q ⇒ CL+ A ` λ∗x.P = λ∗x.Q.
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Определение. Обозначим через Aβ следующее множество аксиом:
(1) K = λ∗xy.x,
(2) S = λ∗xyz.xz(yz),
(3) λ∗xy.S(Kx)(Ky) = λ∗xy.K(xy),
(4) λ∗xy.S(S(KK)x)y = λ∗xyz.xz,
(5) λ∗xyz.S(S(S(KS)x)y)z = λ∗xyz.S(Sxz)(Syz).

Лемма. С использованием Aβ доказуемо
(i) λ∗z.SPQz = SPQ, если z/ ∈ FV (SPQ),
(ii) λ∗z.(λ∗x.P )z = λ∗x.P , если z/ ∈ FV (P ),
(iii) λ∗z.KPQ = λ∗z.P .

Следствие. С использованием Aβ доказуемы схемы (1)–(5).
Теорема. Системы λ и CL+ Aβ эквивалентны в следующем смысле:

(i) λλ `MCL,λ = M ;
(ii) CL+ Aβ ` Pλ,CL = P ;
(iii) λλ `M = N⇔CL+ Aβ `MCL = NCL;
(iv) CL+ Aβ ` P = Q⇔λλ ` Pλ = Qλ.
Доказательство.
(i) Сначала докажем индукцией по построению терма P равенство

(λ∗x.P )λ = λ∗x.Pλ.

После этого утверждение (i) получается индукцией по построению терма M ∈
Λ(M).

(ii) Следует из лемм.
(iii) (Достаточность.) Сначала докажем

(M [N/x])CL = MCL[NCL/x]

индукцией по построению терма M . После этого утверждение (i) получается ин-
дукцией по длине доказательства M = N .

(iv) (Достаточность.) Сначала докажем, что в λ доказуемы переводы всех Aβ-
аксиом. Затем применяем индукцию по доказательству P = Q.

(iii) (Необходимость.) Пусть CL+Aβ `MCL = NCL. Тогда по (iv) (достаточ-
ность) имеем λ `MCL,λ = NCL,λ и по (i) λ `M = N .

(iv) (Необходимость.) Аналогично.

6.2. Экстенсиональность
Изучим теперь способы задания свойства экстенсиональности в ламбда-алгеб-

рах.
Определение. Обозначим через Aβη следующее множество аксиом:

(3), (4), (5) и
(6)λ∗x.S(Kx)I = I.
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Теорема. Системы λληη и CL + Aβη эквивалентны.

7. Ламбда-модели
7.1. Слабая экстенсиональность
Ламбда-алгебры, вообще говоря, не обладают свойством экстенсиональности.

Однако достаточно широкий класс ламбда-алгебр может быть охарактеризован
при помощи некоторого ослабленного свойства экстенсиональности.

Определение. ПустьM—комбинаторная алгебра. Она называется слабо экс-
тенсиональной, если

M |= ∀x(A = B)⇒λx.A = λx.B

для любых A,B ∈ T (M).

7.2. Ламбда-модели
Определение.

(i) 1 = S(KI).
(ii) Ламбда-модель — это ламбда-алгебра, в которой выполняется следующая ак-
сиома Майера-Скотта:

∀x(ax = bx)⇒ 1a = 1b.

Лемма. ПустьM—комбинаторная алгебра. Тогда в ней
(i) 1ab = ab.

Если, кроме того,M есть ламбда-алгебра, то
(ii) 1 = λxy.xy и, следовательно, 1a = λy.ay;
(iii) 1(λx.A) = λx.A для всех A ∈ T (M);
(iv) 11 = 1.

Доказательство проводится прямым вычислением.
Предложение.M есть ламбда-модель⇔M— слабо экстенсиональная ламбда-

алгебра.
Доказательство. (⇐). Пусть M слабо экстенсиональна. Тогда

∀x(ax = bx)⇒λx.ax = λx.bx⇒ 1a = 1b.

(⇒). ПустьM есть ламбда-модель. Тогда

∀x(A = B)⇒∀x((λx.A)x = (λx.B)x)⇒ 1(λx.A) = 1(λx.B)⇒λx.A = λx.B.

Предложение. ПустьM есть ламбда-алгебра. ТогдаM экстенсиональна ⇔
M слабо экстенсиональная и удовлетворяет равенству I = 1.
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Доказательство. (⇒). A = B⇒(λx.A)x = (λx.B)x⇒λx.A = λx.B в силу
экстенсиональности. Далее Ixy = xy = 1xy, откуда получаем I = 1, дважды
применяя экстенсиональность.

(⇐). В силу предыдущего предложенияM является ламбда-моделью. Отсюда

∀x(ax = bx)⇒ 1a = 1b⇒ Ia = Ib⇒ a = b.

8. Модели из термов
Определение. Пусть T —некоторая ламбда-теория.
(i) Определим для ламбда-теории T следующие объекты: отношениеM =T N ,

класс эквивалентности терма [M ], множество классов эквивалентности термов
Λ/T и операцию · следующим образом:

M =T N⇔T `M = N ,
[M ]T = {N ∈ Λ|M =T N},
Λ/T = [M ]T |M ∈ Λ,
[M ]T · [N ]T = [MN ]T ; эта операция корректно определена.
(ii) Модель из открытых термов для теории T есть комбинаторная алгебра

M(T ) =< Λ/T , ·, [K]T , [S]T >.

(iii) Модель из замкнутых термов для теории T есть комбинаторная алгебра

M0(T ) =< Λ0/T , ·, [K]0T , [S]0T >.

Предложение. Пусть T —ламбда-теория и пустьM естьM(T ) илиM0(T ).
Тогда

T `M = N ⇒ M |= M = N.

Теорема. Пусть T —ламбда-теория.
(i)M0(T ) —ламбда-алгебра.
(ii)M(T ) —ламбда-модель.
Доказательство.
(i) Покажем, чтоM0(T ) удовлетворяет условиям леммы о признаке комбина-

торной алгебры.
1.

λλ `M = N ⇒ T `M = N ⇒ M |= M = N.

2.
λλ ` Aλ,CL = A ⇒ T ` Aλ,CL = A ⇒ M |= Aλ,CL = A.

(ii)M |= ∀x(ax = bx)⇒(положим a = [M ]T , b = [N ]T )
M |= ∀x([M ]T x = [N ]T x)⇒(z − новая переменная)
M |= [M ]T z = [N ]T z⇒
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T `Mz = Nz⇒
T ` λz.Mz = λz.Nz⇒
T ` 1M = 1N⇒
M |= 1a = 1b.

Замечание. В общем случае неверно, чтоM0(T ) —ламбда-модель.
Теорема (Плоткин). Существуют два терма Ξ и Ψ ∈ Λ0 такие, что

(i) ∀Z ∈ Λ0(ΞZ = ΨZ).
(ii) Ξ 6= Ψ.

Определение. Пусть A—комбинаторная алгебра.
(i) Внутренность A0 алгебры A— это подструктура в A, порождённая элемен-
тами k, s.
(ii) Th(A) = {M = N |M,N замкнуты, и A |= M = N}.

Заметим, чтоM0(T ) — это внутренностьM(T ).

Предложение. Пусть A—ламбда-алгебра. ТогдаM0(Th(A)) изоморфно A0.
Доказательство. Положим ϕ([M ]Th(A)) = [[M ]]A. Тогда ϕ задаёт корректно

определённый изоморфизм ϕ :M0(Th(A))→ A0.

Теорема (Барендрегт–Койманс). Любая ламбда-алгебра может быть вложена
в ламбда-модель.

Доказательство. Пусть A—ламбда-алгебра. Тогда

A ∼=M0(Th(A)) ⊂M(Th(A)).

Заключение
Анализ представленных в работе способов построения семантики для бести-

повых АВС, таких, как систем ламбда-исчисления и комбинаторной логики, поз-
воляет сделать следующие выводы:

— понятия ламбда-алгебры и ламбда-модели обеспечивают основу для постро-
ения семантики алгебраического типа, допускающей построение системы алгеб-
раических средств манипулирования объектами;

— исследование понятия экстенсиональности обеспечивает построение моде-
лирующих функций на основе не только совокупности значений функции, но и
специальных способов её задания (например, с учётом требований эффективности
или понятности для человека);

— построение категорных моделей бестиповых АВС открывает путь к инте-
грации средств семантических вычислений в АВС и категориальных абстрактных
машин.
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Практическое использование представленных результатов предполагает по-
строение в качестве компоненты информационных систем для заданного класса
ПО специализированных аппликативных вычислителей, осуществляющих семан-
тическое вычисление для объектов формализации ПО. Такое построение инфор-
мационных систем выполнялось для построения семейств моделирующих деловых
игр [2]. Результаты проведённой апробации позволяют рассчитывать на перспек-
тивность предлагаемого подхода.
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Система исследования динамики модели реляционного типа  

Шумский Л.Д. 

Аннотация 
 

В данной работе рассматривается новый подход к описанию данных и метаданных реляционной 
модели с помощью концептов и концептуальных зависимостей, возможно изменяющихся во 
времени.  

В работе приводится разработанная концептуальная модель, включающая в себя средства 
описания концептов, их конкретных примеров и концептуальных зависимостей. Также 
приводится описание разработанной динамической модели, в основу которой положен механизм 
фактов и событий, происходящих в дискретном времени, между которыми, указанным образом, 
могут быть описаны причинно-следственные отношения. Описана связь динамической, 
концептуальной и реляционной моделей между собой. 

Ключевые слова: данные и метаданные, концепты, концептуальные зависимости, динамические 
модели. 

 Abstract 
In this work is proposed new way of description data and metadata by concepts and conceptual 
dependencies, possibly changing in time.  

We describe developed conceptual model, which include tools for describing concepts, exemplars and 
conceptual dependences. We describe dynamic model composed by facts and events, occurring in 
discrete time, association of this model with conceptual scheme and way of setting causality 
relationships between facts and events.  

Key words: data and metadata, concepts, conceptual dependencies, dynamic models 

Введение 
При сохранении скорости увеличения объемов информации, хранимой в 

цифровом виде, необходимость анализа и контроля этих данных также будет 
расти. Большая часть данных и метаданных хранится, на данный момент, в 
реляционных базах данных, основанных на реляционной модели Э. Кодда [1]. 
Серьезных оснований полагать, что сложившаяся ситуация может радикальным 
образом измениться в ближайшем будущем, нет, следовательно, ориентироваться 
необходимо именно на этот тип баз данных. Для современных промышленных 
СУБД разработаны достаточно мощные средства мониторинга, такие как: 
Primos(http://www.primos.nl/), Ignite (http://www.confio.com/), Zero Impact Enterprise 
и Performance Monitor (http://www.sqlpower.com/). К сожалению, современные 
средства обладают рядом существенных недостатков. Во-первых, хотя эти 

http://www.primos.nl/
http://www.confio.com/
http://www.sqlpower.com/
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системы позволяют находить тренды запросов, определять аномальности и 
предпринимать некоторые проактивные действия, они лишены возможности 
делать какие-либо логические выводы. Весь анализ необходимо производить 
администратору базы данных, что в условиях сверхбольших объемов данных не 
всегда возможно. Во-вторых, количество метаданных увеличивается даже 
быстрее, чем количество самих данных, а большинство современных систем либо 
вовсе игнорируют метаданные, либо работают лишь с крайне незначительной их 
частью. Наконец, существующие системы достаточно жестки, они не поддаются 
гибкой настройке, которая может потребоваться для детального исследования. 
Отдельно следует отметить, что все существующие системы связываются не с 
концептуальной схемой базы данных, а с физической. Это также является 
минусом т. к. делает несравнимыми результаты для различных физических схем, 
отражающих одно концептуальное представление. 

Основной целью данной работы является создание системы, которая, работая с 
базой данных, могла бы описывать хранящиеся в ней данные на более высоком 
уровне, чем их реальное, то есть физическое, представление, описывать и 
позволять исследовать динамику изменения данных и метаданных, а также 
записывать правила, по которым система может производить некоторый 
логический вывод. Под исследованием динамики мы будем понимать выбор 
нескольких фактов и событий, наблюдение за фактами, а также отслеживание и 
изучение причинно-следственных связей между фактами и событиями. 

1. Модель описания динамики 
За основу при построении нашей модели мы возьмем модель, описанную в [2], 

однако нам придется ее несколько изменить с учетом специфики задачи.  
Для того чтобы строить логический вывод о временных изменениях, 

необходимо определить модель, с помощью которой мы будем описывать время. 
Время мы будем описывать парой T = (T, <), где элементы T – это временные 
точки (состояния или моменты времени), а ‘<’ – это отношение предшествования. 
Отношение ‘<’ – иррефлексивно и транзитивно [3], т. е.  

 s1(¬(s1 < s1))  и s1s2s3(s1 < s2 & s2 < s3 → s1 < s3). (1) 

Каждое состояние имеет собственное время появления, целое число, 
называемое «датой». Дата события возвращается функцией d.  

 s1s2(s1 < s2 → d(s1) < d(s2)). (2) 
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Задав время описанным таким образом, мы обеспечили его ацикличность. 
Следующие важные вопросы касательно времени, которые необходимо 
обговорить – это непрерывность и определенность времени. 

Первый вопрос относится к тому, существует ли интервал конечный длины 
между любой парой событий. В задачах статистики и оценки, к которым 
относится и рассматриваемая, возможно применить модель дискретного времени, 
т. е. модель, в которой выполняется (3) для любых si – моментов времени 

s1s2(s1 < s2 → s3((s1 < s3 ≤ s2) & s4(( s4≤ s1 < s3 ≤ s2)  

  (s1 < s3 ≤ s4 ≤ s2)) & (d(s3) - d(s1) = d) )). (3) 
Величину d мы будем называть интервалом дискретности.  
Второй вопрос относится к определенности времени или каких-либо его 

отрезков. В данном вопросе мы будем придерживаться точки зрения «открытости 
будущего» – в следующий момент времени может произойти более одного 
события. То есть мы будем считать, что прошлое текущего момента единственно, 
хотя может быть и неизвестно, а будущее не определено и, вообще говоря, может 
быть любым. Данная концепция называется «ветвящееся будущее». 

Мы будем использовать эту концепцию, а не концепции «линейного времени» 
или «полностью ветвящегося времени». Выбор обусловлен тем, что 
разрабатываемая система должна планировать действия, в зависимости от 
наблюдений в настоящем, причем она должна учитывать различные варианты 
развития событий в будущем. С другой стороны, система должна иметь 
возможность находить причины произошедших событий, что требует 
определенности прошлого. 

Прямую времени, содержащую все состояния, мы будем называть хроникой. 
Хроника обладает рядом существенных свойств. Во-первых, хроника обладает 
свойствами прямой времени, т. е. все события на ней упорядочены, с помощью 
отношения порядка ‘<‘, но следует отметить, что отношение ‘<‘ применимо 
только к событиям в прошлом или к событиям в будущем, но лежащим в одной 
хронике. Во-вторых, хроника выпукла, т. е. все события, лежащие между двумя 
событиями, принадлежащими одной хронике, также принадлежат этой хронике. 

 ch → s1s2((s1  ch & s2  ch & s1 ≤ s2) → s3(s1 ≤ s3 ≤ s2 → s3  ch)). (4) 
Изменения, происходящие в модели и ее состояния во времени будут 

отслеживаться с помощью механизма событий и фактов. Подобный механизм 
позволяет уйти от необходимости вводить специальную функцию означивания 
для получения значения концепта в конкретный момент времени. Подобная 
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функция присутствует только неявно в определении элементарных фактов и 
событий в виде специальных конструкторов. 

Фактом мы будем считать некоторое фиксированное состояние системы, с 
которым мы можем сравнивать текущее состояние в каждый момент времени. 
Факт может быть представлен экстенсионально – интервалами истинности, или 
интенсионально – набором свойств системы, которые определяют данный факт. 
Конструкторы для элементарных фактов и правила, по которым факты 
формируются по моментам времени, будут представлены в разделе 6. Сложные 
факты могут быть получены с помощью следующих конструкторов: 

1) F(p, ch) – факт p имеет место хотя бы один раз в будущем, в указанной 
хронике ch; 
2) Pp – факт p имеет место хотя бы один раз в прошлом; 
3) G(p, ch) = ¬F(¬p, ch) – факт p имеет место на протяжении всего будущего, в 

указанной хронике ch; 
4) Hp = ¬P(¬p) – факт p имеет место на протяжении всего прошлого; [4] 

5) S(s,p1,p2) → s1((s1<s) & s3(s3 < s1→ ¬ T(s3, p1)) & (T(s1, p1))  
   & s2((s1 ≤ s2 ≤ s) & (T(s2, p2))) – факт p2 истинен, начиная с 
какого-то момента в прошлом, в который был истинен факт p1; 

6) U(s,ch ,p1,p2) → s1((s < s1 & s1  ch & s  ch) & (T(s1,p1))  
         & s2((s1 ≤ s2 ≤ s) & (T(s2, p2) & (¬T(s2,p1)))) – факт p2 истинен, 
начиная до какого-то момента в будущем, в который становится истинен факт 
p1. 

 Минимальное время истинности факта соответствует интервалу 
дискретности и встречается тогда, когда факт истинен в момент s и ложен в 
момент s + d. 

Модель позволяет выполнять логический вывод истинности фактов из 
истинности других фактов и событий. Но т. к. невозможно утверждать истинность 
факта в будущем логически выводится только продолжение факта. Продолжение 
(Persist) выражается следующим образом. 

Persist(s, p, r) ↔ T(s, p) & s’(((d(s) < d(s’) < r+d(s)) 
 & (¬T(s’, p))) → (Occ(s, s’, (cease p)))). (5) 

T(s, p) означает, что факт p истинен в момент s. Occ(s, s’, е) означает, что 
событие e имело место между s и s’. Если факт находится в состоянии 
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продолжения, ситуация, когда факт становится ложным, является исключительной 
и заслуживает отдельного отношения. Прерывание факта p является событием и 
обозначается cease(p). 

Под элементарным событием мы будем понимать некоторое изменение 
характеристик наблюдаемой системы. Конструкторы для элементарных событий 
будут описаны в разделе 6. Под составным событием мы будем понимать одно из 
следующих:  

1) e1  e2 и e1  e2 – события, означающие, соответственно, что произошли оба 
события, либо что произошло любое из двух событий; 

2) ¬(e, s1, s2) – событие, означающее, что во временной интервал (s1, s2) не 
произошло события e; 

3) T (p, s)  – событие, означающее, что факт p в момент времени s истинен; 
4) TT (p, s1, s2) – событие, означающее, что факт p в момент времени s1 истинен 

и сохраняет истинность до момента s2; 
5) cease(p) – событие, означающее, что произошло прерывание факта. 
Мы будем говорить, что случилось элементарное событие в момент времени s, 

если значение некоторой характеристики системы в моменты времени s -d и s 
различаются. Примером элементарного события может служить удаление или 
изменение строчки таблицы базы данных. 

2. Модель описания динамики 
Модель «состояние-контекст-свойство», которая будет использоваться для 

описания, основана на модели, описанной в [5]. В данной модели концепт C 
представляется следующим образом: 

 С = (∑, , , μ, ν) (6) 
Здесь экстенсионал концепта представляется с помощью ∑ – множество 

состояний концепта и  – множество контекстов концепта. Интенсионал концепта 
– это  – множество свойств концепта и две функции μ и ν. Функция μ: P(∑) →  
→ P(∑) определяет состояние концепта в контексте в зависимости от текущего 
состояния. Функция ν: ∑ ×  → {0, 1} определяет применимость свойства в 
некотором состоянии. Пустое значение и неприменимость свойства не являются в 
реляционной базе данных одним и тем же [6]. Общая схема модели представлена 
на рисунке 1. 
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Выбор данной модели как основной обусловлен следующими соображениями. 
Основное преимущество модели подобного типа перед остальными, например 
дескрипционной логикой [7] или интенсиональными логиками [8, 9], заключается 
в том, что в ней изначально присутствуют элементы динамики в виде смены 
состояний концепта, последовательных смен контекстов и изменения функций 
весов свойств и вероятности состояний. Во-вторых, модель подобного типа 
сравнительно проста – она может быть создана на основании уже существующей 
базы данных и не требует детального изучения предметной области, т. к. легко 
корректируется. В-третьих, подобная модель достаточно гибка – есть возможность 
изменять и усложнять функции μ и ν, которые изначально могут быть 
тривиальными, а также расширять множества контекстов и свойств, тем самым 
точнее и полнее описывать предметную область. Кроме того, модель данного типа 
позволяет сравнительно легко создавать концепты «на ходу», т. к. для этого, 
фактически, достаточно только определить множество состояний. 

 

 

Рис. 1. Концепт 
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3. Концепты и состояния 
В данном разделе описана связь концептуальной схемы с реляционной 

моделью данных.  
В первую очередь необходимо указать, как концепты будут соответствовать 

отношениям. В используемой модели для этого необходимо указать правила 
соотнесения концептов с отношениями и состояний концепта с элементами этих 
отношений (экстенсионал концепта), а также как будут реализованы процедуры 
взятия свойства, вычисления состояния в контексте, а также определение 
применимости свойства (интенсионал). 

Концептам могут быть поставлены в соответствие те отношения или наборы 
отношений, которые соответствуют сущностям предметной области. Тогда 
состояния концепта будут формироваться соответствующими элементами. Для 
задания нового концепта достаточно указать те критерии, которым должны 
удовлетворять строки, т. е. сформулировать запрос определенного вида. Согласно 
[10] любому выражению реляционной алгебры можно поставить в соответствие 
простое альфа-выражение, т. е. выражение вида (t1, t2, … , tn): w, где (t1, t2, … , tn) – 
это целевой лист (результат запроса), а w диапазонно-разделенная ППФ1. Под 
диапазонно-разделенной ППФ понимается конъюнкция вида U1  U2  ...  Un  
V. В данном выражении U1 … Un – ППФ точного диапазона над n свободными и 
различными переменными, а V – или пусто, или является ППФ реляционного 
исчисления, обладающей следующими свойствами:  

 Все кванторы в V имеют вид Γ(Δ) = r(Γ  Δ) и Γ(Δ) = r(¬Γ  Δ), где 
Γ – ППФ точного диапазона над r и r – свободная переменная Δ; 

 Каждая свободная переменная в V принадлежит к множеству 
переменных, определенных в U1 … Un; 

 В V нет термов диапазона. 
ППФ точного диапазона – это ППФ, в которой все термы – термы диапазона, 

если символ ‘¬’ и встречается в этой формуле, то он следует сразу за символом , 
и если r встречается в нескольких термах, то диапазоны должны быть 
объединяемы. По определению, запрос для задания концепта должен иметь вид U1 
 U2  …  Un, где Ui  определяет соответствующий диапазон. 

Состоянием концепта мы будем называть не единственный элемент 
отношения, а набор, удовлетворяющий указанным критериям. 

                                                 
1 ППФ – правильно построенная формула. 
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4. Контексты и свойства 
Согласно семиотической гипотезе контекст следует рассматривать как набор 

условий, изменяющих смысл информации. В разрабатываемой модели под 
смыслом информации следует понимать состояние концепта.  

В роли контекстов могут выступать константы, внешние значения, например 
текущее время, пользователь базы данных и т. д., значения свойств этого концепта 
или любая их комбинация. 

Для того чтобы узнать состояние концепта в контексте, необходимо задать 
функцию μ для этого контекста. В качестве тривиальной функции μ для 
некоторого контекста будет использовать запрос, обладающий следующими 
свойствами: 

1)  запрос может иметь любую структуру, однако его результатом должны 
являться кортежи таблицы, составляющей концепт; 

2)  в условии такого запроса могут использоваться все или несколько значений, 
составляющих данный контекст. 

Из условия 1 следует, что если c1 и c2 – контексты концепта p, запрос для 
контекста c1 имеет вид Ui  V1, запрос для c2 имеет вид Uj  V2 и запрос для p имеет 
вид U1  U2  …  Un, то Ui = Uj = U1  U2  …  Un. Определим на множестве 
контекстов отношение ‘≤’ следующим образом:  

 c1 ≤ c2 ↔ V1 = V2  V’, c1 = c2 ↔ V1 = V2. (7) 
Определим также следующие операции для контекстов, где ci = U  Vi: 

с = c1  c2 ↔ V = V1  V2; 

с = c1  c2 ↔ V = V1  V2; 
 с = ¬с1 ↔ V = ¬V1. (8) 

Покажем, что оператор ‘¬’ является оператором ортодополнения на множестве 
контекстов. 

 Дополнительность: c = ¬c1  c1 ↔ V = ¬V1  V1 = 1, c = ¬c1  c1 ↔ V = 
= ¬V1  V1 = 0. 

 Обратимость: с = ¬(¬c1) ↔ V = ¬(¬V1) = V1 ↔ c = c1. 

 Изменение порядка: c1 < c2 ↔ V1 = V2  V’ ↔ ¬V1 = ¬V2  ¬V’. Пусть ¬c1 < 
< ¬c2 ↔  ¬V1 = ¬V2  V’’ ↔ ¬V2  ¬V’ = ¬V2  V’’, из этого выражения 



Шумский Л.Д.Система исследования динамики модели реляционного типа                     93                        
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 

следует, что если V2 = 1, то и V’ = 1. Из этого, а также из того, что V1 = 
= V2  V’, следует, что V1 = V2 ↔ c1 = c2, что противоречит тому, что c1 < c2, 
а значит, предположение неверно и ¬c1 > ¬c2. 

Стандартными способами можно показать, что для любых c1 и c2 c = c1  c2 
является точной нижней гранью для с1 и c2 и что точной верхней гранью двух 
контекстов является их дизъюнкция. Таким образом, было показано, что 
контексты, заданные подобным образом, образуют ортодополнительную решетку. 

Свойства концептов передают всю известную информацию о его состояниях. 
Необходимо отметить, что различные состояния концепта могут обладать 
различными свойствами. Свойство концепта обладает двумя основными 
характеристиками – применимостью и характерностью. Применимость свойства 
характеризует, может ли быть получено значение свойства для данного 
атомарного состояния концепта. Применимость задается функцией ν концепта.  

Определим на множестве свойств отношение ‘≤’ следующим образом: 

 r1 ≤ r2 ↔ s(ν(s, r1) → ν(s, r2)). (9) 
Введем операторы над свойствами: 

r = r1  r2 ↔ ν(s, r) = ν(s, r1)  ν(s, r2); 

r = r1  r2 ↔ ν(s, r) = ν(s, r1)  ν(s, r2); 
 r = ¬r1 ↔ ν(s, r) =  ¬ν(s, r1). (10) 

Аналогично контекстам показывается, что множество свойств образует 
ортодополнительную решетку. 

Множество свойств концепта может быть разделено на три подмножества. 
Первым являются простые свойства, вторым – списковые свойства, а третьим 
свойства концептуальной зависимости. Основные характеристики свойств каждых 
типов представлены в таблице 1. Подробнее каждый тип описан далее. 

Множество простых свойств строится следующим образом – исходными 
свойствами являются атрибуты отношений, которые образуют состояния 
концепта, соответственно, функция веса свойства означает возможность или 
невозможность получить значение атрибута для кортежа. Производные свойства 
строятся как функции, содержащие значения исходных свойств и константы, в 
качестве аргументов. 
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Таблица 1. Типы свойств 

Тип свойства Применимость Использование при со-
ставлении контекстов 

Простое Зависит от соответствующих 
атрибутов и составных час-
тей свойства 

Возможно 

Списковое В зависимости от кардиналь-
ности 

Возможно, но только 
определенным образом 

Свойство концептуальной 
зависимости 

В зависимости от кардиналь-
ности 

Возможно, но  
со значительными 

ограничениями 
 

Вторым типом свойств концепта являются списковые свойства. С помощью 
данного типа свойств могут быть смоделированы многозначные атрибуты 
сущностей. 

Списковые свойства могут использоваться в качестве ограничений при 
составлении новых контекстов. В таком случае ограничение может касаться 
вхождения или отсутствия в список некоторых значений или шаблонов значений, 
равенства или неравенства списка некоторому предопределенному списку, 
ограничения на мощность значения спискового свойства. 

Третьим типом свойств являются свойства концептуальных зависимостей. 
Необходимость в свойствах такого типа обусловлена существованием 
зависимостей между сущностями предметной области. Значением свойства 
концептуальной зависимости является состояние некоторого концепта в 
указанном контексте, причем в этот контекст, в качестве входящего значения, 
передается состояние концепта, для которого вычисляется значение свойства. 

Свойства концептуальной зависимости могут быть использованы в качестве 
ограничений при составлении новых контекстов следующим образом. В качестве 
условия при составлении контекста может использоваться только кардинальность 
и пустота или не пустота значения свойства концептуальной зависимости.  

Тривиальные функции применимости списковых свойств и свойств 
концептуальных зависимостей тождественно равны единице, т. е. все 
многозначные атрибуты и зависимости считаются входящими с кардинальностью 
0 ... n. 
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5. Связь модели описания динамики с концептуальной 
схемой 
В данном разделе будут представлены способы конструирования 

элементарных фактов и событий. С их помощью будет производиться изучение 
динамических изменений концептуальной схемы. 

Для связи системы описания концептов и концептуальных зависимостей 
с построенной ранее системой описания динамики нам необходимо определить 
следующие положения. В первую очередь нам необходимо описать, как следует 
трактовать понятия факта и события, с учетом описанных концептов, а также с 
какими видами фактов и событий мы можем иметь дело. 

Под событием мы будем понимать изменение некоторой характеристики 
системы в целом либо любого из концептов, причем под изменением мы будем 
понимать, что значение некоторой функции f(x)|s - d ≠ f(x)|s (значения функции в 
момент времени s и через интервал дискретности различаются). 

Элементарные события строятся с помощью следующих конструкторов. 
Заглавными латинскими буквами обозначается множество состояний концепта, 
заглавной латинской буквой с верхним индексом 0 обозначается множество всех 
возможных состояний концепта. t с индексом – состояния концепта, r с индексом – 
свойства концепта, с – контексты, текущий контекст обозначается c*, начальный 
контекст c0. Под агрегирующими функциями мы будем понимать произвольную 
функцию, которая принимает на вход множество кортежей: 

 C(r, c, v1, v2) = t (t  μ(K0, c), ν(r, t)|s - d, s = 1, r(t)|s - d = v1, r(t)|s= v2). 
Изменение значения свойства нескольких состояний концепта в указанном 
контексте с указанного значения в указанное значение. (Только с указанного 
Cf(r, c, v) = t(t  μ(K0, c), ν(r, t)|s - d, s = 1, r(t)|s - d = v, r(t)|s ≠ v) или только в 
указанное Ct(r, c, v) = t(t  μ(K0, c), ν(r, t)|s - d, s = 1, r(t)|s - d ≠ v, r(t)|s =  v)). 

 N(r, c) = t(t  μ (K0, c), ν(r, t)|s - d ≠ ν(r, t)|s). Изменение функции веса 
свойства для нескольких состояний концепта в указанном контексте. 

 T(c) = μ(K0, c)|s - d ≠ μ (K0, c)|s). Изменение состояния концепта в некотором 
контексте. (Изменение состояния при сохранении контекста.) 

 R(c) = c|s - d ≠ c|s. Изменение текущего контекста. (Изменение 
составляющих частей контекста.) В этом случае изменение состояния 
концепта в этом контексте не считается отдельным событием. 
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 A (F, c) = F(μ (K0, c)|s - d ≠ F (μ (K0, c)|s). Изменение значений 
агрегирующих функций состояний концепта в текущем контексте. В роли 
агрегирующих функций могут быть функции количества, среднего, 
наибольшего и наименьшего и прочие. 

Фактом в создаваемой модели мы будем считать некоторое состояние системы 
или отдельных концептов, с которым мы можем сравнивать текущее состояние в 
каждый момент времени. В соответствующем разделе уже были описаны 
конструкторы F, P, G, H, S и U. Это конструкторы, позволяющие располагать 
факты во времени. Элементарные факты интенсионально могут быть построены 
следующим образом: 

 Cp(r, v, f) = t(t  μ(K0, c*), f(r(t), v) = 1). Наличие состояния концепта в 
текущем контексте со значением свойства соотносящегося, указанным 
образом, с указанным значением. 

 EP (K’, ) = μ(K0, c*)  K’.   {, , =, ≠}. Равенство (не равенство, 
вложенность, включаемость) состояния концепта в некотором контексте 
заранее определенному набору. 

 AP (F, v, f) = f (F(μ (K0, c*), v) = 1. Значение агрегирующих функций 
состояний концепта в текущем контексте указанным образом соотносится с 
заданным. 

Экстенсионально факты строятся следующим образом. Выбираются 
интервалы истинности факта, причем все интервалы истинности для данного 
факта должны находиться в будущем. Выбирается множество характеристик 
системы, которые будут существенными для данного факта. Все прочие 
характеристики считаются несущественными и их значения не берутся в расчет 
при вычислении факта. Характеристики системы описываются с помощью свойств 
определенных состояний метаконцепта «система». Далее по алгоритму, 
описанному в [11], адаптированному к данной задаче, происходит выучивание 
данного факта. Изучение факта считается законченным, когда истекает последний 
из предопределенных интервалов истинности. 

Заключение 
Задачей работы являлось создание системы исследования динамики данных и 

метаданных.  
Для достижения данной задачи были выполнены следующие шаги – были 

разработаны модели представления концептов и концептуальных зависимостей, а 
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также модель описания динамики. Построенные модели были связаны между 
собой и с реляционной моделью Кодда. Разработанный прототип системы показал, 
что предлагаемые модели хорошо подходят для поставленной задачи. Описание 
конкретной базы данных в терминах, моделей, возможно, и не является излишне 
трудоемкой задачей. 

Для развития системы предполагается осуществить следующие шаги. 
Необходимо разработать правила логического вывода на динамической и 
концептуальной модели – дать системе возможность автоматически определять 
причинно-следственные связи между событиями и фактами. Повысить 
выразительную мощность концептуальной схемы – включить в нее наследование 
концептов, увеличить способы описания концептуальных зависимостей, 
расширить возможности логического вывода на концептуальной структуре. 
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УДК 519.7(045) 
Многоцелевые алгоритмы: 

структура, программная реализация и приложения 
Исламов Г.Г., Исламов А.Г. 

Аннотация 
 

Рассматриваются основы математической теории специализированного процессора 
высокопроизводительных вычислений для многоцелевых алгоритмов. 

 Abstract 
We consider the foundations of the mathematical theory of special high-performance computing 
processor for multi-purpose algorithms. 
 

Введение 
 

Высокопроизводительные вычисления, как правило, ассоциируются с 
применением высокопроизводительной вычислительной техники. Однако это 
не единственно возможный путь ускорения расчётов. Мы считаем, что 
огромные резервы увеличения производительности вычислений можно 
обнаружить при правильном выборе алгоритма для конкретных типов задач, 
когда в процессе вычислений одновременно удаётся решить весь класс 
проблем, относящихся к данной задаче. Такой алгоритм мы называем 
многоцелевым. Ярким примером многоцелевого алгоритма является алгоритм 
Горнера деления многочлена от одной переменной на линейный многочлен. В 
ходе его исполнения для многочлена, заданного координатами в степенном 
базисе, можно одновременно получить переразложение по базисам Тейлора, 
Ньютона и Эрмита. Менее тривиальные примеры многоцелевых алгоритмов 
будут приведены ниже. 

Быстродействие современных компьютеров и развитые средства 
межпроцессорной обработки данных предъявляют повышенные требования к 
форме представления арифметических данных и точности арифметических 
вычислений. Некоторая опасность таится в попытке организации 
высокопроизводительных вычислений на базе машинной арифметики, 
реализованной в стандартных системах программирования C++ и CUDA [1]. 
Дело в том, что принятая в них форма представления отрицательных целых 
чисел сужает диапазон целых положительных чисел, представимых 
фиксированным числом двоичных разрядов. Кроме того, лежащий в основе 
представления вещественных чисел стандарт IEEE 754 по точности вычислений 
значительно уступает машинной арифметике с 40 двоичными разрядами под 
мантиссу при одинарной точности и 80 двоичными разрядами при двойной 
точности вычислений, реализованной в отечественной ЭВМ БЭСМ-6 ([2], с.24). 
Большой объём вычислений, как правило, сопровождается значительной 
абсолютной и относительной погрешностью конечного результата. Поэтому 
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эффективные высокопроизводительные вычисления можно организовать лишь 
на базе специализированных вычислительных процессоров [3]. Эмуляция таких 
процессоров программными и микропрограммными средствами возможна и 
представляет собой типичное решение, однако более перспективной нам 
представляется разработка соответствующей интегральной схемы на СБИС. 

В настоящей работе рассматриваются основы математической теории 
спецпроцессора высокопроизводительных вычислений, реализующего 
многоцелевые алгоритмы для определённого класса практических задач.  

1. Фундаментальная структура числовой информации  
Теория представления алгебраических структур, обладающих важными для 

приложений свойствами, приводит нас к пониманию фундаментальной роли 
кольца матриц над заданным числовым полем, в общем случае телом 
(конечномерной алгебры с делением). Как известно ([4], с. 464), n-мерная 
ассоциативная алгебра A над полем P изоморфна некоторой подалгебре в 

)(PM k , где 1nk . Здесь )(PM k  есть кольцо матриц порядка k с 

элементами из поля P. Теорема Веддербарна–Артина ([5], с. 122) доставляет 
примеры колец с единицей, изоморфных прямой сумме конечного числа 
полных колец матриц над некоторыми телами. Знаменитая теорема Фробениуса 
утверждает, что над полем вещественных чисел R существует лишь три 
конечномерных тела: R, C и H ([5], с. 202). Здесь C – поле комплексных чисел, 

изоморфное  алгебре квадратных матриц вида bia
ab
ba

















, где 

;, Rba   H – алгебра кватернионов Гамильтона, изоморфная алгебре 

квадратных матриц вида ,3210 kji
uv
vu

 















 где 

Civiu  3210 ,   ([6], с. 137). Теория линейных представлений 
конечных групп ([4], с. 347) указывает на важную роль кольца матриц над 
полем вещественных чисел в изучении свойств симметрии окружающего нас 
мира. В теории формальных языков ([7], с. 30) показывается эквивалентность 
для языка L следующих четырёх условий: L представим; L матрично 
представим; L представим конечным детерминированным автоматом; L 
является языком типа 3 в иерархии Хомского. Здесь используется морфизм, 
отображающий совокупность всех слов над заданным алфавитом  в 
мультипликативный моноид квадратных матриц. Другой пример применения 
матричной техники к изучению конечных распознавателей и регулярных алгебр 
приводится в курсе лекций ([8], с. 339) и монографии ([9], c. 127). 
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Сказанное выше позволяет нам при описании числовой информации моделей 
реального мира ограничиться агрегатами из матричных структур над полем 
вещественных чисел. 

2. Универсальная операция над матричными 
структурами 

Стандартные бинарные операции в алгебре матриц )(RMn  порядка n над 
полем R вещественных чисел дополним унарной операцией, которая в работе 
[10] названа универсальной операцией над матричными структурами. 
Рассмотрим две группы переменных )...,,( 1 nxx  и )...,,( 1 nyy . Линейное 

отображение nixay n

i
jiji ...,,1,

1
 



 и ненулевой элемент akl 
порождают 

новое линейное отображение группы переменных )...,,,,...,,( 111 nlkl xxyxx


 

в группу переменных )...,,,,...,,( 111 nklk yyxyy
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Обозначая через bij
 

элементы матрицы нового линейного отображения, 
получим формулы универсальной операции над матричными структурами  
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Ряд свойств этой операции рассмотрен в работе [11]. Ниже будут 
представлены многоцелевые алгоритмы, в основе которых лежит эта 
универсальная операция. 
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3. Тетрада как форма представления вещественного числа 
Вид формул универсальной операции над матричными структурами 

указывает на целесообразный путь её программной реализации. Как известно, 
операция деления является наиболее затратной при выполнении машинной 
арифметики [12]. Значит, необходима такая форма представления числа, 
которая исключала бы деление при получении промежуточных результатов. 
Этого можно достичь за счёт введения упорядоченной пары ),(   ([13], c. 

119), которая представляет отношение вещественных чисел .


  С другой 

стороны, операция вычитания близких чисел приводит к значительному 
повышению относительной погрешности вычислений. Поэтому вычитание 
также следует исключить при получении промежуточных результатов за счёт 
введения дополнительной упорядоченной пары  ,  ([13], c. 120), 
обозначающей разность   . В любой реализации множество 
компьютерных чисел конечно, арифметические операции коммутативны, но не 
ассоциативны и не дистрибутивны. Этот недостаток устраняется за счёт 
введения класса приближённых чисел как совокупности пар вида },{ aa  , где a 
есть компьютерное число, а a – переменная с известной границей изменения. 
Каждая такая пара представляет вещественное число вида ).1( aaA   

Следует помнить, что результатом вычислений на компьютере является не 
компьютерное число, а приближённое число с указанной границей изменения 
переменной a 

относительной погрешности. Для положительных чисел 
)1( aaA   и )1( bbB  , их суммы BAC   и произведения 

BAD   имеем )1( cbaC   и )1( dbaD  , где ba  и ba  
есть компьютерные числа, и можно указать вполне определённые границы для 

переменных 








 
ba

b
ba

a
bac  и 


  bad . Всё это 

указывает на то, что при программной реализации универсальной операции 
следует ограничиться машинным представлением только положительных 

чисел. Структура ),,,,( 2211    обозначающая число вида 
22

11








 

позволяет при работе с компьютерными числами применять только две 
операции: сложение и умножение положительных чисел. 

Воспользуемся встроенным векторным типом float4 CUDA-расширения 
языка С [1] для программной реализации введённой тетрады представления 
чисел и арифметических операций над этими тетрадами. Ниже приводится 
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функция операции вычитания. Аналогичные функции могут быть выписаны 
для операций сложения, умножения и деления тетрад. 

__device__ float4  operator – (const float4 & a, const float4 & b); 
{ ;4 cfloat  

;......... xbwaybzawbyazbxaxc   

;......... ybwaxbzawbxazbyayc   

;..... wbwazbzazc   

;..... wbzazbwawc   

;creturn  

} 

4. Примеры многоцелевых алгоритмов 
Здесь будет представлен класс алгоритмов, которые в ходе своего 

исполнения позволяют достичь нескольких целей, относящихся к определённой 
проблематике. В основе всех алгоритмов класса лежит универсальная операция 
над матричными структурами. Она применяется к агрегату из матриц, 
отвечающих решаемой проблеме, согласно правилу выбора разрешающего 
элемента. Представленные в докладе алгоритмы завершаются через конечное 
число шагов применения универсальной операции. В качестве примера 
рассмотрены  симметричная задача линейного программирования, балансовая 
модель экономики, управление спектром дискретных процессов методом 
минимальной обратной связи, одномерное и двумерное сглаживание 
экспериментальных данных. Эти результаты служат прямым подтверждением 
тезиса проф. В.А. Вышинского, что основой вычислительных машин будущего 
поколения должна стать универсальная алгоритмическая матрично-
алгебраическая система [14]. В новой машинной технологии обработка 
сложных структур данных сведётся к обработке матриц, при этом будет 
использоваться математический аппарат регулярного матричного 
представления для реализации отвечающей решаемой проблеме числовой 
алгебры. Аппаратурная реализация принципиально нового языка высокого 
уровня позволит существенно упростить и удешевить программное 
обеспечение создаваемой машины будущего поколения. При этом удастся 
заменить маломощную машинную арифметику машинной алгеброй и тем 
самым добиться устранения противоречия, возникшего между интеграцией 
вычислительных схем в аппаратуре вычислительных систем и отсутствием 
адекватной интеграции в вычислительном технологическом процессе. Кроме 
того, откроется прямой путь повышения производительности вычислений не за 
счёт повышения тактовой частоты генератора и последующего преодоления 
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«теплового барьера», а за счёт извлечения преимущества из сверхбольшой 
интеграции. 

Программная реализация многоцелевых алгоритмов указанного класса 
представлена для гибридных вычислительных систем, поддерживающих 
технологии многопоточного параллельного программирования OpenCL и 
CUDA.  Один из этих алгоритмов одновременно находит решение прямой и 
двойственной задачи линейного программирования, заданной в симметричной 
форме, а также области устойчивости решений этих задач. Другой алгоритм для 
балансовой модели материальных и финансовых ресурсов находит 
одновременно объёмы и цены производимой продукции, матрицу полных 
затрат и отвечает на вопрос о продуктивности балансовой модели. Третий 
алгоритм для матриц простой структуры одновременно находит подобную 
матрицу Фробениуса, преобразующую матрицу и обратную к ней, что 
позволяет строить одноранговые возмущения матриц простой структуры с 
заданными спектральными свойствами. 

4.1. Симметричная задача линейного программирования 
 Рассмотрим однородную цепь Маркова с переходной матрицей L порядка 
n, в которой строка ))(,...,)(()( 1 txtxtx n  представляет безусловные 
вероятности системы в фиксированный момент времени .,...,1,0 Nt   
Эволюция системы описывается равенством ,)()1( Ltxtx   где 

1,...,1,0  Nt  и начальное состояние )0(x  выбирается из условия 
выполнения конечной системы неравенств 

 mkctx k
k

k ,...,1,)(   .     (1) 

Здесь ck представляет собой столбец «доходов», которые обеспечивает система 
в момент времени )0,(},...,1{ 01 


tttNt kkk  и все «пороговые» значения 

0k . Нас интересует случай, когда величины n и m достаточно велики 

).2,2( 1016  mn  Условия разрешимости относительно начальных 
безусловных вероятностей ))0(,...,)0(()0( 1 nxxx   системы формулируются в 
терминах следующих двух расчётных задач большой размерности.  
 Первая задача, требующая высокой точности вычислений, состоит в 
нахождении m столбцов Tk

n
kk tytyty ))(,...,)(()( 1  – решений сопряжённой 

разностной системы NttLyty ,...,1),()1(   с начальным условием 

).,...,1()0( mkcy k   
 Вторая расчётная задача состоит в отыскании максимального значения 
следующей экстремальной задачи: 
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  ,,...,1,0,)(max,
11

mety k

m

k
kk

km

k
kk  



   (2) 

где e – столбец, состоящий из n единиц (сравнение векторов-столбцов 
покоординатное). Аналогично работе [15] показывается, что задача (1) 
разрешима тогда и только тогда, когда максимальное значение целевой 
функции задачи (2) больше нуля и не превосходит единицы и после 
нормировки решение ),...,( 1 nqqq  двойственной к (2) экстремальной 
задачи 

  mktyqniqeq kk
k

i ,...,1,)(,,...,1,0min,     (3) 

даёт одно из начальных состояний qx )0( , обеспечивающее выполнение 
системы неравенств (1).  
 Для нахождения решений этой пары симметричных двойственных задач и 
их областей  устойчивости мы применяем параллельную реализацию алгоритма 
симплекс-метода, описанного в [16]. Первая симплекс-таблица предложенного 
в [16] алгоритма одновременного решения задач (2) и (3) имеет вид 
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, 

где справа и снизу приписаны единичные матрицы размеров соответственно n и 
m. В пособии [16] указано правило преобразования симплекс-таблиц такой 
структуры, условие окончания алгоритма, правило нахождения экстремальных 
значений, оптимальных планов и их областей устойчивости, а также 
рассмотрены иллюстративные примеры. 
 Обозначим через P матрицу порядка n, стоящую справа в последней 
симплекс-таблице, а через Q матрицу порядка m, стоящую снизу в этой 
таблице. Пусть, далее, ),...,( 1 m  – строка, стоящая в последней 
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симплекс-таблице в положении строки ),...,( 1 m   первой симплекс-таблицы, 

а нулевые координаты этой строки имеют номера )1 1(,..., mtjj t  ; 
T

nuuU ),...,( 1  – столбец, стоящий в последней симплекс-таблице в 
положении столбца из единиц e первой симплекс-таблицы, а нулевые 
координаты этого столбца имеют номера )1(,...,1 nsii s  . Заметим, что 

величины  и U определяют соответственно решения двойственной задачи (3) и 
прямой задачи (2), а экстремальное значение целевых функций этих задач 
находится в последней симплекс-таблице на месте «жирного» нуля в первой 
симплекс-таблице. 
 Имеет место следующее утверждение, частная формулировка которого 
дана в учебном пособии [16] для невырожденных задач линейного 
программирования. 
 Теорема 1. Область устойчивости прямой задачи (2) даётся системой 
неравенств 




s

k kik yQ
1

~
 , 

где )1 ,...,( m  , а skk ,...,1,0   произвольно заданы и 
ki

y~  есть 
ik-я строка основной матрицы последней симплекс-таблицы. Область 
устойчивости двойственной задачи (3) описывается системой неравенств 




t

k

kj
k yUeP

1

~
 , 

где T
neee ),...,( 1   ,а tkk ,...,1,0    произвольно заданы и kjy~  есть 

jk-й столбец основной матрицы последней симплекс-таблицы. 

4.2. Балансовая модель производства 
Метод балансов материальных и финансовых ресурсов [17] служит для 

учёта, контроля и планирования их воспроизводства и расходования в ходе 
любой экономический деятельности. Рассматриваемая нами математическая 
модель, лежащая в основе этого метода, состоит из двух балансовых уравнений 

q.pApy,Axx   

Первое (основное) уравнение описывает баланс в натуральном выражении, а 
второе (двойственное) уравнение – баланс в стоимостном выражении.  

Показателями модели служат nn -матрица A неотрицательных 
коэффициентов норм затрат, где величиной n задаётся число видов продукции, 
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учитываемой в модели. Компоненты вектора-столбца x длины n содержат 
объёмы рассматриваемой продукции и тем самым могут быть лишь 
неотрицательными. Вектор-столбец y называется вектором экспорта-импорта. 
Положительные компоненты этого вектора отвечают конечной продукции и 
соответствуют экспорту, тогда как отрицательные компоненты характеризуют 
объёмы импорта. Величина Ax описывает затраты в сфере производства. 
Компоненты вектора-строки p длины n содержат цены на производимую 
продукцию и могут быть лишь неотрицательными. Вектор-строка q называется 
стоимостным вектором единичной продукции. Положительные компоненты 
этого вектора отвечают прибыли и характеризуют доходную продукцию, тогда 
как отрицательные компоненты свидетельствуют об убыточности производства 
соответствующих видов продукции и определяют убытки от реализации 
единичной продукции. Величина pA описывает себестоимость производимой в 
экономике продукции. 

Задача описания экономики на основе метода балансов включает в себя 
ряд проблем. Первые две проблемы состоят в численном решении основного и 
двойственного балансового уравнения. Третья проблема, которую мы относим 
к категории наиболее важных, заключается в оценке относительной 
погрешности результата x, p при вариации исходных величин модели: матрицы 
A и векторов y и q. Как известно, в этой проблеме ведущая роль принадлежит 

числу обусловленности [18] 





 1BBBcond  матрицы AIB  . Здесь 

I – единичная матрица порядка n,  


n

j
ijijni

aB
11

max   – норма матрицы, 

согласованная с чебышевской нормой вектора jnj
xx




1
max , ij – символ 

Кронекера. Отметим ещё одну проблему, имеющую непосредственное 
отношение к нашей задаче. Это вычисление определителя Bdet  и обратной 
матрицы 1B  полных затрат. Наконец, немаловажное значение имеет проблема 
проверки продуктивности балансовой модели [17].  

Мы показываем, что универсальная операция над матричными 
структурами [10] позволяет одновременно решить все указанные выше 
проблемы нашей задачи в ходе излагаемого ниже алгоритма для гибридных 
вычислительных систем, которые состоят из многоядерного центрального 
процессора и многопроцессорных графических устройств компании NVIDIA, 
образующих параллельную вычислительную архитектуру CUDA [1]. Эта 
операция естественно реализуется на архитектуре CUDA [19], а сам алгоритм 
требует интенсивного взаимодействия с центральным процессором лишь на 
этапе передачи матрицы A, векторов y, q и выдачи конечного результата x, p. 

Начнём с описания информационной структуры нашего алгоритма. 
Начальная таблица имеет вид 
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  1np  2np   np2   

 1 1q  2q   nq   
1nx  1y  11b  12b   тb1  

1p  
2nx  2y  21b  22b   nb2  

2p  
              

nx2  ny  1nb  2nb   nnb  np  
  1x  2x   nx   
 

Выделенная цветом часть информационной таблицы является числовой и 
в дальнейшем будет изменяться при выполнении универсальной операции над 
матричной структурой. Текущее её значение будет обозначаться буквой D. 
Матрица D окружена одномерными столбцовыми и строчными массивами 
x-переменных и p-переменных, положения которых будут меняться при 
пересчёте этой матрицы согласно правилу, учитывающему положение 
разрешающего элемента числовой таблицы. Разрешающие элементы не равны 
нулю и выбираются последовательно на основной диагонали позиции матрицы 
B, которая учитывается в начальной информационной таблице.  

Опишем теперь правило пересчёта текущей информационной таблицы по 
выбранному разрешающему элементу nkdkkk ,...,1,  . Переменные xk и 

knx


, соответственно pk и knp


, меняются местами, а остальные переменные 

остаются на своих местах. Элементы числовой матрицы D пересчитываются по 
правилу (универсальной матричной операции): kdd *: 0000  , 
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Согласно критерию Хокинса–Саймона [17] матрица A продуктивна тогда 
и только тогда, когда главные последовательные миноры nbb ...,,1  матрицы B 
больше нуля. Нетрудно заметить, что дополненная единицей с начала эта 
последовательность nbb ...,,,1 1  при делении текущего элемента на 

предыдущий элемент даёт последовательность n ...,,1  разрешающих 
элементов нашего алгоритма. Это значит, что положительность всех 
разрешающих элементов алгоритма есть необходимое и достаточное условие 
продуктивности матрицы норм затрат.  
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Далее, очевидно, что произведение всех разрешающих элементов равно 
определителю матрицы B, который будет расположен в нулевой строке и 
нулевом столбце заключительной таблицы D. 

Заметим также, что в последней таблице на месте матрицы B мы будем 

иметь матрицу полных затрат 1B , которая позволит нам вычислить число 
обусловленности матрицы B.  

Наконец, на позиции компонент векторов экспорта-импорта y и 
стоимостного вектора единичной продукции q мы найдем соответственно 
объёмы x и цены p производимой продукции. 

Если в процессе алгоритма текущий диагональный элемент матрицы D 
равен нулю, то следует придерживаться стратегии выбора разрешающего 
элемента, следуя работе [11]. 

4.3. Управление финансовым рынком 
Ниже приводится очередное применение универсальной операции над 

матричными структурами при расчёте вектора-столбца гонораров и налоговых 
отчислений, а также вектора-строки приоритетов в задаче государственного 
управления финансовым рынком. Финансовый рынок служит важной, но не 
определяющей составляющей экономики государства. Заложенные 
исторически правила его функционирования не являются совершенными, что 
показывает затянувшийся мировой финансовый кризис. Обладая ограниченным 
в объёме универсальным ресурсом, выражающим всеобщий эквивалент труда, 
финансовый рынок искусственно создаёт предпосылки для безграничного 
печатания денег как необходимого условия своего существования. Это 
приводит к хронической инфляции, последствия которой оказываются 
катастрофическими как для населения государства, так и для отдельных 
отраслей экономики. Известно, что финансовый рынок обязан стимулировать 
инновации в сфере производства материальных благ и воспроизводства 
интеллектуальных ресурсов, финансировать планомерное развитие 
потребностей людей и бесперебойное потребление материальных и 
информационных ресурсов. Это значит, что требуется эффективное управление 
финансовым рынком со стороны государства. Предлагаемая нами 
математическая модель государственного управления финансовым рынком 
показывает, что финансовый рынок может находиться в одном из трёх 
состояний: деградация, кризис и стабильность. Первое состояние 
свидетельствует о крайне неэффективном управлении и отвечает процессу 
разорения финансового рынка. Второе состояние связано с необходимостью 
включения печатного станка для обеспечения экспоненциального роста 
денежной массы в зависимости от номера временного периода. Третье 
состояние соответствует степенному росту денежной массы. Всё это есть 
следствие иерархической структуры финансового рынка и проявление закона 
его эволюции, которые задаются матрицей A процентов взаимных платежей 
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участников финансового рынка и правилом внешнего управления со стороны 
государства. 

Структура матрицы A описана в работе [20]: имеется m участников 
финансового рынка, образующих иерархическую структуру с выделенным 
корнем. Единственный путь, ведущий из этого корня к любой другой вершине, 
определяет полное имя участника этого рынка. Каждый из участников 
финансового рынка обладает уникальной способностью увеличивать за 
указанный период времени (час, неделя, месяц) имеющийся у него капитал на 
определенное число процентов, не зависящее от объема капитала и 
порядкового номера периода, но своё для каждого участника. В конце любого 
периода каждый родитель перечисляет на счет своего дочернего участника 
определенный процент (для каждого дочернего участника свой) от той суммы, 
которой родитель располагал в начале временного периода. В это же время все 
участники финансового рынка (включая и корневого) перечисляют на счёт 
корневого участника сумму, которая была у них на начало периода, и весь 
доход, который был получен в течение текущего периода от использования 
этой суммы. Принятая в модели иерархия финансового рынка обеспечивает его 
мобильность и управляемость. Однако эти положительные качества могут быть 
использованы в разрушительных целях, придавая финансовому рынку 
уязвимость при неблагоприятных внешних воздействиях: интервенция и вывоз 
капитала и т. д.  

Рассматриваемая модель эволюции финансового рынка описывается 
дискретным управляемым процессом ...,,2,1,0],[][]1[  kkukAxkx  
где управление со стороны государства формируется по правилу 

][][ kqxpku  . Здесь T
mppp )...,,( 1  есть столбец гонораров и штрафов, 

установленных государством. Положительная компонента pi выражает 
величину гонорара i-го участника финансового рынка, тогда как абсолютное 
значение отрицательной компоненты pi определяет величину налога, которым 
облагается участник i в конце планового периода k. Строка )...,,( 1 mqqq  

содержит государственные приоритеты, а столбец T
m kxkxkx ])[...,],[(][ 1  – 

капиталы участников рынка.  
В силу иерархической структуры возможна такая нумерация участников 

финансового рынка, при которой номер дочернего участника больше номера 
родителя. Мы предполагаем, что такая нумерация уже имеет место. В таком 
случае матрица A, содержащая проценты перевода денежного капитала среди 
участников рынка, представима в виде суммы нижнетреугольной матрицы с 
нулями на основной диагонали и одноранговой матрицы. Нетрудно построить 
подпространства Крылова для этой матрицы. Как известно, каждому базису та-
кого подпространства отвечает фробениусова форма матрицы и отвечающая ей 
преобразующая матрица, которые могут быть эффективно построены. Можно 
показать, что каждое ненулевое собственное значение матрицы A имеет геомет-
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рическую кратность, равную единице. В силу теоремы двойственности работы 
[21] за счёт выбора одноранговой матрицы qpK   можно получить наперёд 
заданный спектр возмущённой матрицы KAB   без учёта нуля и тем са-
мым обеспечить заданный темп роста (убывания) капитала каждого из участни-
ков финансового рынка. Мы видим, что рассматриваемая модель финансового 
рынка приводит к задаче модального управления, в которой требуется постро-
ить одноранговую матрицу K, гарантирующую заданный темп роста (убывания) 
капитала. Анализ доказательства теоремы двойственности работы [21] показы-
вает, что можно указать эффективный алгоритм построения такой матрицы. Та-
ким образом, за счёт выбора управляющих векторов qp,  можно обеспечить 
любое из указанных выше трёх состояний финансового рынка.  

Ниже описывается начальная информационная структура 
высокопроизводительного алгоритма построения управляющих векторов. Все 
вычисления организованы в виде двумерной таблицы, первая из которых имеет 
вид 

mmmmmm

m

m
m

dddbt

dddbt
sss









21

1121111

21 )1(

 

В первой строке находятся s-переменные, которые обозначают коэффициенты 
характеристического многочлена матрицы A. В первом столбце находятся 
вспомогательные t-переменные, которые будут обмениваться с s-переменными 
на каждом шаге применения универсальной операции над матричными 
структурами. Следующие столбцы исходной таблицы составлены из координат 
соответственно  векторов eAeeAeA mm ,...,,, 1 , где e есть порождающий 
вектор базиса Крылова. Они, без учёта первого вектора, образуют матрицу 
перехода от единичного базиса к базису Крылова. После m-кратного 
применения универсальной операции получим последнюю таблицу, в первом 
столбце которой окажутся все s-переменные, во втором столбце будут 
находиться коэффициенты характеристического многочлена, а остальные 
столбцы образуют обратную матрицу к матрице перехода.  
 Построение управляющих векторов p и q мы производим следующим 
образом. Пусть ),...,,,( 21 eAeeAeAG mm   – матрица базиса Крылова с 

циклическим вектором e длины m, eAg m . Тогда столбец gGh 1  даёт 
нам коэффициенты характеристического многочлена матрицы A. Добавим, 
справа, к противоположному столбцу )( h  единичные столбцы так, чтобы 
получилась матрица Фробениуса F характеристического многочлена матрицы 
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A. Непосредственно проверяется справедливость факторизации 1GFGA  
матрицы динамической системы через эту матрицу Фробениуса. По заданному 

многочлену 



n

j
j

1
)(   возмущённой матрицы B построим матрицу Фробениуса 

F~  такой же структуры, что и матрица F. Из очевидного разложения 

11 )
~

(
~

  GFFGGFGA  находим, что спектр первого слагаемого состоит 

из набора }...,,{ 1 m , а разность FF ~
  имеет структуру произведения 

вектора-столбца на вектор-строку )0...,,0,1(r . Здесь r обозначает вектор-
столбец длины m, составленный из разностей коэффициентов 
характеристических многочленов матриц A и B. Теперь понятно, как строить 
управляющие вектора: в качестве p можно взять Gr , а q положить равным 
первой строке обратной матрицы 1G . 
 Ввиду большого объёма вычислений все расчёты производятся на 
вычислительном устройстве с быстродействующим многоядерным 
центральным процессором, усиленным системой графических процессоров, 
поддерживающих технологию многопоточного программирования CUDA. 
 Поиск циклического вектора e и построение хорошо обусловленной 
матрицы базиса Крылова G выполняется на центральном процессоре. Однако 
вычисление столбца h коэффициентов характеристического многочлена 
матрицы A, обратной матрицы 1G  к матрице базиса Крылова, детерминанта 

Gdet  и управляющих векторов p и q осуществляется на системе графических 
процессоров одновременно в ходе многократного применения универсальной 
операции. Обмен информацией между центральным процессором и 
графическим устройством происходит лишь на этапе передачи матрицы G с 
центрального устройства на графическое устройство и выдачи управляющих 
векторов p и q на центральный процессор. 

4.4. Метод наименьших квадратов 
Рассмотрим классическую задачу обработки экспериментальных данных. В 

классе линейных комбинаций 


m

j
jj tuy

1
)(  заданных вещественнозначных 

функций )(),...,(1 tutu m  требуется найти такую функцию, которая по методу 
наименьших квадратов даёт наименьшую погрешность для наблюдаемой 
последовательности пар числовых значений niyt ii ...,,1),,(  . 

Предполагается, что число результатов наблюдения n не меньше количества 
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пробных функций )(),...,(1 tutu m . Коэффициенты m ,...,1  функции с 
наименьшей погрешностью доставляют минимум функционалу 

 
 


















n

i

m

j
ijji tuy

1

2

1
)( . Такие коэффициенты существуют всегда. Если же 

пробные функции образуют систему Чебышева на замкнутом интервале ],[ ba , 
содержащем все наблюдаемые значения niti ...,,1,  , то оптимальные 

коэффициенты определяются однозначно. В работе [22] рассмотрена задача о 
нахождении для заданной системы функций )(),...,(1 tutu m такого отрезка 

],[ ba , на котором она образует систему Чебышева, т. е. на этом отрезке любая 

нетривиальная линейная комбинация 


m

j
jj tu

1
)(  имеет не более 1m  нуля. 

После выбора необходимой системы пробных функций оптимальные 
коэффициенты находятся однозначно из алгебраической системы порядка m. 
Обозначим через A матрицу порядка mn  с элементами )( ij tu , где i – номер 

строки, а j – номер столбца, а через Y вектор-столбец T
nyy ),...,( 1 . 

Теорема 2. Пусть система пробных функций )(),...,(1 tutu m  образует 
систему Чебышева на отрезке ],[ ba , содержащем все наблюдаемые значения 

niti ...,,1,  . Тогда матрица AAB T  порядка m положительно определена и 

компоненты вектора-столбца T
m

TYAB ),...,( 1
1    определяют набор 

коэффициентов, который по методу наименьших квадратов даёт 
наименьшую погрешность для экспериментальной последовательности пар 
числовых значений niyt ii ...,,1),,(  . 

Для нахождения вектора-столбца  мы применяем параллельный вариант 

алгоритма поиска базисного минора [11] для расширенной матрицы ),( YAB T  
со стратегией последовательного выбора разрешающих элементов на основной 
диагонали матрицы B. 
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УДК 004.4(045) 
Синтетическая модель представления семантики различных 

предметных областей   
Цветков А.А. 

Аннотация 
 

В докладе рассматриваются процессы моделирования семантики различных предметных 
областей в базах данных. Показано, что наряду с методами моделирования, которые обычно 
применяются при разработке структуры базы данных, существует метод синтетического 
моделирования, позволяющий автоматизировать процесс получения и формализации 
экспертных знаний о сущностях некоторой предметной области, а затем на основе этих 
формализованных знаний автоматически сформировать  структуру базы данных для заданной 
предметной области. В процессе формирования такой структуры могут генерироваться 
дополнительные структуры, например граф поиска данных по заданным критериям, правила 
вывода для получения знаний и т. д. Создан лабораторный образец программного 
обеспечения, практически реализующий метод синтетического моделирования. 

 Abstract 
The goal of this paper is a discussion of variety application domains simulation processes in a 
databases. Shown that, together with modeling techniques that are commonly used when designing 
the database structure, there is a method of synthetic modeling to automate the process of obtaining 
and formalization of expert knowledge about the essence of a subject area, and then on the basis of 
formalized knowledge automatically create the database structure for a given domain. In the process 
of forming such a structure can be generated by additional structures, such as graph data search 
criteria, rules of inference for knowledge, etc. Created a laboratory model of software which 
implements the method is practically a synthetic simulation. 

1. Введение 
Авторство знаменитой фразы «Кто владеет информацией – тот владеет 

миром» приписывают нескольким известным людям, но от этого не теряется ее 
глубинный смысл. Действительно, какие бы области человеческой 
деятельности мы не взяли – везде необходимо получение информации в 
соответствии с известным принципом: в нужном месте и в нужное время. Если 
в докомпьютерные времена цепочка от источника информации до ее 
получателя была простой: автор информации – носитель (бумага, пергамент, 
береста и др.) – точка доступа (курьер, библиотека, архив и др.) – получатель 
(или получатели) информации; то в настоящее время процессы формирования-
получения информации претерпели существенные изменения. Эти изменения 
становятся еще заметнее после вступления в силу Федерального закона 
Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», опубликованного и вступившего в силу 8 апреля 2011 г. [1]. 

На рис. 1 представлена упрощенная модель цепочки доставки электронного 
документа от источника информации до получателя. 
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Рис. 1. Модель формирования, преобразования и передачи информации 
В соответствии с представленной моделью процесс «Генерация 

электронных представлений документов» может содержать следующие 
подпроцессы: 

 Подготовка электронного документа (далее ЭД) в текстовом редакторе по 
произвольной форме. 

 Подготовка ЭД в текстовом редакторе по шаблону электронного 
представления. 

 Сканирование и распознавание документа на бумажном носителе. 
 Генерация документа каким-либо специальным программным 

обеспечением (далее СПО). 
Процесс «Хранение электронных представлений документов», который в 

общем случае является центральным процессом в цепочке распространения ЭД, 
взаимодействует с остальными процессами и может содержать следующие 
подпроцессы: 

 Хранение ЭД. 
 Хранение образов поисковых запросов. 
 Генерация отчетов по результатам поисковых запросов. 
 Взаимодействие с остальными системами. 
Процесс «Обработка электронных представлений документов» может 

содержать следующие подпроцессы: 

 Обнаружение неструктурированных ЭД. 
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 Преобразование неструктурированных ЭД в некоторый нормализованный 
вид. 

 Возврат преобразованных ЭД в процесс «Хранение электронных 
представлений документов». 

Процесс «Обработка поисковых запросов» может содержать следующие 
подпроцессы: 

 Прием запросов из процесса «Запросы на получение информации» на 
естественном языке. 

 Преобразование принятого запроса в некоторый формализованный 
запрос. 

 Отправка запроса в процесс «Хранение электронных представлений 
документов». 

Процесс «Запросы на получение информации» может содержать следующие 
подпроцессы: 

 Отправка запроса на получение информации, который формируется 
конечным пользователем. 

 Получение результата запроса информации (собственно самой 
информации). 

Модель, описанная выше, в современных системах реализуются на основе 
баз данных (далее БД) под управлением системы управления БД (далее СУБД). 
При этом процессы «Хранение электронных представлений документов», 
«Обработка электронных представлений документов» и «Обработка поисковых 
запросов» совмещаются в рамках этой системы, а процессы «Генерация 
электронных представлений документов» и «Запросы на получение 
информации» обеспечиваются соответствующим клиентским программных 
обеспечением (далее ПО). 

В настоящей работе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с 
разработкой эффективных систем формирования, преобразования и передачи 
информации: 

 Моделирование семантики предметной области (далее ПрО). 
 Получение и формализация экспертных знаний о сущностях ПрО. 
 Возможность автоматической генерации структуры БД для заданной 

ПрО. 
 Возможность автоматической генерации эффективных графов поиска для 

информации в сгенерированной структуре. 
 Возможность автоматической генерации правил вывода для знаний, 

получаемых в сгенерированной структуре для заданной БД. 
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2. Моделирование семантики предметной области 

2.1. Стандартный метод 
Стандартный подход, применяемый при моделировании семантики в БД, 

можно описать следующим образом (см., например, [2]). 
Пусть существует некоторое супермножество 

                                                      ,                                      (1) 
которое включает в себя структуры описаний всех предметных областей, и 
существует булеан , который включает в себя все подмножества, 
описывающие структуры предметных областей, и различные отношения между 
этими подмножествами. 

С другой стороны, описание структуры ПрО представляет собой некоторую 
семантическую модель, которая включает с себя набор сущностей и связанных 
с ними атрибутов. То есть некоторое множество, описывающее 
структуру ПрО, можно описать следующим выражением: 

                                                  ,                                   (2) 
где    – набор сущностей, описывающих структуру ПрО. 

В свою очередь каждая из сущностей для i-й предметной области может 
быть описана следующим выражением:  

                                     ,                           (3) 

где  – q-й атрибут, описывающий сущность . 
Графически пример для данного подхода можно представить следующим 

образом (см. рис. 2). 
Преимуществом такой модели является ее наглядность, а недостатками 

являются: 

 Количество уровней детализации может расти сколь угодно 
глубоко. 

 При внесении изменений на каком-либо из вышележащих уровней 
(например формирование тонкой структуры для одной из 
сущностей, добавление еще одного уровня и др.) возникает 
проблема изменения классификационных ключей на уровнях ниже, 
что в некоторых случаях может быть нетривиальной задачей. 
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Объект

Человек Помещение Оборудование

Сотрудник Учащийся

Преподаватель Администратор Лаборант Студент Аспирант

Сущности уровня N

 

Рис. 2. Графическое представление фрагмента семантической модели для структуры 
ПрО «Учебный процесс» 

 

2.2. Синтетическая модель 
Однако, как хорошо известно из практики, часть атрибутов может быть 

одинаковой для различных ПрО. Например, атрибуты «Цвет», «Скорость», 
«Название» и др. Часть сущностей также может быть одинаковой для 
различных ПрО. Например, сущности «Человек», «Строение», «Товар» и др.  

Предлагается модель представления семантики БД, пример которой 
представлен на рис. 3 и которую можно назвать синтетической моделью. 

Действительно, пусть существует некоторое множество фасет или 
атрибутов, которое в качестве элементов содержит подмножества атомарных 
характеристик объектов из различных предметных областей (далее ПрО), 
например: «Цвет», «Скорость», «Должность» и т. д. Для определенности 
обозначим это множество как: 

                                             ,                                        (4) 
где каждый элемент  может быть представлен как: 

                                            ,                                   (5) 
где       – некоторое j-е значение для i-го атрибута. 
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Рис. 3. Синтетическая модель представления семантики БД 
 

Предполагается, что из элементов вида , входящих в выражение 5, и 
используя операции из алгебры теории множеств, таких как пересечение, 
объединение, произведение Декарта и др., можно сформировать множества, 
описывающие сущности какой-либо произвольной ПрО, как, например, 
показано на рис. 3. Обозначим множество сущностей для произвольной ПрО 
как: 

                                              ,                                      (6) 
где подмножества , формируемые из множеств вида   и могут быть 
представлены в виде следующего выражения: 

.  (7) 
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2.3. Пример синтетической модели для 2-х предметных областей 
Пусть существуют два непустых множества атрибутов  и , 

семантически описывающих две некоторые ПрО и такие, что являются 
подмножествами некоторого супермножества , которое включает в себя 
структуры описаний всех ПрО (см. выражения 8a...3c): 
  и , (8a) 
 , (8b) 
 . (8c) 

Пусть  и  могут образовывать некоторое непустое подмножество , 
которое описывается следующим образом (см. выражения 9a...9c): 
                                            и , (9a) 
                                           , (9b) 
                                           . (9c) 

 
Постулируется, что существует некоторое множество , которое в 

общем случае может быть пустым (        ) и такое, что: 

                                                                        .                                                  (10) 
Тогда              – семантическое описание некоторой ПрО, отличной от ПрО, 

описываемых множествами  и , а  является дополнением  до . 
Рассмотрим теперь наглядный пример для двух конкретных ПрО. 

Пусть множество  описывает ПрО «Авиация» и включает в себя в 
качестве подмножеств сущности: «Тип летательного аппарата», «Летный 
состав», «Наземное оборудование». Каждая из сущностей описывается рядом 
атрибутов (см. таблицу 1).  

Таблица 1.  Описание сущностей и атрибутов для ПрО «Авиация» 
Наименование сущности Наименование атрибута 

Тип летательного аппарата 
Наименование 
Масса 
Скорость 

Летный состав 
Звание 
Фамилия 
Имя 

Наземное оборудование 
Наименование 
Тип 
Функция 
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Пусть множество  описывает ПрО «Физика» и включает в себя в качестве 
подмножеств сущности: «Тело», «Квант», «Персоналии». Каждая из сущностей 
описывается рядом атрибутов (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Описание сущностей и атрибутов для ПрО «Физика» 
Наименование сущности Наименование атрибута 

Тело 
Масса 
Скорость 
Ускорение 

Квант 
Масса 
Скорость 
Энергия 

Персоналии 
Звание 
Фамилия 
Имя 

 
Тогда синтетическая модель для данных ПрО может быть представлена, как 

показано на рис. 4. Схема для данной модели представлена на рис. 5. Пример, 
иллюстрирующий описание базы данных для синтетической модели ПрО 
«Авиация», показан на рис. 6, а результат генерации структуры базы данных 
показан на рис. 7. На рис. 8 показан вывод результатов, внесенных в 
автоматически сформированную базу данных. 
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Звание Имя Масса Наименование Скорость Тип Ускорение Фамилия Функция Энергия

Тип летательного аппарата Летный состав Наземное оборудование Тело Квант Персоналии

Авиация Физика

S

Связи предметной 
области «Авиация»

Связи предметной 
области «Физика»

 

Рис. 4. Синтетическая модель для усеченного представления ПрО «Авиация» и 
«Физика» 
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Рис. 5. Схема базы данных, реализующих модель на рис. 4 

 

 

Рис. 6. Пример описания ПрО «Авиация» 
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Рис. 7. Результат генерации для структуры базы данных, соответствующей ПрО 
«Авиация» 

 

 

Рис. 8. Пример результата вывода для сущности «Тип летательного аппарата» 
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3. Практическое использование синтетической модели 
данных 

Построение семантической модели является одной из важных задач при 
формировании знаний о некоторой ПрО (см., например, [3]). При этом модель 
сбора и получения знаний можно представить в следующем виде (см. рис. 9). 

 

Рис. 9. Процесс формирования знаний для некоторой ПрО в текстовом виде 
Полагаем, что синтетическая модель данных, предложенная выше, позволит 

автоматизировать процесс генерации как БД, так и баз знаний (далее БЗ) (см. 
рис. 10). 



Цветков А.А.  Синтетическая модель представления семантики различных…            128 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

 

Рис. 10. Модель формирования баз данных и знаний на основе синтетической модели 
ПрО 
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Однако, как показано в [4], при проведении исследований часто 
оказывается, что необходимая информация может оказаться в БД и БЗ из 
различных ПрО. 

В настоящее время известны работы (например [4], [5] и [6]), которые 
предлагают методы поиска информации по заданным критериям в больших 
массивах произвольно организованных данных, например: обобщающие 
модели (Generative Models) или вероятностные модели заголовков (Probabilistic 
Topic Models). При этом время поиска может занимать достаточно большие 
интервалы. 

Анализ синтетической модели представления семантики различных ПрО 
показывает, что в процессе формирования БД или БЗ, как в некотором смысле 
«побочный» продукт, формируются структуры, которые могут использоваться 
как поисковые графы и которые для БД и БЗ, сформированных по описываемой 
методике, построены единообразно. 

Этот факт позволяет надеяться, что возможно значительно ускорить 
параллельный поиск информации в различных БД и БЗ для различных ПрО. 
Пример организации такой системы показан на рис. 11. 

 

Рис. 11. 3D-граф для поиска по заданному атрибуту в разных ПрО 
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4. Заключение 
1. Синтетическая модель для различных ПрО практически реализуема. 
2. Синтетическая модель позволяет автоматизировать процесс 

формирования структур БД для различных ПрО. 
3. Синтетическая модель позволяет ускорить процессы поиска в 

созданных БД, т. к. для структур этих БД параллельно существует их 
модель, которая может использоваться для автоматического 
формирования эффективных алгоритмов поиска. 

4. Если существует несколько БД для различных ПрО, построенных с 
помощью синтетической модели, то возможен быстрый и 
эффективный алгоритм распараллеливания поиска для одной 
сущности, но используемой в разных ПрО (3D-граф). 

5. Возможно использование методов искусственного интеллекта  при 
формировании знаний о ПрО, получаемых от эксперта (носителя 
знаний), которые достаточно хорошо проработаны в теории 
экспертных систем (далее ЭС), и практически это выглядит как 
заполнение специальных таблиц, формирующих N-мерную матрицу 
знаний. 
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УДК 004.4(045) 
Гарантии полиномиальной эффективности для некоторых 
средств программирования из языков паскаль и рефал-5 

Косовский Н.К. 

Аннотация 
 

Традиционно в широких кругах программистов принято считать, что рекурсивные 
программы на широко известных языках программирования (например на языке паскаль) не 
являются эффективными. Однако ниже приводятся и доказываются условия, 
обеспечивающие полиномиальную эффективность рекурсивных алгоритмов, рекусивно 
описанных на языках паскаль и рефал-5. 
Доказательства необходимости и достаточности условий такого рода позволяют 
сформулировать и обосновать модификации тезиса Чёрча–Тьюринга для некоторых 
фрагментов двух рассматриваемых языков программирования в рамках классов 
полиномиальной сложности. По существу, достаточные условия такого типа для программ 
служат гарантиями их полиномиальной эффективности как по быстроте их работы, так и по 
используемой памяти. Известно, что для многих практических алгоритмов достаточно 
использование ресурсов, полиномиально ограниченных сверху. 
Формулируются полиномиальные модификации тезиса Чёрча–Тьюринга для алгоритмов, 
записанных средствами языка паскаль и языка рефал-5, в рамках полиномиальной 
сложности. В частности, для доказательства того, что алгоритм имеет полиномиальную 
сложность (по числу шагов или использованной памяти), устанавливается достаточность 
некоторых условий (для программ из языков паскаль и рефал-5). 
Ниже рассматриваются следующие классы сложности алгоритмов: FP-SPACE (класс 
алгоритмов, использующих память, размер которой не превосходит полинома от длины 
записи исходных данных), FLIN-SPACE (класс алгоритмов, использующих память, размер 
которой не превосходит линейной функции от длины записи исходных данных), FP (класс 
алгоритмов, число шагов реализующих их машин Тьюринга не превосходит полинома от 
длины записи исходных данных), при каждом положительном целом k класс FP||nk-SPACE 
(класс алгоритмов из FP, использующих память, размер которой не превосходит полинома 
степени k от длины записи исходных данных), FP||QLIN-SPACE  (класс алгоритмов из FP, 
использующих квазилинейный размер памяти, т. е. не превосходящий C1 n (log n)C при 
некоторых константах C и C1). 

Abstract 
Traditionally the most of programmers have an opinion that recursive programs written on well 
known programming languages (for example, pascal) are not effective. Below conditions providing 
polynomial effectiveness of recursive algorithms recursively described on pascal and refal-5 
languages are formulated and proved.  
The proof of necessarity and sufficiency of such a condition allows to formulate and justify 
modifications of Church–Turing thesis for some fragments of the two regarded programming 
languages in the framework of polynomial complexity classes. Such sufficient conditions for a 
program guarantee polynomial effectiveness both for number of steps and for the used memory. It is 
known that for many  practical algorithms it is sufficient to use resources having polynomial upper 
bound. 

Polynomial modifications of Church–Turing thesis for an algorithm written by means of pascal or 
refal-5 languages are formulated. Particulaly the sufficiency of some conditions for pascal and refal-
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5 program is proved for the polynomial (for the number of steps or the used memory) complexity of 
an algorithm.  
The following complexity classes of algorithms are concidered here:  FP-SPACE (class of 
algorithms using memory which size is not greater than a polynomial under the initial data length), 
FLIN-SPACE (class of algorithms using memory which size is not greater than a linear function of 
the initial data length),   FP (class of algorithms for which the number of realizing them Turing 
machine  is not greater than a polynomial under the initial data length), for every positive integer k  
FP||nk-SPACE (class of algorithms from FP using memory which size is not greater than a 
polynomial power k under the initial data length), FP||QLIN-SPACE  ( class of algorithms from FP 
using memory which size is not greater than a quasilinear function of the initial data length, i.e. not 
greater than  C1 n (log n)C  for some constants C and C1).  

Введение 
 

Традиционное представление об эффективности вычисления значений 
математических формул (то есть постоянных термов, с точки зрения 
математической логики) может иногда оказаться неверным. Точнее, 
вычисление значений у совокупности математических формул с простыми 
функциями иногда обеспечивает решение NP-полной задачи [4]. Зададимся 
решением более важной задачи: когда программа на паскале или рефале-5 
гарантирует вычисления полиномиальной сложности [1, 2, 12]? 

В этом направлении автором были получены результаты, опубликованные в 
[5–7]. Ниже они обобщаются в виде достаточно компактных формулировок, 
учитывающих, во-первых, временную, во-вторых, ёмкостную и, в-третьих, 
совместную сложность алгоритмов, реализованных на языках паскаль [10] или 
рефал-5 [9]. 

Формулируются теоремы, по существу обосновывающие модификации 
тезиса Чёрча–Тьюринга для этих классов на основе средств  языка паскаль  и 
средств языка рефал-5. 

Формулировки теорем основываются на определении длины памяти, 
использованной  при вычислении значения параметрического терма от перечня 
L значений некоторых его параметров, если этот терм является 
подконструкцией, вычисляемой в процессе применения, некоторой функции 
языка паскаль, выдающей целочисленное значение, или функциональным 
выражением, являющимся листом дерева некоторого правила языка рефал-5, 
присутствующего в определении рефал-5 функции. 

Кратко говоря, такая длина определяется максимумом (по всем шагам 
вычисления) длин записи каждого промежуточно вычисляемого терма, включая 
длину записи результата вычисления исходного терма и сумму длин записей 
всех значений из перечня L. При этом принят порядок вычисления атомарных 
термов, входящих в терм, начиная с самого левого. Здесь под атомарным 
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термом понимаем терм, начинающийся с имени функции и не содержащий 
других вхождений каких-либо имён функций. 

В случае если терм содержит вызов функции, то самый левый среди всех 
таких вызовов, в который не вложен другой  вызов (т. е. самый левый 
атомарный вызов), в языке рефал-5 заменяется термом  по правилам этого 
языка. А в языке паскаль  по всем шагам  выполнения этого вызова 
вычисляется максимум длины использованной памяти (включая длину записи 
тела этой функции), этот максимум учитывается как добавленный аргумент 
максимума в вычислении длины использованной памяти непосредственно 
перед этим выполнением вызова  функции (самого левого среди всех таких, в 
которое не вложен другой вызовов). Длину записи значения переменной или 
элемента массива в отведённой, но не использованной при вычислении памяти 
считаем равной единице. Кроме этого, в языке паскаль исполнение каждого 
вызова функции дополнительно  увеличивает длину использованной памяти на 
единицу (для указания о необходимости будущего отведения памяти на 
будущий полученный результат вычисления функции).                          

Сказанное позволяет полиномиальную длину использованной памяти 
рекурсивной паскалевидной функции промоделировать машиной Тьюринга, 
работающей на ленте, длина которой ограничена полиномом той же степени. 

Опишем вводимые понятия более подробно.  
Целочисленное выражение языка паскаль можно рассматривать как терм 

(понятие, используемое в математической логике), поскольку определён 
порядок вычисления всех его подвыражений. 

Будем считать термом также запись элемента массива, разрешив, согласно 
правилам языка паскаль, в этом случае использовать квадратные скобки вместо 
круглых. При этом имя массива используется в качестве функтора (то есть 
имени функции). 

Длина использованной памяти при вычислении значения параметрического 
терма от перечня L значений некоторых его параметров определяется 
максимумом (по всем шагам вычисления) от длины записи каждого 
промежуточного терма и от суммы длин записей перечня L значений всех 
параметров терма. 

При этом в языках паскаль и рефал-5 принят порядок вычисления значений 
атомарных термов, входящих в рассматриваемый терм, начиная с самого 
левого. (Атомарный терм по определению не содержит в себе других 
атомарных термов, но содержит имя функции.) 

В случае если терм содержит атомарный терм, то есть вызов определяемой 
или вспомогательной функции, то для самого левого атомарного терма по всем 
шагам его вычисления максимум использованной памяти учитывается в 
качестве дополнительного аргумента максимума в вычислении длины записи 
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всего терма, вычисленного непосредственно перед этим самым  выполнением 
вызова функции. Длину записи переменной, отведённой для записи значения 
функции, переменной или элемента массива, отведённой, но не использованной 
при вычислении, считаем равной единице.  

Каждый терм, не являющийся числом, константой, переменной или 
элементом массива, задаваемым только числами, константами или 
переменными над содержимым используемых констант, переменных и 
массивов, вычисляется последовательно, начиная с самого левого атомарного 
терма, который заменяется своим значением, которое может быть некоторым 
промежуточным термом (в случае рекурсивного вызова).  

Такого рода замены осуществляются до тех пор, пока терм не перестанет 
содержать атомарных термов. После этого осуществляется использование этого 
числа в операторе языка паскаль, выполняемом на текущем шаге вычисления, 
или заканчивается вычисление рефал-5 функции. 

Максимальная длина термов, получаемых в результате таких 
преобразований, сложенная с максимальной длиной содержимого стека, 
называется длиной памяти, использованной для вычисления функционального 
выражения в языке рефал-5.  

Для определения длины использованной памяти у рекурсивных алгоритмов 
в языке паскаль по существу  используются задержанные вычисления в 
следующем варианте.  

Если присваиваемый терм содержит рекурсивный вызов определяемой 
функции, то в процессе преобразования термов атомарный терм, являющийся 
рекурсивным вызовом, преобразуется в последовательность операторов для 
вычисления этого вызова этой функции. Длина памяти, использованной для 
записи результата такого преобразования, увеличенная на единицу, является 
длиной памяти, использованной для вычисления присваиваемого терма. 

Поэтому длина использованной памяти равна максимуму по всем шагам 
вычисления программы, написанной на языке паскаль,  сумм длин памяти, 
использованной для вычисления присваиваемых или сравниваемых термов, 
сложенной с длиной памяти всех использованных значений переменных и 
элементов массива. 

По существу, для функций языка паскаль совместно индуктивно 
определяются два понятия: длина использованной памяти для принятого в 
языке паскаль способа вычисления терма (и в случае возникновения 
рекурсивного вызова функции –  преобразования, заключающегося в записи 
тела описания этой функции) и длина памяти, использованной для 
традиционного способа вычисления последовательности операторов языка 
паскаль. При этом оба способа вычисления используют предварительно 
заданное содержимое использованных переменных и массивов, максимальная 
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длина записи которого учитывается в качестве аргумента максимума в 
вычислении общей длины использованной памяти. 

В использованные переменные и массивы входят также локальные 
переменные (включая переменные для записи значений функции) и массивы, 
локализованные в блоках, включённых в операторы (на шаге их локализации). 

 

1. Условия на  функции для совпадения получаемых 
классов с классами функций, реализуемых на машинах 
Тьюринга с полиномиальной длиной использованной 
памяти 

 
Функцию, описываемую средствами языка паскаль, перерабатывающую 

числа типа  integer, но не ограниченной  заранее разрядности, назовём 
паскалевидной, если из основных типов данных она использует только тип  
integer и не использует множества, записи, указатели и файлы, при этом не 
имеет в качестве своих параметров функции и процедуры (в том числе и во 
вложенных функциях и процедурах).  

Синтаксис языка паскаль может быть описан с помощью синтаксических 
диаграмм (см., например, [10]). Семантику выполнения функции или 
процедуры можно описать с помощью граф-схемы, представленной в виде 
ориентированного графа. Вычисления осуществляются по ориентированным 
маршрутам. 

Графом вычисления функции или процедуры f  назовём ориентированный 
граф, помеченными вершинами которого являются все операторы, 
подоператоры, арифметические выражения, булевы выражения (условия), 
описания вложенных процедур и функций, вызовы процедур и функций из f. Из 
вершины, соответствующей условию, выходят два ребра – одно с пометкой 
«да», другое с пометкой «нет». Это касается и условий продолжения (или 
окончания) выполнения тела цикла, включая выполнение ограничений на 
переменную цикла для цикла типа  for. 

Каждой переменной (и константе) соответствует одна вершина. Каждому 
обращению к элементу массива число вершин совпадает с увеличенной на 
единицу размерностью массива. Вершины, соответствующие выражениям, 
определяющим индекс элемента массива, соединяются ориентированными 
ребрами, направленными к вершине-результату обращения к элементу массива. 
Эти рёбра помечены последовательными номерами элементов, составляющими 
этот индекс. 
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Каждому арифметическому выражению соответствует ориентированный 
граф его вычисления, содержащий вершины, соответствующие входящим в 
него переменным, константам, элементам массива, промежуточным 
вычислениям и результату вычисления арифметического выражения. Вершины 
этого графа помечены операциями, которые необходимо выполнить. Рёбра 
этого графа помечены последовательными номерами аргументов той операции, 
в которую они направлены. 

Оператору присваивания соответствует помеченная им вершина, в которую 
ведут два ребра, помеченные цифрами 1 (и 2) и направленные от переменной 
(или элемента массива), стоящей в его левой части (и соответственно к  
выражению, стоящему в правой части оператора).  

В последовательности описаний операторов выход каждого элемента 
последовательности соединён ребром, направленным ко всем входам 
следующего элемента последовательности. 

Аналогичным образом с помощью ориентированного графа, соединяющего 
вход (или входы) с выходом, может быть записан каждый оператор языка 
паскаль (следуя, например, [10]). 

Вычисления по графу осуществляются по одному ребру (например, по 
ребру, помеченному «да» или «нет» в зависимости от выполнения условия), а 
иногда последовательно по рёбрам, помеченным натуральными числами (в 
порядке их возрастания), когда, например, требуется использовать аргументы 
(в том числе и значения элементов массивов). 

Каждый переход по ориентированному ребру в графе вычисления функции 
над значениями переменных, указанных в списке её формальных параметров, 
будем называть шагом вычисления паскалевидной функции. 

 Отметим, что реализация вызова рекурсивной процедуры осуществляется 
путём замены  его на тело этой процедуры, перед которым вычисляются все её 
аргументы (фактические параметры). 

В пути по рекурсивной процедуре (или функции) вычислитель 
(«путешественник по пути») должен иметь счётчик глубины погружения (т. е. 
рекурсии), который позволяет погрузиться только на следующий этаж (при 
рекурсивном вызове) или возвратиться на предыдущий этаж, если погружение 
завершилось (рекурсивный вызов закончил свою работу). Отметим, что в 
случае цикла или итеративной процедуры (или функции) необходимость в 
таком счётчике отпадает.  

Реализация вызова функции в вычисляемом терме t из минимального по 
длине оператора S осуществляется путём  введения дополнительной 
локализованной переменной, вычисления аргументов функции и подстановки 
тела функции от этих аргументов перед оператором S, содержащим терм t, с 
заменой имени функции на локализованную переменную и последующего 
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вычисления видоизменённого тела.  Если терм t  сравнивается с условием 
продолжения (или окончания) выполнения тела цикла, то тело рекурсивной 
функции (с локализованной переменной для записи её значения) вставляется 
перед исходным телом цикла (соответственно в конец тела цикла).  

Выполнение каждого шага вычисления сопровождается изменением 
суммарной длины записи использованнх значений всех переменных, значений 
всех элементов всех использованных массивов, значений как результатов самой 
функции (когда происходит  окончательное присваивание её значения), так и 
результатов всех вложенных функций, а также максимальной длины записи 
среди всех промежуточных термов и тел функций, возникающих в процессе 
вычисления. Длину объявленной, но не инициализированной, вложенной 
переменной и каждого объявленного, но не инициализированного элемента 
массива, считаем равной единице. 

Максимум по всем шагам вычисления среди всех таких суммарных длин 
назовём длиной использованной памяти, измеряемой относительно длины 
записи исходных данных, т. е. от суммы длин записи фактических параметров 
функции. 

Число шагов вычисления вспомогательной функции учитывается как 
слагаемое в вычислении общего числа шагов. Длина использованной памяти у 
этого вызова вспомогательной функции учитывается как аргумент максимума 
по этим шагам вычисления общей использованной длины памяти. 

Описание синтаксиса и семантики выполнения конструкций языка паскаль 
при заданном содержимом используемой памяти является весьма объёмным. 
Поэтому интересуемся только моментами «непосредственно до» (т. е. входом) 
и «непосредственно после» (т. е. выходом) выполнения некоторых 
конструкций языка паскаль. 

Речь идёт, прежде всего, об описании функций, констант, переменных и 
массивов целых чисел. При их выполнении отводится память реализующей их 
паскаль-машины. При этом суммарная длина используемой памяти 
увеличивается на число описанных функций, переменных для целых чисел и 
элементов массивов (статических в паскале, а не динамических) целых чисел. 
Выполнение описания целочисленной константы увеличивает длину 
используемой памяти на длину её записи. 

Для оценки сверху числа шагов машины Тьюринга, реализующей 
выполнение конструкций языка паскаль, существенными конструкциями 
являются целочисленное выражение, булевское выражение (включая все 
последовательно вычисляемые подвыражения, по существу являющиеся также 
термами в заданной сигнатуре), условный оператор, оператор присваивания, 
тело цикла, вызов функции или процедуры. Увеличение длины используемой 
памяти после их выполнения определяется естественным для семантики языка 
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паскаль образом. Функция, задающая верхнюю границу такого увеличения 
длины и измеряемая относительно длины исходных данных, может быть задана 
совместной рекурсией  по построению  всех этих конструкций языка паскаль. 
Значение такой функции, сложенное с длиной исходных данных, может 
совпадать (с точностью до мультипликативной константы) с длиной 
использованной памяти, определенной ранее. 

Если используются вспомогательные функции (являющиеся алгоритмами), 
то при каждом их вызове полностью учитывается число шагов и 
использованная при его выполнении память при реализации его на машине 
Тьюринга,то есть они учитываются полностью в качестве аргумента максимума 
по этому шагу вычисления. 

Длину используемой памяти рефал-5 функции при работе над исходными 
данными и пустым стеком определяем как максимум из сумм длины записи 
содержимого стека, сложенной с длиной записи терма (среди всех термов, 
получаемых в результате каждого рефал-5 правила основной или 
вспомогательной функции, включая в эти термы и, следовательно, в аргумент 
максимума и исходные данные). 

Теорема 1.  
Каково бы ни было натуральное число k, если  паскалевидная функция и  

рефал-5 функция всегда завершают свою работу, при этом  длина 
использованной памяти ограничена сверху полиномом (линейной функцией, 
полиномом k-й степени при k  2,  квазилинейной функцией) от длины записи 
исходных данных, то класс всех таких  паскалевидных функций и класс 
рефал-5 функций совпадает с классом FP-SPACE (соответственно FLIN-
SPACE, Fnk-SPACE, FQLIN-SPACE). 

Отметим, что вспомогательные функции, используемые в описании 
паскалевидных функций и рефал-5 функций для теоремы 1, вообще говоря, 
могут быть алгоритмами, не принадлежащими рассматриваемым в теореме 
классам. Однако имеет место и следующая теорема, позволяющая не учитывать 
длину использованной памяти внутри тех вспомогательных функций, которые 
принадлежат требуемому классу. В результате получаем следующее обобщение 
теоремы 1. 

Теорема 2.  
Пусть для вспомогательных функций  из класса FP-SPACE (FLIN-SPACE, 

FLIN-SPACE, FQLIN-SPACE) длина использованной памяти внутри их 
вызовов не учитывается в вычислении длины всей использованной памяти. 
Тогда если паскалевидная функция и  рефал-5 функция  всегда завершают свою 
работу, при этом длина использованной памяти ограничена сверху полиномом 
(соответственно линейной функцией, полиномом k-й степени при некотором  
k  2, квазилинейной функцией) от длины записи исходных данных, то класс 
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всех таких паскалевидных функций и класс всех таких  рефал-5 функций 
совпадают с классом FP-SPACE (соответственно FLIN-SPACE, Fnk-SPACE, 
FQLIN-SPACE).   

Доказательства теорем основываются на моделировании в рамках прежде 
всего соответствующей длины записи всех использованных промежуточных 
вычислений многоленточной машиной Тьюринга всех операторов языка 
паскаль, языка рефал-5. Поэтому, вообще говоря,  они являются достаточно 
длинными (см. также [3–6]).               

 

2. Условия на функции для совпадения получаемых 
классов с классами функций, реализуемых на машинах 
Тьюринга с полиномиальным числом шагов и 
дополнительными ограничениями на использованную 
память   

 
Число выполненных шагов рефал-5 функции при работе над исходными 

данными и пустым стеком определяем как число выполненных рефал-5 правил, 
включая выполненные рефал-5 правила у всех вспомогательных функций.  

Теорема 3.  
Если паскалевидная функция  и  рефал-5 функция всегда завершают свою 

работу за полиномиальное число шагов, при этом длина использованной 
памяти ограничена сверху полиномом (линейной функцией, полиномом k-й 
степени при некотором k  2, квазилинейной функцией) от длины записи 
исходных данных, то классы всех таких паскалевидных функций и таких  
рефал-5 функций совпадают с классом FP||P-SPACE (соответственно FP||LIN-
SPACE, FP||nk-SPACE, FP||QLIN-SPACE). 

Последний из упомянутых классов использовался для численных 
вычислений в [11]. 

Если известно, что некоторые вспомогательные функции принадлежат 
требуемому классу, то вычисление числа шагов и длины использованной 
памяти можно упростить, считая каждый вызов такой вспомогательной 
функции за один шаг (то есть не учитывая шагов внутри вызова 
вспомогательной функции) и использованную длину памяти для вызова этой 
вспомогательной функции как максимум из длины исходных данных длины 
результата работы этой вспомогательной функции (то есть не учитывая длину 
использованной памяти внутри вызова вспомогательной функции). В 
результате получаем следующее обобщение  теоремы 3. 
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Теорема 4.  
Если паскалевидная функция и рефал-5 функция всегда завершают свою 

работу за полиномиальное число шагов, не учитывая число шагов и 
использованную память внутри вызовов тех вспомогательных функций, 
которые принадлежат классу FP||P-SPACE (соответственно FP||LIN-SPACE, 
FP||LIN-SPACE, FP||QLIN-SPACE), при этом длина использованной памяти 
ограничена сверху полиномом (соответственно линейной функцией, 
полиномом k-й степени при некотором k  2, квазилинейной функцией) от 
длины записи исходных данных, то классы всех таких паскалевидных функций 
и таких рефал-5-функций совпадают с классом FP||P-SPACE (соответственно 
FP||LIN-SPACE, FP||nk-SPACE, FP||QLIN-SPACE). 

Теоремы 3 и 4 существенно обобщают некоторые теоремы из [7].  
Доказательства теорем основываются на замене всех конструкций 

моделируемого алгоритма в рамках, прежде всего,  той же использованной 
памяти машины Тьюринга. 

 

3. Условия на рекурсивные функции для совпадения 
получаемых классов функций с классом FP 

Следствие 1. 
Если  паскалевидная функция  и рефал-5 функция всегда завершают свою 

работу не более чем за полиномиальное число шагов, при этом длина 
использованной памяти ограничена сверху полиномом от длины записи 
исходных данных, то классы всех таких паскалевидных функций и таких 
рефал-5 функций совпадают с классом FP. 

Действительно, класс FP представляет собой объединение по натуральному 
числу k всех классов FP||Fnk-SPACE. 

Следствие 1 объединяет некоторые теоремы из [5] и [6], а его, в свою 
очередь, обобщает следующее следствие.  

Следствие 2. 
Если паскалевидная функция  и  рефал-5 функция всегда завершают свою 

работу не более чем за полиномиальное число шагов, считая выполнение 
каждого вызова вспомогательной функции, принадлежащей FP, за один шаг и 
при этом длина использованной памяти ограничена сверху полиномом от 
длины записи исходных данных (не учитывая длины внутренней 
использованной памяти у вызовов вспомогательных функций, принадлежащих 
FP), то классы всех таких паскалевидных функций и таких рефал-5 функций 
совпадают с классом FP. 
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Паскалевидную процедуру (или функцию) назовём рекурсивной, если она 
дважды присутствует в каком-либо цикле ориентированного графа ее 
вычисления. 

Паскалевидную процедуру (или функцию) назовём итеративной, если она 
не является рекурсивной или является рекурсивной, но рекурсивное обращение 
к ней используется только в виде  <имя>:= <это же имя>(<список аргументов, 
не содержащий этого имени>. Кроме того, этот оператор может находиться 
только на листьях ориентированного графа вычисления этой функции или 
функции, вложенной в неё, т. е. на тех вершинах этого графа, из которых не 
выходит ни одного ребра. Рекурсивный вызов процедуры также может 
находиться только на листьях ориентированного графа вычисления этой 
процедуры или процедуры, вложенной в неё.  

Таким образом, рекурсивный вызов является последним в процессе 
вычисления рекурсивной процедуры или функции, что, по существу, и является 
итерацией (в турбо прологе такого вида рекурсию называют хвостовой 
рекурсией). Вызов такой рекурсии можно заменить оператором перехода к 
метке, заменяющим имя такой рекурсивной функции, предварительно присвоив 
значения параметров переменным, дополнительно вводимым для аргументов 
этой функции (её фактическим параметрам). 

Вообще говоря, для определения рекурсивного вызова (в том числе и 
являющегося итеративным) достаточно построить только ориентированный 
граф их обращений друг к другу, который является значительно меньшим по 
своим размерам (по числу вершин и ориентированных рёбер). 

Действительно, для всей совокупности вложенных функций и процедур 
какой-либо функции языка паскаль, включая и её саму, можно построить 
ориентированный граф возможных обращений их друг к другу.  

Вершинами этого графа являются имена функций и процедур (в том числе и 
вложенных в их тела). В случае совпадения имён каких-либо двух вложенных 
функций или процедур к их имени добавляется заканчивающийся точкой 
префикс пути вложения. Путь вложений состоит из имён функций или 
процедур, в которые они последовательно вложены. При этом все имена в пути 
вложения разделены точками. 

От имени функции или процедуры (в том числе и вложенной) проводится 
ориентированное ребро к другой, если обращение к этой другой имеется в теле 
первой.  

Наличие ориентированного цикла (в том числе и петли) в так построенном 
графе означает, что совокупность функций и процедур является совместно 
рекурсивной, т. е. имеет хоть одну рекурсивную процедуру или функцию. 

Назовём рефал-5 функцию итеративной, если каждый лист каждого её 
правила не содержит вызова этой функции или представляет собой её вызов от 
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какого-либо аргумента. Отметим, что алгоритмы Маркова [7] и Маркова–Поста 
[6] являются итеративными. 

Для итеративных паскалевидных и рефал-5 функций упрощается 
вычисление верхней оценки длины использованной памяти. Последняя 
является итерацией верхней оценки, справедливой для каждого листа каждого 
рефал-5 правила определения рефал-5 функции, содержащего вызов такой 
функции. 

Отметим, что для не итеративных функций длина использованной памяти 
не меньше числа шагов (даже без учёта их внутри вычисления 
вспомогательных функций). При этом вычисление длины использованной 
памяти у не итеративного задания функции является значительно более 
сложным по сравнению с итеративным заданием той же самой функции. 

Заключение 
Сформулированные теоремы принадлежат математической информатике, 

точнее, доказательному подразделу фундаментальной информатики. 
По традиции теоремы, снабжённые или аннотированные математическими 

доказательствами, относятся к математике. А если это теоремы о программах? 
Предлагаю такие теоремы относить к математической информатике. Для 
программирования важно наличие математического доказательства NP-
трудности задачи (вряд ли их удастся запрограммировать с помощью 
алгоритма, работающего в рамках полиномиального времени). Поэтому 
теоремы об NP-трудности (особенно об NP-полноте) задач, решаемых на 
полиномиальной памяти, включаются в математическую информатику.  

Особенно полезны для информатики алгоритмы, реализуемые в рамках 
полиномиального числа шагов на машинах Тьюринга. Поэтому именно 
математической информатике принадлежат теоремы, устанавливающие 
полиномиальные рамки числа шагов при реализации на машине Тьюринга того 
или иного алгоритма. При этом возможно доказательство дополнительного 
ограничения (например линейного) на длину используемой памяти такого 
алгоритма. 

Задачи, не решаемые к настоящему времени в рамках полиномиальной 
памяти, вряд ли сейчас могут относиться к математической информатике. 
Точнее, теоремы, доказывающие сверхэкспоненциальность используемой 
памяти, принадлежат только теории сложности алгоритмов, поскольку для 
практического массового использования программ крайне важна их 
эффективность, в первую очередь, по времени, а во вторую очередь, по 
используемой памяти. 

Использование полученных теорем позволит доказывать полиномиальную 
эффективность целого ряда программ, написанных на языке паскаль или на 
языке рефал-5. 
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УДК 004.4(045) 
Аппликативная среда программирования  на основе 

комбинаторной логики  
Мажирин И. В. 

Аннотация 
В последние 10–20 лет в компьютерном мире большое технологическое развитие получили 
системы хранения данных (аппаратные накопители, веб-среда, облачные архитектуры), 
позволяющие хранить, практически,  ничем не ограниченный объем информации, 
существенно увеличилась производительность процессорных систем, обеспечивающих 
обработку таких данных. С другой стороны, в такой ситуации основные задачи, решаемые 
компьютерами сегодня, связаны больше с обработкой  символов (поиск информации, 
логический вывод). Мощность процессоров увеличивается на базе традиционной 
архитектуры Фон-Неймана, где элементарной операцией по-прежнему является «сложение». 
Возникает проблема скорости и эффективности обработки и поиска информации в 
«бесконечном» объеме с помощью «арифметического» вычислителя. В данной статье 
предлагается среда программирования с основной операцией «аппликация», основанная на 
комбинаторной логике с аппаратной поддержкой комбинаторов базиса {K, S}, 
предназначенная, в основном, для решения задач поиска информации и логического вывода.  

 
Abstract 

The last 10–20 years in the computer world the big technology development storage systems of the 
data (have received hardware drives, a web – the environment, cloud computing architectures), 
allowing to store, practically, nothing information limited scope, productivity of the processor 
systems providing handling of such data has essentially increased. On the other hand, in such 
situation the primary goals solved by computers today, are connected more to handling of characters 
(information search and an inference). Capacity of processors increases on the basis on traditionally 
organized computing architecture the Von Neumann where the elementary operation still is 
«addition». There is a problem of speed and efficiency of handling and information search in the 
«infinite» volume by means of «the arithmetical» calculator. In given article the programming 
environment with the main operation «the application» based on combinatory logic of hardware-
assisted combinators of basis {K, S}, intended, in the core, for the decision of tasks of information 
search and an inference is offered. 

Введение 
      Как известно, в последнее время возникают некоторые проблемы с 
эффективностью выполнения задач поиска информации и логического вывода.   

 Практически исчерпаны возможности архитектуры Фон-Неймана 
современных компьютеров, и нет возможности значительно увеличить их 
производительность и быстродействие при выполнении задач поиска 
информации и логического вывода.  

 При существующих вычислениях значительно увеличивается объем 
символьной информации по отношению к арифметической, который 
обрабатывается на компьютерах с элементарной операцией «сложение», 
предназначенных в основном для арифметических вычислений.  
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 В последнее время появляются параллельные, конвейерные, потоковые и 
др. архитектуры с соответствующими средами программирования, 
супер-ЭВМ, призванные выполнять, в том числе, задачи поиска 
информации и логического вывода. Незначительное увеличение 
производительности и быстродействия таких сред программирования 
происходит за счет программных, технологических и элементных 
модернизаций на основе старой традиционной архитектуры. 

 В настоящее время существует достаточное количество теоретических 
моделей, реализованных на различных современных аппликативных 
языках высокого уровня (например, OCAML, HASKELL, F# и т. д.), в том 
числе с аппаратной поддержкой, моделирующих аппликативные 
вычислители – абстрактные машины (например САМ, КАМ и т. д.), 
которые наглядно демонстрируют преимущества аппликативного 
подхода к вычислениям при выполнении задач интеллектуальной 
поддержки принятия решений, логического вывода, обработки 
символьной информации. Но далее теоретических моделей исследователи 
не продвигаются, так как все созданные модели замыкаются, в конечном 
счете, на архитектурах традиционных вычислителей с элементарной 
операцией «сложение», которые сводят на нет все преимущества  
аппликативного подхода при его прямой реализации на традиционной 
архитектуре. 

      Возможные решения вышеуказанных проблем. 
1. Предлагается создание альтернативной существующим – аппликативной 

среды программирования на основе комбинаторной логики, 
предназначенной для задач поиска информации и логического вывода с 
использованием аппликативного вычислителя с элементарной операцией 
«аппликация».  

2. Предлагаемая среда программирования не противоречит существующим 
и базируется на функциональном языке программирования высокого 
уровня ЛИСП (ЛИСт Процессинг), поддерживаемым современными 
компьютерами и используемым программистами во всем мире более 50 
лет. 

3. Предлагаемая среда программирования берет на себя обработку 
символьной информации в аппликативной среде программирования, 
построенной на основе комбинаторной логики в комбинаторном базисе, 
оставляя арифметическую традиционному компьютеру. 

4. Для эффективной работы и достаточного быстродействия аппликативной 
среды программирования предлагается аппаратная поддержка с 
архитектурой, отличной от традиционной архитектуры Фон-Неймана. 

5. Аппаратная поддержка может быть реализована в виде аппликативного 
сопроцессора к существующему арифметическому с последующей 
интеграцией в архитектуру традиционного компьютера для их 
совместной работы. 
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1. Общая схема аппликативной среды программирования   
      Общая схема аппликативной среды программирования на основе языка 
программирования высокого уровня ЛИСП с аппаратной поддержкой 
представлена в таблице 1. Аппликативная среда программирования состоит из 
четырех уровней. Каждому уровню соответствует программа, написанная на 
своем языке. Уровни показаны сверху вниз: от интерфейса пользователя 
(уровень 1) к аппаратной поддержке аппликативной среды программирования 
(уровень 4). 
 
                   Таблица 1. Общая схема аппликативной среды программирования   

 
№ Уровень среды  Программа  Язык 
1 Интерфейс  Интерпретатор ЛИСП 
2 Комбинаторная абстрактная  машина  Редуктор Комбинаторный  
3 Системный Интегратор Ассемблер 
4 Процессор {K, S} Микропрограмма  {K, S} 

 
1.1. Интерфейс  
      Для создания интерфейса пользователя выбран язык высокого уровня 
ЛИСП, несмотря на существенное в настоящее время развитие 
функционального стиля программирования в более современных 
функциональных языках (OCAML, HASKELL, F# и т. д.), которые обладают 
большим арсеналом команд и более удобными для пользователя 
возможностями по сравнению с языком ЛИСП, но и большей сложностью, 
громоздкостью и меньшей производительностью. Известно, например, что 
исходные программные модули, написанные на наиболее современном и 
удобном для пользователя, работающего с Веб-сетью, функциональном языке 
F#, до объектного представления проходит двойную компиляцию: 
компилируется вначале в язык HASKELL, а затем в язык С++ и Ассемблер, что 
представляется не очень эффективным. ЛИСП более удобен для построения 
аппликативной среды программирования с точки зрения минимального 
базового набора функций (6–7 функций) при простоте и максимальных 
выразительных возможностях, как и минимальный набор комбинаторов (2 
комбинатора) в комбинаторном базисе {K, S}, используемом для представления 
функций ЛИСП в аппликативной среде. Современные диалекты языка ЛИСП 
позволяют не только расширять базовый набор функций языка под задачи 
пользователя, но и компоновать гибридные исходные модули, написанные на 
отличных от ЛИСП языках с последующей совместной компиляцией и 
выполнением. Этот подход позволяет создать относительно простую 
аппликативную среду программирования с прозрачной архитектурой. 
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Последующее развитие и расширение интерфейса среды возможно средствами 
языка ЛИСП или созданием в перспективе альтернативного аппликативного 
языка для интерфейса, что позволит решать задачи поиска информации, 
логического вывода и т. д. более эффективно. Более подробно выражение 
функций языка ЛИСП в комбинаторном базисе {K, S}показано в [5]. 
 
1.2. Комбинаторная абстрактная машина 
      Результатом работы программы-интерпретатора является комбинаторная 
строка в комбинаторном базисе {K, S}, которая в дальнейшем обрабатывается 
Комбинаторной абстрактной машиной, являющейся  основным элементом 
аппликативной среды программирования с аппаратной поддержкой. Более 
подробно работа комбинаторной абстрактной машины показана в [6], [7], [8]. 
 
1.3. Системный 
      Результатом работы комбинаторной абстрактной машины является ее 
конечное состояние – комбинаторное выражение (комбинаторная строка-терм), 
которое далее не может быть преобразовано (редуцировано). Для реализации 
аппликативной среды программирования необходимо расширение среды 
программирования. Схема расширения среды программирования для создания 
аппаратной поддержки базиса {K, S} следующая:  
 
            ЛИСП – {K, S} – Ассемблер – Аппаратные редукторы K, S               (1) 
 
То есть код, написанный пользователем на функциональном языке высокого 
уровня ЛИСП, интерпретируется в комбинаторные выражения, которые 
редуцируются до конечного состояния. На первом этапе разработки 
аппликативной среды программирования происходит интеграция работы 
комбинаторной абстрактной машины в базисе {K, S} в традиционную 
архитектуру (процессор Intel и операционная система Windows современных 
версий) с помощью языка Ассемблер. Из всего богатого арсенала языка 
Ассемблер Intel требуются, в основном, операции над строковыми типами 
данных, адресами памяти, возможно, с использованием регистров общего 
назначения. Данную программно-аппаратную структуру можно считать 
комбинаторной ЛИСП-машиной, т. к. в традиционной ЛИСП-машине базовый 
набор функций языка ЛИСП реализовывался аппаратно для повышения 
производительности вычислений. То есть в нашем случае базовый набор 
функций языка ЛИСП переводится в комбинаторный базис {K, S}, а он, в свою 
очередь, поддерживается аппаратно, что в перспективе дает возможность не 
замыкаться только на языке ЛИСП, а создавать новые более мощные 
аппликативные языки программирования в аппаратно поддержанной 
комбинаторной среде.  



Мажирин И.В. Аппликативная среда программирования на основе…                            149 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

На втором этапе разработки аппликативной среды программирования 
происходит замена программных модулей на языке Ассемблер, эмулирующих 
процесс редукции в комбинаторном базисе {K, S}, на аппаратные блоки, 
поддерживающие редукцию комбинатора K и редукцию комбинатора S.    
 
1.4. Процессор {K, S}  
      Существенное увеличение производительности вычислений в 
аппликативной среде программирования происходит именно после замены 
программных модулей на языке Ассемблер, эмулирующих процесс редукции в 
комбинаторном базисе {K, S}, на аппаратные блоки, поддерживающие 
редукцию комбинатора K и редукцию комбинатора S.  
Таким образом, меняется элементарная операция вычислений со «сложения» на 
«аппликацию».  
Так как все комбинаторные термы связаны между собой операцией 
«аппликация» по умолчанию, то можно утверждать, что как минимум половина 
вычислений в аппликативной среде программирования уже «выполнена» до 
начала выполнения программы, что является принципиальным отличием от 
остальных языков программирования, позволяющих обрабатывать символьную 
информацию и представлять логический вывод в виде преобразований над 
независимыми элементами списка, стека, и т. д. «Аппликация» при 
определенных условиях может рассматриваться как элементарный логический 
вывод. То есть в большинстве языков программирования объекты {a, b, c, d, …} 
обычно представлены как совокупность не зависимых друг от друга элементов, 
например список или множество, и для преобразования такой совокупности 
нам необходим набор инструментов (команд Com), которые должны ее 
обрабатывать. 
                                     {a, b, c, d, …} → Com{a, b, c, d, …}                                   (2) 
Как известно, между Com и {a, b, c, d, …}находится так называемое горлышко 
бутылки Фон-Неймана, а команды и данные различимы и им разъединены, то в 
аппликативной среде программирования все элементы зависимы между собой 
определенной зависимостью – «аппликацией» = «•».  

                              {a, b, c, d, …} → {Com•a•b•c•d …}                                   (3) 
Таким образом,  
– команды и данные становятся не различимы, 
– исчезает «горлышко бутылки Фон-Неймана», 
– так как «аппликация» подразумевается по умолчанию, то при эмуляции 
процесса редукции в комбинаторном базисе  {K, S} возможно использовать 
весь арсенал команд обработки символьной информации традиционных языков 
программирования с учетом связанности элементов данных. 
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Процессор {K, S} состоит из двух отдельных аппаратных блоков-редукторов: 
редуктор K и редуктор S. После отладки и испытаний программы-интегратора 
на языке Ассемблер для Windows микропрограмма будет написана на 
микропроцессорных кодах, реализована аппаратно и интегрирована в 
традиционную архитектуру в качестве специального сопроцессора для 
обработки комбинаторного кода. 

Заключение 
      В данной статье представлена аппликативная среда программирования с 
аппаратной поддержкой. При возможной реализации  аппаратной поддержки 
такой среды появляется перспектива создания аппликативного сопроцессора к 
существующим арифметическим процессорам с использованием двоичного 
представления комбинаторов для решения задач символьной обработки данных 
и логического вывода. При этом в предложенной схеме может подразумеваться 
в том числе и переход к арифметическим вычислениям из аппликативной 
программной среды с последующим возвратом к аппликативным вычислениям. 
Кроме того, при переводе языка программирования высокого уровня для 
символьной обработки (например ЛИСП) в аппликативную программную среду 
с помощью компиляции в комбинаторные термы, можно получить 
полноценную аппликативную информационную среду, которая, замыкаясь на 
двоичное представление, будет комплементарна с существующей 
арифметической программной средой. В дальнейшем традиционному 
компьютеру можно оставить минимальный набор функций: операции с 
плавающей точкой, обеспечение интерфейса с пользователем, диспетчеризация 
процесса вычислений.  
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УДК 004.4(045) 
 

Модели, методы и средства программной инженерии  
для посткризисного управления жизненным циклом 

   
Зыков С.В. 

Аннотация 
 

В работе рассмотрен подход к построению технологической схемы жизненного цикла 
программных систем в современных посткризисных условиях. В основу похода положены 
принципы адаптивности и комбинирования моделей жизненного цикла программных систем. 
Приведены примеры подобного комбинирования, выявлены факторы оптимизации ресурсов 
при разработке программных систем. Рассмотрено влияние характера, масштаба 
программного проекта, а также человеческого фактора на жизненный цикл программных 
систем. Показано, что в основе причин кризисно-депрессивных явлений лежит не вполне 
системный подход к построению жизненного цикла программных продуктов. Предложены 
пути систематизации жизненного цикла, в основе которых лежат методы программной 
инженерии.  

Ключевые слова: жизненный цикл программной системы, программная инженерия, 
адаптивная оптимизация. 

 Abstract 
The paper describes a new approach to outlining the technological layout of software systems in 
current post-crisis situation. The approach is based on adaptive combination principles for lifecycle 
models of software systems. The combination examples are given, resource optimization factors for 
software systems development are analyzed. The impact of software project domain/scope, and 
human fаctor over software system lifecycle is discussed. It is demonstrated that the basic reason of 
crisis and depression phenomena is in non-systematic approach to building software product 
lifecycle. System approach to lifecycle based on software engineering methods is outlined. 
 

Key words: software system lifecycle, software engineering, adaptive optimization. 

1. Введение 
 

Проанализируем причины «кризисных» явлений в сфере разработки 
программного обеспечения. Жизненный цикл программных продуктов в 
60-х гг. прошлого века практически исключал системный подход: разработка 
программных систем производилась преимущественно на основе подходов 
проб и ошибок (включая его разновидность «build-and-fix» или «code-and-fix»), 
что требовало полного повторения жизненного цикла до удовлетворения 
заказчика. 

70-е гг. прошлого века характеризуются  переходом в отрасли разработки 
программного обеспечения от искусства к науке, однако технологическая 
составляющая, характерная для крупномасштабного производства, во многом 
отсутствовала [1]. Программные продукты начали становиться тиражируемыми 
и отчуждаемыми. Возникли крупные центры, синтезирующие успехи науки и 
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практики в сфере разработки ПО, прежде всего, Software Engineering Institute 
(г. Питтсбург, США). Наметился примат программной составляющей 
продуктов по сравнению с аппаратной. Программные продукты, прежде всего в 
США, стали массово применимыми для критических отраслей 
жизнедеятельности (военная промышленность, системы жизнеобеспечения и 
др.). 

Однако экономический кризис и последующая депрессия при «поточном» 
производстве крупномасштабной и значимой программной продукции, в 
противовес материальному производству времен «великой депрессии» в США, 
носили значительно более принципиальный характер [6, 8]. Кризисные и 
депрессивные явления в этот период не удалось преодолеть, по-видимому, 
ввиду отсутствия «универсальной» методологии в разработке крупных и 
сложных программных систем. Преодоление этих явлений видится в 
оптимизации всех элементов жизненного цикла программной продукции на 
основе системного подхода, «скелет» которого составляют методы и средства 
программной инженерии [2, 6–8]. Эта комплексная научно-техническая 
дисциплина предназначена для на «конвейерного» производства крупных, 
сложных, высококачественных, разнородных программных систем со сложной 
архитектурой [5]. Основные аспекты архитектуры включают поддержку 
удаленных сервисов, портальных систем, оперативного взаимодействия 
распределенных пользователей, виртуализацию, хранилища данных. При этом 
качество систем определяется целым рядом зачастую функционально 
связанных критериев, среди которых прежде всего: время реакции, надежность, 
безопасность, отказоустойчивость, эргономика, многократное использование, 
документация, сопровождаемость. Разнородные программные системы могут 
различаться как архитектурными принципами построения компонент, так и 
степенью их структурированности. 

 
2. Анализ жизненного цикла программного и 
материального продукта 

 
Очевидно, что процессы промышленного производства крупных и 

сложных программных и материальных продуктов имеют ряд радикальных 
различий. Этот вывод был сделан еще на конференции Software Engineering 
Conference 1967 г. [8]. Тем не менее основные параметры программного 
проекта – сроки, стоимость, объем, качество – количественно измеримы, а 
жизненный цикл – управляем на основе методов и средств программной 
инженерии.  

При разработке подхода к управлению жизненным циклом программных 
систем следует ориентироваться на обобщенную схему конкретизации функций 
программного продукта, включающую следующие этапы: концептуальное 
моделирование, анализ и проектирование, прототипирование, реализация и 
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сопровождение, вывод из эксплуатации. Заметим, что качество программного 
продукта характеризуется, в том числе, такими метриками, как процент 
остаточных ошибок и затраты на восстановление после сбоя. 

Выделим другие существенные особенности (жизненного цикла) 
программного продукта:  

 некритичность надежности для модели/прототипа продукта; 
 наличие ошибок в эксплуатируемом продукте и их аккумулирование с 

течением времени; 
 неприменимость подхода «повышенной прочности» для гарантированной 

надежности продукта; 
 затратность и сложность этапа сопровождения; 
 итеративный, инкрементальный характер; 
 скорость морального устаревания, относительная краткость жизненного 

цикла;   
 отсутствие прямой зависимости опыта разработки и роста качества 

продукта. 
 

3. Адаптивная схема жизненного цикла программных 
систем 

 

Сформулируем направления конкретизации общей технологической схемы 
жизненного цикла программных систем, которые возможно применить для его 
оптимизации в посткризисный период. Заметим, что жизненный цикл 
программных систем предлагается оптимизировать на всех основных его фазах 
(анализ требований, разработка спецификаций, проектирование, реализация, 
сопровождение, снятие с эксплуатации). 

Подход к адаптивной оптимизации жизненного цикла основан на 
композиции математических и программных моделей, технологических 
приемов и поддерживающих инструментальных средств (последние включают 
как традиционные, так и специализированные CASE-средства для взаимосвязи 
математической и программной компонент в гетерогенных программных 
системах).  

Концептуальная схема адаптивного жизненного цикла программных систем 
обеспечивает итеративную разработку семейств открытых, расширяемых, 
гетерогенных, глобально распределенных компонент с возможностью 
реинжиниринга. В ходе жизненного цикла происходит преобразование моделей 
компонент программных систем от понятий предметной области к сущностям 
математической модели представления данных, далее – к семейству 
семантических сетей и объектно-реляционных хранилищ данных и, наконец, – 
к интерфейсной схеме с надстройкой в форме интернет-портала [3]. 
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Подход поддержан семейством математических объектных моделей для 
представления и манипулирования контентом (т. е. разнородными объектами 
данных и метаданных) программных систем. Предложенный подход впервые 
открывает возможности представления и манипулирования контентом на 
уровне математических моделей для элементов, семейств и среды 
взаимодействия гетерогенных программных систем, а также объединения 
математических моделей со стандартами индустриальных технологий и CASE-
средствами за счет поддержки оригинальными инструментальными средствами 
[7]. 

Суть предложенного подхода состоит в многофакторной оптимизации 
модели жизненного цикла (с основными факторами в форме сроков, стоимости, 
качества и сопровождаемости продукта), которая определяет качество 
результата.  

При этом важно, что термин «оптимизация» понимается с учетом 
следующих особенностей:  

 имеется в виду выбор из дискретного набора вариантов, а не поиск 
экстремума (непрерывной) функции; 

 приоритет факторов оптимизации определяется характером и масштабом 
проекта; 

 факторы оптимизации количественно измеримы и имеют числовые 
метрики. 

Управление жизненным циклом программной системы предлагается 
производить с учетом сравнения показателей оптимальности для возможных 
решений программного продукта. При анализе и концептуальном 
проектировании больших, сложных, разнородных программных продуктов 
целесообразно дополнительно привлекать упомянутые выше объектные 
математические модели. 

Заметим, что как математические модели для объектов данных, так и 
технологические процессы фаз жизненного цикла поддержаны CASE-
средствами и потоками работ в системе управления документооборотом. На 
каждой фазе, согласно выбранной модели жизненного цикла, характеру и 
масштабу проекта, уточняются необходимые документы: план проекта, список 
требований, отчет о тестировании и др. 

Процессы управления жизненным циклом представляют собой 
последовательную детализацию представлений о продукте, в общем случае в 
направлении от концептуальной (математической) модели к описаниям 
проектных спецификаций с уточнением модели жизненного цикла. Далее 
происходит последовательное продвижение к схемам данных и 
информационных систем для компонент программного продукта. При этом 
разработка крупномасштабного продукта с разнородными компонентами носит 
преимущественно итеративный, эволюционный, инкрементальный характер с 
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последовательной конкретизацией функций продукта [3]. Такой подход, по 
сути, совершенствует спиральную модель. Предложенная схема может 
адаптироваться с учетом характера и масштаба продукта и факторов 
оптимизации. Например, модель жизненного цикла может быть упрощена до 
каскадной, ограниченной одним проходом всех фаз. 

Дальнейшая оптимизация происходит по направлениям системной 
архитектуры, технологий, инструментальных средств и языков 
программирования и учитывает информационно-программную инфраструктуру 
заказчика. Продукт должен отвечать критериям предсказуемости поведения, 
надежности, сопровождаемости, эргономики, тиражируемости. При этом 
необходимо учитывать, что фазы жизненного цикла вносят весьма различный 
вклад в экономику продукта (скажем, сопровождение требует около 60% затрат 
времени и бюджета от общего объема проекта, тогда как кодирование вносит 
лишь минимальный вклад). 

Перечислим другие важные принципы посткризисной оптимизации 
жизненного цикла: 

 комбинирование методов и средств разработки программного продукта;  
 всесторонний динамический учет метрик программного продукта для 

каждой фазы жизненного цикла; 
 интеграция классического объектно-ориентированного подхода с более 

современными («активные» объекты, чисто объектный и др.) с 
динамически адаптируемыми границами фаз; 

 применение специализированных CASE-средств (на основе 
статистического анализа надежности, логики высших порядков и др.); 

 ранжирование важности внедряемого функционала с инкрементальной 
реализацией; 

 полнота, целостность, последовательность, непротиворечивость, 
отслеживаемость функциональных спецификаций программного 
продукта;  

 строгое исполнение регламентов производства программного продукта. 
Практическая реализация предлагаемого подхода апробирована рядом 

программных реализаций, включая разработку программных продуктов для 
крупной международной группы компаний «ИТЕРА» (www.iteragroup.com), 
объединяющей около 150 компаний в более чем 20 странах мира, а также более 
10 тыс. сотрудников [3, 4]. 

 
4. Заключение 

 
В работе показано, что процессы адаптивной оптимизации жизненного 

цикла программных систем имеют как ряд сходных моментов с материальным 
производством, так и массу существенных отличий от него. При этом поточное 
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производство больших и сложных программных систем с высоким качеством, 
надежностью, экономичностью, эргономичностью является вполне возможным 
на строгой научно-технологической основе. С этой целью предложен подход, 
включающий методологически взаимосвязанные модели, методы и 
инструментальные средства, в т. ч. на основе тщательно подобранных и 
практически апробированных приемов программной инженерии. Разработаны 
принципы применения подхода для оптимизации управления жизненным 
циклом в посткризисных условиях с целью обеспечения разработки 
предсказуемых, функциональных, высококачественных программных 
продуктов. Практическая реализация подхода подтверждена рядом внедрений, 
включая разработку программных продуктов для крупной международной 
группы компаний «ИТЕРА» (www.iteragroup.com). 
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Об опыте использования свободных математических
программ на кафедре «Вычислительная математика и

программирование» Донецкого национального
технического университета

Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В.

Аннотация

Рассмотрен опыт использования свободно распространяемых математических программ Sci-
lab, Maxima, Octave. Описаны сновные возможности приложений. Приведена методическая ли-
тература, посвященная свободным математическим программам.

Abstract

Experience of using open source mathematical programs of Scilab, Maxima, Octave is considered.
Describes the main features of applications. Methodological literature on the free mathematical
software is shown.

Введение
Преподавание информационных дисциплин в техническом университете имеет

ряд особенностей. Будущего инженера очень важно научить решать практические
технические задачи с использованием современных компьютерных технологий.
Поэтому курс информатики в техническом университете тесно связан с курсами
высшей и вычислительной математики, а также с такими дисциплинами, как со-
промат, теоретические основы электротехники и др. Важную роль в организации
учебного процесса играет выбор программного обеспечения (ПО).

Для решения математических задач, обработки, моделирования и визуали-
зации данных можно использовать такие мощные проприетарные программные
продуты, как Mathcad, MATLAB, Maple, Mathematica [1].

MATLAB представляет собой язык программирования высокого уровня для
научно-технических вычислений. В MATLAB можно выполнять математические
расчеты, разрабатывать алгоритмы, моделировать, проводить анализ данных, ви-
зуализировать различные процессы, создавать визуальные приложения различ-
ной сложности. MATLAB стал де-факто стандартом для проведения инженерных
расчётов [1].

Mathcad — это интегрированная среда для выполнения различного рода вы-
числений. Matcad предоставляет широкие возможности по созданию и редактиро-
ванию различных графиков. Удобен Mathcad и для документирования, так как в
нем математические выражения отображаются с помощью принятых в математи-
ке обозначений. Благодаря простому интерфейсу пакет пользуется популярностью
у студентов и школьников [1]. Однако Mathcad не лишён недостатков: пакет не
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справляется с достаточно сложными инженерными и математическими задача-
ми, ограничен язык программирования, файлы Mathcad настолько закрыты, что
полученные результаты сложно обрабатывать какой-либо другой программой.

Maple называют системой символьных вычислений или системой компьютер-
ной математики аналитических преобразований. Пакет выполняет как численные,
так и аналитические расчеты, оснащен мощной графикой и анимацией, может
быть использован как научный редактор, имеет встроенный язык программиро-
вания [1].

Однако многие университеты не в состоянии купить эти проприетарные про-
граммы. Значительный интерес представляет свободно распространяемое крос-
сплатформенное ПО, которое бурно развивается в последние годы и составляет
реальную конкуренцию проприетарным программам. Среди свободных матема-
тических пакетов можно выделить систему компьютерной математики Scilab [2,
11, 15–17], предназначенную для выполнения инженерных и научных вычислений,
математическую программу символьных и численных вычислений Maxima [4–10,
12], высокоуровневый язык программирования Octave [3, 13, 14] и другие.

В Донецком национальном техническом университете на кафедре «Вычисли-
тельная математика и программирование» авторы используют свободные мате-
матические программы как в учебном процессе, так и в научных исследованиях.

1. Использование Scilab и Octave при решении
инженерных и математических задач

Синтаксис и правила работы в Scilab и Octave достаточно понятны и схожи с
MATLAB. Оба пакета обладают широким спектром встроенных элементарных ма-
тематических функций и поддерживают работу с комплексными числами. Кроме
того, в пакетах можно создавать свои собственные функции.

В Scilab для создания функции можно воспользоваться оператором

deff ( ’ [ имя_1 , . . . , имя_N]=
имя_функции(переменная_1 , . . . , переменная_M) ’ ,
’имя_1=выражение_1 ; . . . ; имя_N=выражение_N ’ ) ;

Еще один способ создания функции пользователя в Scilab — это применение
конструкции вида:

function [ имя_1 , . . . имя_N]=
имя_функции(переменная_1 , . . . переменная_M)
тело функции
endfunction

В листинге 1 приведены примеры создания функций в Scilab.

%Функция вычисления площади треугольника по формуле Герона
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−−>deff ( ’S=G(a , b , c ) ’ , ’ p=(a+b+c )/2 ; S=sq r t ( ( p−a )∗ (p−b )∗ (p−c ) ) ’ ) ;
%Вычисление площади треугольника со сторонами 2 ,3 ,3
−−>G(2 , 3 , 3 )
ans = 1.4142136
%Функция для решения кубического уравнения
function [ x1 , x2 , x3]=cub (a , b , c , d )
r=b/a ; s=c/a ; t=d/a ;
p=(3∗s−r ^2)/3 ; q=2∗r^3/27− r∗ s/3+t ;
D=(p/3)^3+(q/2)^2;
u=(−q/2+sqrt (D) )^ ( 1/3 ) ;
v=(−q/2−sqrt (D) )^ ( 1/3 ) ;
y1=u+v ;
y2=−(u+v)/2+(u−v)/2∗%i∗sqrt ( 3 ) ;
y3=−(u+v)/2−(u−v)/2∗%i∗sqrt ( 3 ) ;
x1=y1−r /3 ;
x2=y2−r /3 ;
x3=y3−r /3 ;
endfunction
%Вызов функции и вывод результатов ее работы :
−−>[x1 , x2 , x3]=cub (3 ,−20 ,−3 ,4)
x3 = 0.3880206
x2 = − 0.5064407
x1 = 6.7850868

Листинг 1
Функции пользователя в Octave также создаются при помощи конструкции

function...endfunction. Функция, описанная в листинге 1, с успехом отработает
и в Octave (листинг 2).

%Вызов функции и вывод результатов ее работы :
%[ x1 , x2 , x3]=cub(3,−2,−1,−4)
x1 = 1.4905
x2 = −0.41191 + 0.85141 i
x3 = −0.41191 − 0.85141 i

Листинг 2
В описании и обработке множественных типов данных в Scilab и Octave прак-

тически нет разницы.
Для работы с матрицами и векторами в пакетах предусмотрены следующие

операции: �+� (сложение), �−� (вычитание), �’� (транспонирование), �*� (мат-
ричное умножение, умножение на число), � ˆ � (возведение в степень),�/�(левое
деление), �\� (правое деление), �.*� (поэлементное умножение матриц), � .ˆ � (по-
элементное возведение в степень), �./� (поэлементное левое деление), �.\� (поэле-
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ментное правое деление) [2, 3].
Кроме того, если к некоторому заданному вектору или матрице применить

математическую функцию, то результатом будет новый вектор или матрица той
же размерности, но элементы будут преобразованы в соответствии с заданной
функцией. Примеры применения матричных операций показаны в листинге 3.

>>>%Действия над матрицами
>>> A=[−3 2 0 ;0 1 2 ;5 3 1 ] ;
B=[0 −2 1 ;3 −1 1 ;0 1 1 ] ; ( 2 ∗A+1/3∗B’)^2−A∗B^(−1)
ans =

32.667 −20.667 20 .667
47 .333 26 .889 15 .667
−40.333 75 .333 31 .778

>>>%Решение СЛАУ Ax=B
>>> A=[1 2 ;1 1 ] ; b = [ 7 ; 6 ] ; x=A\b
x =

5
1

−−> //Решение матричных уравнений А∗Х=В и Х∗A=B
−−>A=[3 2 ;4 3 ] ; B=[−1 7 ;3 5 ] ; X=A\B
X =
− 9 . 11 .

13 . − 13 .
−−>X=B/A
X =
− 31 . 23 .

11 . 9 .
−−> //Поэлементные операции с векторами
−−>a=[2 4 6 ] ; b=[1 3 5 ] ; 0 . 5∗ ( a . / b).^2+ sin ( a . \ b)−sqrt ( a .∗b)
ans = 1.065212 − 1.893574 − 4.0170487

Листинг 3
В Scilab и Octave предусмотрено огромное количество специальных функции,

предназначенных для работы с матрицами и векторами [2, 3]. для К наиболее ча-
сто используемым функциям можно отнести функции определения матриц. Так,
функции eye и zeros возвращают единичную и нулевую матрицы соответственно.
Функция ones формирует матрицу, состоящую из единиц. За формирование диа-
гональной матрицы заданного вида отвечает функция diag. Есть несколько функ-
ций, которые возвращают матрицу случайных чисел, распределенную по разным
законам. Одна из них это функция rand, которая возвращает матрицу случай-
ных чисел с элементами распределенными по равномерному закону. Функция cat
объединяет все матрицы, заданные в виде аргументов, а rot90 — осуществля-
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ет поворот матрицы на 90 градусов или на величину 90k, где k — целое число.
Сформировать нижнюю или верхнюю треугольную матрицу можно с помощью
функций tril и triu. С помощью функции sort можно выполнить упорядочивание
элементов столбцов, строк или всей матрицы [2, 3].

Не менее часто используют функции определения различных числовых харак-
теристик матрицы. Функция size определяет число строк и столбцов матрицы.
Функции prod, sum, min, max, mean применяют для вычисления произведе-
ния, суммы, наименьшего, наибольшего и среднего значения элементов матрицы.
В зависимости от синтаксиса эти функции могут вычислять соответствующие
значения по строкам или столбцам матрицы [2, 3].

Особый интерес представляют функции, реализующие численные алгоритмы
решения задач линейной алгебры. Например, вычислить определитель можно с
помощью функции det. След матрицы определяет функция trace. Для вычисле-
ния различных норм матрицы существует функция norm, а число обусловленно-
сти вычисляет функция cond. Функция inv возвращает обратную матрицу. Кроме
того, в пакетах определены функции, которые выполняют различные преобразо-
вания матриц. Преобразовать матрицу к треугольной форме по методу Гаусса
можно с помощью функции rref. Функции lu и qr выполняет соответственно LU-
и QR-разложения, а svd — сингулярное разложение матрицы. Собственные зна-
чения и собственные векторы матрицы в Scilab вычисляет функция spec, а в
Octave — функция eig. Для решения систем линейных алгебраических уравне-
ний в Scilab предусмотрена функция linsolve [2,3]. Некоторые задачи линейной
алгебры, которые могут быть решены с помощью описанных выше функций пред-
ставлены в листинге 4.

disp ( ’Решение␣СЛАУ␣методом␣Гаусса ’ ) ;
disp ( ’ Введите␣матрицу␣системы : ’ ) ;
A=input ( ’A=’ ) ;
disp ( ’ Введите␣вектор␣свободных␣коэффициентов : ’ ) ;
b=input ( ’b=’ ) ;
disp ( ’Расширенная␣матрица␣системы : ’ ) ;
C=rref ( [A b ] )
disp ( ’ Размерность␣матрицы␣С: ’ ) ;
n=s ize (C)
disp ( ’Вектор␣решений␣СЛАУ␣Ax=b ’ ) ;
x=C( : , n ( 2 ) )
disp ( ’Проверка␣Ax−b ’ ) ;
A∗x−b
disp ( ’ Исследование␣системы␣на␣совместность ’ ) ;
disp ( ’ Введите␣матрицу␣системы : ’ ) ;
A=input ( ’A=’ ) ;
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disp ( ’ Введите␣вектор␣свободных␣коэффициентов : ’ ) ;
b=input ( ’b=’ ) ;
disp ( ’ Размерность␣системы : ’ ) ;
[ n ,m]= s ize (A)
disp ( ’Ранг␣матрицы␣системы : ’ ) ;
r=rank (A)
disp ( ’Ранг␣расширенной␣матрицы : ’ ) ;
R=rank ( [A b ] )
i f r==R

disp ( ’Система␣совместна . ’ ) ;
i f r==m
disp ( ’Система␣имеет␣единственное␣решение . ’ ) ;
disp ( ’Решение␣системы␣методом␣обратной␣матрицы : ’ ) ;

x=inv (A)∗b
disp ( ’Проверка␣Ax−b=0: ’ ) ;
A∗x−b

else
disp ( ’Система␣имеет␣бесконечно␣много␣решений . ’ ) ;
end ;

else
disp ( ’Система␣не␣совместна ’ ) ;

end ;
disp ( ’ Собственные␣значения␣и␣собственные␣векторы␣матрицы ’ ) ;
disp ( ’ Введите␣матрицу : ’ ) ;
A=input ( ’A=’ ) ;
[ n ,m]= s ize (A) ;
disp ( ’Вектор␣собственных␣значений␣матрицы␣A: ’ ) ;
d=e i g (A)
[ L , D]= e i g (A) ;
disp ( ’L−␣Матрица␣собственных␣векторов : ’ ) ;
L
disp ( ’D␣−␣Диагональная␣матрица␣собственных␣значений : ’ ) ;
D
disp ( ’Проверка : ’ ) ;
for i =1:n

(A−D( i , i )∗eye (n ) )∗L ( : , i )
end ;

Листинг 4
Размер обрабатываемой матрицы в Octave, в отличие от Scilab, ограничен

только доступной физической памятью компьютера.
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Рис. 1. Графики четырёх функций

Scilab и Octave обладают мощной графической базой. Оба пакета поддержи-
вают двух-, трехмерную графику и анимацию [2, 3].

Двумерные графики наиболее часто строят в декартовой системе координат.
Для этого Scilab и Octave оснащены функцией plot. У этой функции достаточно
параметров [2, 3], чтобы управлять видом изображаемой линии и графического
окна. Листинг 5 содержит примеры команд, которые можно использовать для
построения графиков в декартовой системе координат.

%Построение графиков 4−х функций на заданном
% интервале ( рис . 1)
x=−4∗pi : 0 . 1 : 4 ∗ pi ;
v=sin ( x ) ; w=cos ( x ) ; r=sin ( x ) / 2 ; p=1.5∗cos ( x ) ;
plot (x , v , x ,w, x , r , x , p ) ;

Листинг 5
Построить график в полярной системе координат можно в Scilab с помощью

функции polarplot, а в Octave — polar. В листинге 6 приведен пример построения
полярных графиков.

%Полярный график в Sc i l ab ( рис . 2)
f i =0 :0 .01 :2∗%pi ; ro=3∗cos (5∗ f i ) ; ro1=3∗cos (3∗ f i ) ;
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Рис. 2. Полярный график

polarplot ( f i , ro , s t y l e=co l o r ( " red " ) ) ;
polarplot ( f i , ro1 , s t y l e=co l o r ( " blue " ) ) ;

Листинг 6
Трехмерные графики (поверхности) в Scilab и Octave строят функции mesh и

surf [2, 3]. Отличие функций состоит в том, что mesh строит каркасный график,
а mesh — каркасную поверхность, заливая ее каждую клетку цветом, который
зависит от значения функции в узлах сетки (рис. 3). В Octave можно построить
анимационный ролик движущейся точки. Увидеть движение точки вдоль кривой
на плоскости можно с помощью функции comet. Например, для движения точки
на плоскости вдоль синусоиды достаточно ввести команды

x=0: p i /30:6∗ pi ; y=sin ( x ) ; comet (x , y ) ;
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Рис. 3. Изображение двух поверхностей в одной системе координат с
использованием функции surf

Начало движения точки по синусоиде представлено на рис. 4.
Благодаря мощным графическим средствам Scilab и Octave становятся более

понятными и наглядными задачи линейной алгебры и аналитической геометрии.
Так на рис. 5 представлена геометрическая интерпретация действий над вектора-
ми, а рис. 6 содержит изображение плоскости, заданной отрезками. Эти рисунки
получены с помощью команд Octave. Кроме описанных выше графических функ-
ций, здесь были использованы функции line (построение линии) и patch (заливка
цветом заданной области) [3].

Scilab и Octave хорошо справляются с решением сложных нелинейных уравне-
ний и систем. В Scilab для решения алгебраического уравнения нужно определить
полином, задающий левую часть алгебраического уравнения с помощью функции
poly, а затем найти его корни, используя функцию roots. В Octave корни поли-
нома так же вычисляет функция roots, однако сам многочлен можно определить
в виде вектора его коэффициентов [2,3]. Листинг 7 содержит примеры решения
алгебраических уравнений.
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Рис. 4. Движение точки вдоль синусоиды
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Рис. 5. Геометрическое представление действий над векторами

Рис. 6. Плоскость, заданная отрезками
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−−>%Вычисление корней полинома 2x^4+8x^2−8x+2=0
−−>V=[−1 0 8 −8 2 ] ;
−−>p=poly (V, ’ x ’ , ’ c ’ )
p =

2 3 4
1 + 8x − 8x + 2x

−−>X=roots (p)
X =
! 0.4588039 !
! − 0.3065630 !
! 1 .5411961 !
! 2 .306563 !
>>>%Вычисление корней полинома 2x^3−3x^2−12x−5=0
>>> p=[2 −3 −12 −5];
x=roots (p)
>>>x =

3.44949
−1.44949
−0.50000

Листинг 7
Для решения трансцендентных уравнений и систем в Scilab применяют функ-

цию fsolve, а в Octave — функцию fzero. При обращении к этим функциям в
качестве аргументов указывают начальное приближение корня, которое нужно
найти заранее, например графическим методом, и имя функции, описывающей
левую часть нелинейного уравнения f(x)=0. Для функции fzero аргументом так-
же может быть и интервал изоляции корня нелинейного уравнения [2, 3]. Примеры
решения нелинейных уравнений и систем с помощью этих функций показаны в
листингах 8, 9.
%Решение уравнения f ( x)=exp( x )/5 –2 (x−1)^2 в Sc i l ab
deff ( ’ [ y]= f ( x ) ’ , ’ y=exp (x)/5−2∗(x−1)^2 ’ )
fsolve ( [ 0 ; 2 ; 5 ] , f )
ans = ! 0.5778406 !

! 1 .7638701 !
! 5 .1476865 !

Листинг 8
%Решение системы уравнений {cos ( x)+2y=2;( x^2)/3−(y^2)/3=1}
%в Octave
function [ y]= fun (x )

y(1)=cos ( x (1))+2∗x(2)−2;
y(2)=x(1)^2/3−x(2)^2/3−1;
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end ;
[X1_Y1]= f s o l v e ( ’ fun ’ , [−3 −1])
[X2_Y2]= f s o l v e ( ’ fun ’ , [ 1 3 ] )
>>>X1_Y1 =
−2.1499 1 .2736

>>>X2_Y2 =
2.1499 1 .2736

Листинг 9
В функциях интегрирования в Scilab и Octave реализованы различные чис-

ленные алгоритмы. Так, в Scilab [2] численное интегрирование по методу трапе-
ций реализовано с помощью функции inttrap. Вычислительный алгоритм квад-
ратурных формул Ньютона–Котеса представлен в Scilab функцией integrate. В
Octave метод трапеций представлен функцией trapz. Частный случай квадратур-
ных формул, метод Симпсона, представлен в Octave функцией quadv. Интегри-
рование по квадратуре Гаусса в Octave [3] выполняет функция quad. Функции
quadl и quadgk также выполняют интегрирование по квадратуре Гаусса. В этих
функциях специальным образом подбирается шаг. В первом случае по методу
Гаусса–Лобатто, во втором Гаусса–Конрада. Листинг 10 содержит примеры чис-
ленного интегрирования в Scilab, листинг 11 — в Octave.
−−>//Интегрирование по методу трапеций в Sc i l a b
−−>h=0.1; x=5:h : 1 3 ; y=sqrt (2∗x−1);
−−>inttrap (x , y )
ans = 32.666556
−−>//Интегрирование по методу Ньютона−Котеса в Sc i l a b
−−>integrate ( ’ (2∗x−1)^0.5 ’ , ’ x ’ , 5 , 13 )
ans = 32.666667

Листинг 10
>>>%Интегрирование по методу Симпсона в Octave
%Подынтегральная функция
function y=G(x )
y=(4−x ^2 ) .^ (1/2 ) ;
end ;
[ F1 ,K1]=quadv ( ’G’ , 0 , 1 )
>>>F1 = 1.91322288999134
K1 = 17
>>>%−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>>>%Интегрирование по квадратуре Гаусса в Octave
function y=f (x )
y=(x .^2 ) .∗ sqrt(3+sin ( 1 . / x ) ) ;
end ;
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format long
[F , k od , K, e r r ]=quad( ’ f ’ , 0 , 1)
>>>F = 0.654343719149802
kod = 0
K = 1323
e r r = 1.37557012147481 e−08
Листинг 11

Численное дифференцирование в Scilab представлено функцией g=numdiff(f,
x0) [2]. Результат работы функции — матрица gi,j = dfi

dxj
(листинг 12).

Octave умеет отыскивать производные в символьном виде. Дифференцирова-
ние осуществляется с помощью функции differentiate [3] (листинг 13).

−−>%Вычисление производной f ( x)=(x+2)^3+5x в т . 1 в Sc i l ab
−−>function f=my(x ) , f=(x+2)^3+5∗x , endfunction ;
−−>numdiff (my, 1 )
ans = 32 .
−−>x=1;3∗(x+2)^2+5
ans = 32 .

Листинг 12

>>>%Вычисление производной в символьном виде в Octave
symbols
x = sym ( "x" ) ;
f=Tan(Log (x )^ ( 1/3 ) ) ; f 1=d i f f e r e n t i a t e ( f , x )
>>>f1 =
(0.333)∗(1+ tan ( log ( x )^(0 .333) )^2)∗ x^(−1)∗ log ( x )^(−0.666)
f=Log (Cos (x ) ) ; d i f f e r e n t i a t e ( f , x , 2 )
>>>ans = 16∗(1+tan ( x)^2)^2∗tan ( x)+8∗(1+tan ( x )^2)∗tan ( x)^3

Листинг 13
Для решения дифференциальных уравнений и систем в Scilab предусмотрена

функция ode [2], для которой обязательными входными параметрами являют-
ся вектор начальных условий, начальная точка интервала интегрирования, ко-
ординаты узлов сетки, в которых происходит поиск решения и внешняя функ-
ция, определяющая правую часть уравнения или системы уравнений. Таким об-
разом, для того чтобы решить обыкновенное дифференциальное уравнение вида
dy
dt = f(t, y), y(t0) = y0, необходимо вызвать функцию y=ode(y0,t0,t,f). Среди
необязательных параметров функции есть параметр с помощью которого можно
выбрать метод решения (Адамса, Рунге–Кутты с автоматическим или с фиксиро-
ванным шагом) или тип решаемой задачи (жесткие уравнения или системы) [2].
Также можно указать погрешность вычислений.

Octave предоставляет достаточное количество функций [3, 14] для решения

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Свободные математические программы 172

дифференциальных уравнений различного вида. Они подробно описаны в справ-
ке. Чаще всего используют следующие функции: ode23 и ode45 — решают обык-
новенные нежёсткие дифференциальные уравнения (или системы) методом Рунге–
Кутты 2–3-го и 4–5-го порядка точности; ode5r и ode2r — решают обыкновенные
жёсткие дифференциальные уравнения (или системы) [3]. Пример решения систе-
мы дифференциальных уравнений в Scilab представлен на листинге 14 и рис. 7.
Листинг 15 и рис. 8 демонстрируют решение жёсткой системы дифференциальных
уравнений в Octave. Сециализированные функции для решения дифференциаль-
ных уравнений находятся в пакетах расширений odebvp и odepkg [14].

%Решение задачи Коши x’=cos ( xy ) , y’= sin ( x+ty ) , x (0)=0 , y(0)=0
%на интервале [ 0 ; 1 0 ]
%Функция , описывающая систему дифференциальных уравнений
function dy=sy s t ( t , y )
dy=zeros ( 2 , 1 ) ;
dy(1)=cos ( y (1)∗y ( 2 ) ) ;
dy(2)= sin ( y(1)+y (2)∗ t ) ;
endfunction
%Решение системы дифференциальных уравнений
x0 = [ 0 ; 0 ] ; t0=0; t =0 :1 : 10 ; y=ode ( x0 , t0 , t , s y s t ) ;
%Формирование графического решения ( рис . 7)
plot ( t , y )

Листинг 14

%Решение задачи Коши для жесткой системы
%дифференциальных уравнений dx/ dt=Bx , при x (0)=(1 ,1 ,1 ,1)
%Функция правой части жёсткой системы уравнений
function dx=sys t1 ( t , x )
B=[119.46 185 .38 126 .88 121.03;−10.395 −10.136 −3 . 636 . . .
8 . 5 7 7 ; −53.302 −85.932 −63.182 −54.211;−115.58 −181 .75 . . .
−112.8 −199];

dx=B∗x ;
end
%Определение параметров управления ходом решения жёсткой
%системы дифференциальных уравнений .
%RelTol – относительная точность решения 1E−8,
%AbsTol – абсолютная точность решения 1E−8,
%I n i t i a l S t e p – начальное значение шага изменения
%независимой переменной 0.02 ,
%MaxStep – максимальное значение шага изменения
%независимой переменной 0 . 1 .
par=odeset ( "RelTol " , 1e−8, "AbsTol" , 1e −8 , . . .
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Рис. 7. Решение задачи задачи Коши
x′ = cos(xy), y′ = sin(x + ty), x(0) = 0, y(0) = 0 на интервале [0;10]

’ I n i t i a l S t e p ’ , 0 . 0 2 , ’MaxStep ’ , 0 . 1 ) ;
%Решение жёсткой системы дифференциальных уравнений .
%Построение графика решения ( рис . 8)
[A,B]=ode2r ( @syst1 , [ 0 5 ] , [ 1 ; 1 ; 1 ; 1 ] ) ;
plot (A,B, ’−k ’ ) ; grid on ;

Листинг 15
Задачи оптимизации встречаются во многих отраслях знаний. Алгоритмы их

решения реализованы во многих математических пакетах. Не являются исключе-
нием Scilab и Octave. Одним из классов оптимизационных задач являются задачи
поиска минимума функций. В Scilab минимум функции одной или нескольких
переменных ищет функция optim [2]. Как известно функция Розеброка является
тестовой для алгоритмов минимизации, ее минимум в точке (1, 1) равен 0. Ли-
стинг 16 содержит пример вычисления минимума функции Розенброка с помощью
функции optim.
// Начальное приближение x0
x0=[−2;2]
//Функция Розенброка
function y=gg (x )
y=100∗(x(2)−x(1)^2)^2+(1−x (1 ) )^2 ;
endfunction
//Формирование функции , возвращающей функцию Розенброка
// и ее градиент .
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Рис. 8. Решение жесткой системы дифференциальных уравнений

function [ f , g , ind ]= c s t (x , ind )
f=gg (x ) ;
g=numdiff ( gg , x ) ;
endfunction
// Вызов функции optim
[ f , xopt ]=optim( cst , x0 )
// Результат поиска минимума функции Розенброка
x0 =

−2.
2 .

xopt =
0.9999955
0.9999910

f = 2.010D−11
Листинг 16

Функция sqp в Octave ищет минимум функции при заданных ограничениях
[3]. Пример работы с этой функцией показан в листинге 17.

%Поиск максимума функции F=(x−3)^2−(y−4)^2
%при ограничениях : 3x+2y>=7, 10x−y<=8, −18x+4y<=12, x>=0, y>=0
function y=f1 (x )

y=−f (−x ) ;
endfunction
function y=f (x )
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y=(x(1)−3)^2+(x(2)−4)^2;
endfunction
function r = g (x )

r= [3∗ x(1)+2∗x(2)−7;
−10∗x(1)+x (2)+8;
18∗x(1)−4∗x (2)+12;
x ( 1 ) ;
x ( 2 ) ] ;

endfunction
x0 = [ 0 ; 0 ] ;
[ x , obj , info , i t e r ]=sqp ( x0 , @f1 , [ ] , @g)
maximum=f (x )
%Результаты поиска максимума
>>>x =
2.0000
12.0000
obj = −281.00
info = 101
i t e r = 3
>>>maximum = 65.000

Листинг 17
Еще один класс задач оптимизации это задачи линейного программирования.

Для решения этих задач в Scilab предназначена функция linpro [2]. Обязательны-
ми входными параметрами функции являются массив коэффициентов функции
цели, матрица коэффициентов и вектор свободных коэффициентов системы огра-
ничений. Кроме того можно задать нижнюю и (или) верхнюю границу ограниче-
ний переменных, указать тип ограничений (неравенства, равенства) и вектор на-
чальных приблизительных значений неизвестных. Результатом работы функции
будут массив неизвестных, минимальное значение функции и массив множителей
Лагранжа [2]. Листинг 18 содержит пример использования этой функции.

//Поиск значений x1 , x2 , x3 , x4 ,
//при которых функция L = −x2 – 2 x3 + x4
//достигает своего минимального значения и
//при этом выполняются ограничения :
//3 x1 – x2 <= 2 ,
//x2 – 2 x3 <= −1,
//4 x3 – x4 <= 3 ,
//5 x1 + x4 >= 6 ,
//x1>=0, x2>=0, x3>=0, x4>=0.
c =[0;−1;−2;1] ;
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A=[3 −1 0 0 ;0 1 −2 0 ; 0 0 4 −1; −5 0 0 −1];
b=[2;−1;3;−6] ; c i = [ 0 ; 0 ; 0 ; 0 ] ;
[ x , kl , f ]= linpro (p ,A, b , ai , [ ] )
//Результат поиска минимума
Полученные значения представлены в листинге 18 .
f= 2 .
k l=

0 .
0 .
0 .
0 .
0 .0909091
1.0909091
0.5454545
0.4545455

x=
1 .
1 .
1 .
1 .

Листинг 18
В Octave подобные задачи решает функция qlpk [3]. Это достаточно мощная

и гибкая функция. В качестве ее аргументов выступают не только коэффициен-
ты функции цели, матрица коэффициентов и вектор свободных коэффициентов
системы ограничений, но и параметры, позволяющие задавать верхнюю и (или)
нижнюю границы переменных, тип ограничений, тип переменной (вещественная
или целочисленная), тип задачи оптимизации (минимум или максимум) и опти-
мизационный алгоритм [3]. Результатом работы функции является массив неиз-
вестных, при которых функция цели достигает своего оптимального значения,
оптимальное значение функции цели, параметр, определяющий решена задача
оптимизации или нет. Кроме того, функция возвращает множители Лагранжа,
время решения задачи, объём памяти, которая был использован при решении за-
дачи [3]. Пример функции представлен в листинге 19.

%Поиск значений x1 , x2 , x3 , при которых функция
%L = −5 + x1 – x2 − 3x3
%достигает своего минимального значения и
%при этом выполняются ограничения :
% x1+ x2 >= 2 ,
% x1 – x2 <= 0 ,
% x1 + x3 >=2,
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% x1 + x2 – x3 <= 3 ,
% x1 >= 0 , x2 >= 0 , x3 >= 0 ,
% x1 , x2 , x3 − целые
c=[1;−1;−3]; a=[1 1 0 ; 1 −1 0 ;1 0 1 ;1 1 −1]; b=[2 ; 0 ; 2 ; 3 ] ;
ctype="LULU" ; vartype=" I I I " ; s ense=−1;
[ xmax , fmax , s t a tu s ]=glpk ( c , a , b , [ ] , [ ] , ctype , vartype , s ense )
%Результаты решения задачи целочисленного программирования :
>>>xmin =

2
2
1

fmin = −3
s t a tu s = 171

Листинг 19
На практике часто встречаются задачи по обработке реальных количествен-

ных экспериментальных данных, полученных в результате всевозможных науч-
ных опытов и технических испытаний. Одним из способов решения таких задач
является метод наименьших квадратов [1]. Он позволяет по экспериментальным
данным подобрать такую аналитическую функцию, которая проходит настолько
близко к экспериментальным точкам, насколько это возможно. Для реализации
этой задачи в Scilab предусмотрена функция datafit. Для работы этой функции
нужно указать имя внешней функции, представляющей собой разность между
экспериментальными и теоретическими значениями зависимости, матрицу исход-
ных данных и вектор начальных приблизительных значений коэффициентов ис-
комой аналитической зависимости. В результате функция datafit выдаст вектор
коэффициентов искомой аналитической зависимости и значение суммы квадра-
тов отклонений измеренных значений от расчетных. Функция datafit с успехом
подбирает коэффициенты многих аналитических зависимостей [2]. Пример ис-
пользования функции представлен в листинге 20. График подобранной в Scilab
зависимости представлен на рис. 9.

//Подбор параметров зависимость вида y = a1 x ^ a2 + a3 .
function [ z r ]=F( c , z )
z r=z(2)−c (1)∗ z (1)^ c(2)−c ( 3 ) ;
endfunction
x= [ 1 0 . 1 , 1 0 . 2 , 1 0 . 3 , 1 0 . 8 , 1 0 . 9 , 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 . 4 , 1 2 . 2 , 1 3 . 3 , 1 3 . 8 , . . .
1 4 , 1 4 . 4 , 1 4 . 5 , 1 5 , 1 5 . 6 , 1 5 . 8 , 1 7 , 1 8 . 1 , 1 9 ] ;
y= [24 , 36 , 26 , 45 , 34 , 37 , 55 , 51 , 75 , 84 , 74 , 91 , 85 , 87 , . . .
9 4 , 92 , 96 , 97 , 98 , 99 ] ;
z=[x ; y ] ; c = [ 0 ; 0 ; 0 ] ; [ a , S]=datafit (F , z , c ) ;
//График экспериментальных данных и
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Рис. 9. Графическое решение задачи обработки эксперимента
методом наименьших квадратов

//подобранной аналитической зависимости ( рис . 9)
t =10 : 0 . 01 : 19 ; Yt=a (1)∗ t^a(2)+a ( 3 ) ; plot2d (x , y ,−3); plot2d ( t , Yt ) ;

Листинг 20
В Octave для решения задач подбора аналитических зависимостей по экспе-

риментальным данным можно использовать функции polyfit и sqp [3]. Функция
polyfit возвращает коэффициенты полинома указанной степени, используя в ка-
честве аргументов массивы абсцисс и ординат экспериментальных точек, а также
целое число, указывающее полином какой степени следует подобрать. Функцию
sqp можно использовать для поиска минимума суммы квадратов отклонений из-
меренных значений от расчетных. В листинге 21 представлены примеры решения
задачи обработки результатов эксперимента методом наименьших квадратов в
Octave.

%Подбор параметров полинома первой степени ( уравнение регрессии )
%Экспериментальные данные
X=[0 4 10 15 21 29 36 51 6 8 ] ;
Y=[66.7 71 .0 76 .3 80 .6 85 .7 92 .9 99 .4 113 .6 1 2 5 . 1 ] ;
%Вычисление коэффициентов полинома y=a1∗x+a2
[ a]=polyf it (X,Y, 1 )
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%Результаты подбора коэффициентов полинома :
>>>a = 0.87064 67.50779

%Подбор параметров функции вида y=ax^b e^{cx}
function s=f_mnk( c )

global x ; global y ;
s=0;
for i =1: length ( x )
s=s+(log ( y ( i ))−c (1)−c (2)∗ log ( x ( i ))−c (3)∗x ( i ) )^2 ;
end

end
global x ; global y ;
%Задание начального значения коэффициентов
%При неправильном определении начального значения
%экстремум функции может быть найден неправильно
c = [ 2 ; 1 ; 3 ] ;
%Определение координат экспериментальных точек
x=[1 1 .4 1 . 8 2 .2 2 . 6 3 3 .4 3 .8 4 . 2 4 .6 5 5 .4 5 . 8 ] ;
y=[0.7 0 .75 0 .67 0 .62 0 .51 0 .45 0 .4 0 .32 0 .28 0 .25 . . .
0 .22 0 .16 0 . 1 ] ;
%Решение задачи оптимизации
c=sqp ( c ,@f_mnk)
%Результат решения задачи оптимизации
>>>c =

0.33503
0.90183
−0.69337

Листинг 21
Другой способ решения задач обработки эксперимента — интерполяция. Один

из наиболее распространенных вариантов интерполяции — это интерполяция сплай-
нами. В Scilab линейная интерполяция реализована функцией interpln [2], пример
использования которой представлен на листинге 22.

x=[132 140 150 162 170 180 190 200 211 220 232 240 2 5 1 ] ;
y=[330 350 385 425 450 485 540 600 660 730 920 1020 1350 ] ;
z=[x ; y ] ; t =132 :5 :252 ; ptd=interpln ( z , t ) ;
//График экспериментальных точек и интерполяционного
// полинома ( рис . 10)
plot2d (x , y ,−4); plot2d ( t , ptd ) ;

Листинг 22
Построение кубического сплайна в Scilab состоит из двух этапов. Вначале вы-
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Рис. 10. Графическое представление экспериментальных значений и
линейного сплайна

числяются коэффициенты сплайна с помощью функции splin, а затем рассчи-
тываются значения интерполяционного полинома в точке с помощью функции
interp [2] (листинг 23).
//Вычисление приближенного значения функции
//при заданном значении аргумента
//с помощью интерполяции кубическими сплайнами
//в точках x1 = 0 ,702 , x2 = 0 ,512 , x3 = 0 ,608.
x=[0.43 0 .48 0 .55 0 .62 0 .7 0 . 7 5 ] ;
y=[1.63597 1.73234 1.87686 2.03345 2.22846 2 . 3 5 9 7 3 ] ;
k o e f f=splin (x , y ) ;
X=[0.702 0 .512 0 . 6 0 8 ] ;
//Значение функции в заданных точках
Y=interp (X, x , y , k o e f f )
//Результат вычислений :
Y = 2.2335678 1.7969698 2.0057073

Листинг 23
Интерполяция сплайнами в Octave реализована функцией interp1 [3]. Аргу-

ментами этой функции являются значения экспериментальных точек, точки, в
которых необходимо вычислить значение с помощью сплайна и параметр, опре-
деляющий метод построения сплайна (линейная интерполяция или кубический
сплайн). Пример применения функции interp1 приведен в листинге 24.
%В результате опыта холостого хода определена зависимость
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%Построить график интерполяционной зависимости
%Вычислить ожидаемое значение мощности
%при x=0.308 , 0 . 312 , 0 .325
%Экспериментальные точки
x=[0.298 0 .303 0 .31 0 .317 0 .323 0 . 3 3 ] ;
u=[3.25578 3.17639 3 .1218 3.04819 2.98755 2 . 9 1 9 5 ] ;
%Точки , в которых надо посчитать ожидаемое значение
X1=[0.308 0 .312 0 . 3 2 5 ] ;
%Расчёт значений в точках 0 .308 , 0 . 312 , 0 .325 с помощью
%кубического сплайна
u1s=in t e rp1 (x , u , x1 , ’ s p l i n e ’ )
%Расчёт значений в точках 0 .308 , 0 . 312 , 0 .325 с помощью
%линейного сплайна
u1l=in t e rp1 (x , u , x1 , ’ l i n e a r ’ )
%Графики линейного и кубического сплайнов ( рис . 11)
Xi =0 . 2 9 8 : 0 . 0 0 2 : 0 . 3 3 ;
ux i s=in t e rp1 (x , u , xi , ’ s p l i n e ’ ) ; u x i l=in t e rp1 (x , u , xi , ’ l i n e a r ’ ) ;
plot (x , u , ’∗b ; exper iment l ; ’ , xi , ux i l , ’−r ; l i n e a r ␣ s p l i n e ; ’ , . . .
xi , uxis , ’−b ; cubic ␣ s p l i n e ; ’ , x1 , u1s , . . .
’ pr ; po in t s ␣ ( cub ic ␣ s p l i n e ) ; ’ , x1 , u1l , . . .
’<b ; po in t s ␣ ( l i n e a r ␣ s p l i n e ) ; ’ ) ;
ax i s ( [ 0 . 2 9 , 0 . 3 4 , 2 . 8 , 3 . 3 ] ) ;
g r i d on ;
%Решение задачи
>>>u1s = 3.1370 3 .1031 2 .9685
>>>u1l = 3.1374 3 .1008 2 .9681

Листинг 24
Если сравнивать возможности Scilab и Octave, то следует отметить следущее.

Scilab — это мощный язык программирования. Он позволяет не только запро-
граммировать алгоритм численных расчётов любой сложности, но и создать при-
ложение с графическим интерфейсом. Scilab — мощная IDE, его легко освоить и
использовать, что позволяет быстро освоить пакет. В состав Scilab входит система
моделирования Xcos [16, 17] — аналог Simulink. Немаловажную роль играет доста-
точно большое количество литературы по Scilab и Xcos [2, 11, 16, 17], в том числе
и на русском языке [2, 11, 17]. Имеенно Scilab авторы рекомендуют использовать
в учебном процессе. На базе этого пакета можно построить курс информатики
для студентов инженерного и физико-математического направления.

Octave по существу не имеет стабильной графической оболочки, что вызывает
определённые сложности в освоении. Но эти недостатки компенсируются мощным
языком программирования, большим количеством специальных функций и мно-
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Рис. 11. Графическое представление линейного и кубического
сплайнов
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жеством пакетов расширений [14], которые позволяют решать задачи из разных
отраслей знаний.

Если Scilab и GNU Octave предназначены для численных расчётов, то для
проведения аналитических вычислений серьёзным конкурентом проприетарным
пакетам Mathematica и Maple является свободная программа Maxima.

2. Об опыте использования программы Maxima в
курсе «Высшая и прикладная математика»

В 2010/11 учебном году один из авторов вёл практические занятия по курсу
«Высшая и прикладная математика» для студентов специальности «Экономика
предприятий» с использованием свободных математических пакетов. Студенты
изучали возможности Maxima для решения разных классов математических за-
дач. С помощью этого пакета можно решать задачи линейной алгебры, аналити-
ческой геометрии, нелинейные уравнения и системы, обыкновенные дифферен-
циальные уравнения и системы, вычислять интегралы и производные. Maxima
позволяет проводить вычисления в численном и символьном виде. Графическая
база пакетов позволяет иллюстрировать решение задачи.

Интерфейс программы достаточно прост. Пользователь вводит команды в спе-
циальный объект, называемый входной ячейкой. В ячейке может находиться одна
или несколько команд. Команда завершается символом �$� или �;�. Ввод команд
в ячейку завершается комбинацией клавиш Shift+Enter. Если команда заканчи-
вается �$�, то результат на экран не выводится. Команда, заканчивающаяся �;�,
выводит результат на экран. Правила ввода чисел в Maxima такие же, как и во
многих других подобных программах. Целая и дробная часть десятичных дробей
разделяются символом «точка». Числитель и знаменатель обыкновенных дробей
разделяются при помощи символа �/� (прямой слэш). Для перехода от обыкно-
венной дроби к десятичной служат функции numer и float [6, 12] (см. рис. 12).

Maxima можно использовать для построения различных графиков. С помо-
щью функции plot2d возможно построить график f(x) на отрезке [a, b]. Функ-
цию можно записать двумя способами: plot2d (f(x), [x,a,b], опции), где х —
имя независимой переменной; a, b — определяют интервал, на котором строится
функция; plot2d(f(x), [x,a,b], [y,c,d]), где х — имя независимой переменной; a,b
— определяют интервал, на котором строится функция, c,d — интервал изменения
по оси ординат [12]. Последняя форма очень удобная для построения графиков
разрывных функций. В листинге 25 представлен код Maxima для построения раз-
рывной функции f(x) = x2−3√

3x2−2
(рис. 13).
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Рис. 12. Использование функций numer и float

(%i1 ) f ( x ) :=(x^2−3)/((3∗x^2−2)^(1/2));
2

x − 3
(%o1) f ( x ) := −−−−−−−−−−−−−

2 1/2
(3 x − 2)

(%i2 ) plot2d ( f , [ x , −15 ,15 ] , [ y , −7 , 7 ] ) ;

Листинг 25
Для построения трёхмерного графика используется функция plot3d(f(x,y),

[x,a,b], [y,c,d]), где х, у — имена независимых переменных, a, b — интервал
изменения переменной x, c, d — интервал изменения переменной y [6, 9, 12]. На
рис. 14 представлен график функции f(x, y) = (xy)2e−

x2+y2

2 .
Матрица вводится функцией matrix ([. . . ],[. . . ],[. . . ],. . . ), где с помощью [. . . .]

вводится каждая строка матрицы, элементы которой разделяются между собой
запятыми; новая строка отделяется от предыдущей также запятой [12].

Над матрицами определены поэлементные операции: «+» (сложение), «−»
(вычитание), �*�(умножение), �\� (деление), � ˆ � (возведение в степень). Кро-
ме того, определены матричные операции: умножение (.), � ˆˆ−1� (вычисление
обратной матрицы) [6, 12]. Для вычисления обратной матрицы также можно вос-
пользоваться функцией invert(a). Вычисление определителя матрицы реализу-
ется при помощи функции determinant(a). На рис. 15 приведен пример вычис-

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Свободные математические программы 185

Рис. 13. График разрывной функции f(x) = x2−3√
3x2−2

Рис. 14. График поверхности f(x, y) = (xy)2e−
x2+y2

2
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Рис. 15. Вычисление обратной матрицы и определителя матрицы

ления обратной матрицы и определителя.
Для численного и аналитического решения системы линейных уравнений пред-

назанчена функция linsolve([eq1,eq2,...,eqn],[x1,x2,...,xk]), где eq1, eq2, ..., eqn
– линейные уравнения, x1,x2, . . . , xk – неизвестные переменные [12]. На рис. 16
представлено решение системы линейных алгебраических уравнений с помощью
функции linsolve.

Нелинейные уравнения и системы уравнений решаются в Maxima одной функ-
цией solve([eq1,eq2,...,eqn],[x1,x2,...,xk]). Здесь eq1, eq2, ..., eqn – уравнения,
x1,x2, . . . , xk – неизвестные переменные [12].

Maxima можно использовать для решения классических задач математическо-
го анализа.

Предел функции в Maxima можно найти с помощью функции limit (выра-
жение, переменная, точка) [12]. Пример вычисления предела функции пред-
ставлен на рис. 17.

Для вычисления односторонних пределов функцию следует вызывать в виде
limit(выражение, переменная, точка, направление). Причем для предела
справа в качестве «направления» указывается plus, для предела слева — minus
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Рис. 16. Решение системы линейных алгебраических уравнений с
помощью функции linsolve

Рис. 17. Нахождение предела функции в Maxima

(рис. 18) [12].
Функция diff(f,x,n) возвращает производную n-го порядка функции по пере-

менной x (рис. 19), а diff(f)— возвращает полный дифференциал. Функция может
также принимать любое нечетное число аргументов diff(выражение, перемен-
ная, порядок, переменная, порядок, ...) и возвращать при этом частную
производную заданного порядка по заданным переменным [12].

Рассмотренные ранее функции solve и diff позволяют найти эстремум функ-
ции нескольких переменных.

Функция интегрирования имеет два варианта вызова: integrate(выражение,
переменная)— вычисление неопределенного интеграла; integrate(выражение,
переменная, нижний предел, верхний предел) — вычисление определенно-

Рис. 18. Нахождение одностороннего предела функции в Maxima
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Рис. 19. Аналитическое вычисление производной в Maxima

Рис. 20. Вычисление неопределённого интеграла

го интеграла [12]. В качестве примера расмотрим вычисление
∫ cos(x)

1−sin(x)−cos(x)dx

(рис. 20).
В Maxima достаточно мощные средства для аналитического решения обыкно-

венных дифференциальных уравнений. Программа позволяет найти общее реше-
ние обыкновенного дифференциального уравнения первого и второго порядков с
помощью функции ode2(уравнение, зависимая переменная, независимая
переменная) [4]. На рис. 21 представлены общие решения обыкновенных диф-
ференциальных уравнений x2y′ + 3xy = sin(x)

x и y′′ + yy′3 = 0.
В дополнении к функции ode2 существуют три функции для поиска частных

решений на основе полученных общих.
Функция ic1(solution, xval, yval) [4] предназначена для получения част-

ного решения дифференциального уравнения первого порядка, здесь solution —
общее решение, найденное функцией ode2; xval — значение независимой перемен-
ной, yval — значение функции при заданном значении независимой переменной.
Функция ic1 возвращает частное решение, проходящее через точку с заданными
координатами (xval, yval) [3, 6].

Функция ic2(solution, xval, yval, dval) [4] предназначена для получения
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Рис. 21. Общие решения обыкновенных дифференциальных
уравнений x2y′ + 3xy = sin(x)

x и y′′ + yy′3 = 0

частного решения дифференциального уравнения второго порядка с начальны-
ми условиями, здесь solution — общее решение уравнения, найденное с помощью
функции ode2, xval – начальное значение независимой переменной в форме x=x0,
yval — начальное значение зависимой переменной в форме y=y0, dval — начальное
значение для первой производной зависимой переменной.

Функция bc2(solution, xval1, yval1, xval2, yval2) [4] предназначена для
нахождения решения граничной задачи дифференциального уравнения второго
порядка, solution — общее решение уравнения, найденное с помощью функции
ode2; xval1 — значение независимой переменной в первой граничной точке, зада-
ется в виде x=x1, yval1 — соответственно значение зависимой переменной в точке
x, задается также в виде y=y1, xval2, yval2 — вторая граничная точка, задается
в той же форме, что и первая точка.

В качестве примера рассмотрим решение задачи Коши y′ = − 2ex

ex+2 , y(0) = 1
9

(см. рис. 22) с помощью функций ode2 и ic1.
В результате изучения курса высшей математики с использованием пакета

Maxima студенты получили опыт решения классических и прикладных матема-
тических задач на персональном компьютере. Использование Maxima в учебном
процессе снимает психологический барьер при изучении курса высшей матема-
тики, делает его более интересным. Грамотное применение Maxima в учебном
процессе обеспечивает повышение фундаментальности математического и техни-
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Рис. 22. Решение задачи Коши y′ = − 2ex

ex+2 , y(0) = 1
9

ческого образования, содействует подлинной интеграции процесса образования.

Заключение
Современные свободные математические программы яавляются реальными

конкурентами проприетарных приложений. Отсутствие лицензионной платы поз-
воляет широко использовать свободные математические пакеты в образовании и
научных исследованиях. Открытость кода свободных математических программ
позволяет любому пользователю расширять функциональность системы. Конеч-
но, освоение подобных систем сложнее, чем таких проприетерных приложений,
как MathCAD и MS Excel. Однако, потратив некоторое время на освоение си-
стемы, учёный получает мощный инструмент на многие годы. Кроме того, поль-
зователей свободных приложений не волнуют проблемы, с которыми постоянно
сталкиваются пользователи проприетарных приложений: изменится или нет в по-
следующих версиях программы внутренний формат данных, на сколько дороже
станет новая версия программы. Авторы рекомендуют широко использовать сво-
бодные математические программы в университетах и исследовательских лабора-
ториях. Стоит хотя бы попробовать.
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УДК 004.94(045)

Моделирование динамических процессов
в бурильной колонне

Кучер Т.В.

Аннотация

В работе исследуется динамика продольных колебательных процессов при работе буриль-
ной колонны. Для решения дифференциального уравнения в частных производных составлена
разностная схема. Разработан алгоритм решения задачи.

Abstract

The dynamics of longitudinal shake processes during the work of boring column is studied. A
subtractive chart is made in partials for the solution of differential equalization . The algorithm of
solution of the task is worked out.

Введение
В разведочном бурении скважин одним из самых распространенных типов

аварии являются прихваты. Прихватом называют непредвиденное при бурении
скважины нарушение процесса, которое характеризуется потерей подвижности
колонны и не может быть ликвидировано при приложении допустимых нагрузок.

Разработано множество устройств, назначение которых – это освобождение
прихваченного внутрискважинного инструмента осевыми ударами, направленны-
ми вверх или вниз, в сочетании со статической нагрузкой.

В основе любого ударного механизма обязательно наличие бойка, который пе-
ремещается в корпусе и наносит удары по наковальне, жестко связанной с при-
хваченной частью колонны.

Наибольшее распространение получили ударные устройства, которые реали-
зуют энергию упругой деформации твердого тела. Рабочий цикл этих устройств
можно разбить на следующие фазы:

• первая фаза – сжатие или растягивание упругого элемента. Осуществление
этого периода работы предполагается наличие «затвора», что обеспечива-
ет фиксацию бойка при накоплении потенциальной энергии. Верхняя часть
колонны соединена с талевым канатом;

• вторая фаза – этот этап рабочего цикла предполагает освобождение бойка
путем размыкания «затвора»;

• третья фаза – после размыкания «затвора» осуществляется перемещение
бойка, который, достигая наковальни, связанного с прихваченной частью
снаряда, передает ей накопленный запас энергии.
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Традиционно в качестве элемента, который накапливает энергию упругой де-
формации, используется бурильная колонна. Подобные устройства способны пе-
редавать мощные динамические нагрузки на прихваченный снаряд.

При работе бурильной колонны на нее действуют различные нагрузки. Что-
бы оценить эти нагрузки и их влияние на колонну, требуются разносторонние
теоретические и экспериментальные исследования. В настоящий момент процес-
сы, связанные с колебаниями колонны, изучены не в полной мере. Это связано
с выполнением сложных и трудоемких математичеких расчетов. В данной зада-
че необходимо решать дифференциальные уравнения второго порядка в частных
производных. Решение одного уравнения в свою очередь будет менять начальные
условия для решения следующего уравнения.

1. Математическая модель задачи
Будет рассматриваться модель, состоящая из колонны, представляющей из се-

бя упругий стержень длиной L, колонна подвешена с помощью талевого каната.
Рассматривается этап расчета по времени, при котором канат находится в на-
тянутом состоянии. Динамика продольных колебательных процессов при работе
ударной бурильной колонны описывается следующим уравнением:

∂2U

∂t2
+ 2a

∂U

∂t
− c2

∂2U

∂x2
= 0, (1)

где c = 5000 . . . 5500м/с – скорость распространения волны;
U(x, t) – функция смещения продольных сечений.

Запишем начальные и граничные условия расчета.
Первое начальное условие:

∂U(x, 0)

∂t
= 0. (2)

Второе начальное услови при t = 0

U(x,0) = Ax+B, (3)

где A – коэффициент, определяющийся по формуле

A =
P

EF
.

Здесь
P = 50 . . . 100 кН – продольная сила, действующая на колонну;
E = 2 · 1011 Н/м2 – модуль упругости колонны;
F – площадь поперечного сечения колонны, рассчитывается по формуле
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F =
π

4
· (D2 − d2),

где D = 0, 050 м; d = 0, 039 м – внешний и внутренний диаметры колонны.
Коэффициент B определяется по следующей зависимости:

B =
P · lk
Ek · Fk

.

Здесь
lk – длина каната, lk = 20 м;
Ek = 2 · 1011 Н/м2 – модуль упругости каната;
Fk – площадь поперечного сечения каната, рассчитывается по формуле

Fk =
π

4
· dk

2,

где dk = 0, 012 м – диаметр каната
Смещение рассчитывается по формуле

U =
P

Z
,

где Z – удельное усилие, которое в свою очередь вычисляется по следующей фор-
муле:

Z =
Ek · Fk

l
.

Граничные условия

∂U(0, t)

∂x
= ZU(0, t), (4)

∂U(L, t)

∂x
= 0. (5)

Переменные изменяются следующим образом:
x = 0 . . . L, где L = 500 . . . 1000 м – длина колонны;
t = 0 . . . T , где T = L

c .
Решение первого дифференциального уравнения будет формировать началь-

ные и граничные условия второго уравнения.
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2. Решение задачи с помощью метода сеток
Для решения задачи моделирования динамических процессов в бурильной ко-

лонне использован метод сеток. Частные производные заменим разделёнными
разностями

∂2U(xi, tj)

∂t2
=
Ui,j−1 − 2 · Ui,j + Ui,j+1

4t2
, (6)

∂2U(xi, tj)

∂x2
=
Ui−1,j − 2 · Ui,j + Ui+1,j

h2
, (7)

∂U(xi, tj)

∂t
=
Ui,j − Ui,j−1

4t
. (8)

Подставив (6), (7), (8) в (1), получим:

Ui,j−1 − 2Ui,j + Ui,j+1

4t2
+2a

Ui,j − Ui,j−1

4t
–c2

Ui−1,j − 2Ui,j + Ui+1,j

h2
= 0. (9)

Откуда:

Ui,j+1 = 2

(
1−
4t2

h2
c2 − a4t

)
Ui,j + (2a4t− 1)Ui,j−1+

+
4t2

h2
c2 (Ui−1,j +Ui+1,j) . (10)

Также заменим начальные и граничные условия (2), (3), (4) и (5) их разностной
аппроксимацией

U(xi,0) = Axi +B или Ui,0 = Axi +B, i = 0,1, . . . ,N, (11)

U(xi,4t)− U(xi, 0)

4t
= 0, =⇒ U(xi, t1) = U(xi, 0),

или Ui,1 = Ui,0, i = 0,1, . . . ,N, (12)

U(h, tj)− U(0, tj)

h
= ZU(0, tj),=⇒ U(0, tj) =

U(x1, tj)

1 + Z · h
,

или U0,j =
U1,j

1 + Z · h
, j = 0,1, . . . ,M, (13)

U(L, tj)− U(L− h, tj)
h

= 0,=⇒ U(L, tj) = U(L− h, tj),
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или UN,j = UN−1,j, j = 0,1, . . . ,M. (14)

Значения Ui,j являются приближенными сеточными решениями уравнения (1).
Получилась явная трехслойная разностная схема (рис. 1). Вначале по форму-

лам (11) и (12) рассчитываются все значения Ui,0 и Ui,1 на нулевом и первом слоях
(при j = 0 и j = 1). Затем по формуле (10) рассчитываются значения следующих
слоев, но расчет начинается с i = 1 и продолжается до i = N − 1 . В конце по
формулам (13) и (14) определяются значения U0,j и UN,j. Блок-схема алгоритма
решения задачи приведена на рис. 2.

Рис. 1. Шаблон явной двухслойной разностной схемы

Для устойчивости разностной схемы (10) необходимо, чтобы значения шагов
по t и по x удовлетворяли следующему условию:

τ ≤
h

c
, (15)

где τ – шаг по времени, h – шаг по переменной длины x.

Заключение
В ходе работы была исследована динамика продольных колебательных процес-

сов при работе бурильной колонны. Для решения дифференциального уравнения
в частных производных была составлена разностная схема. Для решения задачи
разработан алгоритм.

Следующим этапом работы является моделирование поставленной задачи на
персональном компьютере. В качестве средств реализации предполагается сво-
бодные математические пакеты Scilab, Octave и свободные компиляторы g++ и
gfortran. Выбор Fortran 95 в качестве языка программирования обусловлен высо-
кой скоростью работы программы, получаемой после компиляции.

После получения результатов будет рассмотрен следующий этап расчета, на
котором резутаты расчета первого этапа будут формировать граничные условия
для расчета второго этапа.
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УДК 004.896(045) 

Методы исследования и информационно-вычислительное 
обеспечение задач группового управления подводными роботами 

Бычков И.В., Давыдов А.В., Кензин М.Ю., Киселев Л.В., Козлов Р.И.,  
Максимкин Н.Н., Нагул Н.В., Ульянов С.А., Хмельнов А.Е.,  

 
Аннотация 

 

В настоящее время в океанографии и в прикладных подводных работах различного 
назначения интенсивно развиваются автоматизированные распределенные системы 
взаимодействующих неподвижных и движущихся платформ. Функционирование подобных 
систем основано, как правило, на использовании группировок автономных подводных 
аппаратов (АНПА). При этом решается ряд задач, связанных с осуществлением 
коллективных миссий АНПА, организацией согласованного поведения в реальной подводной 
среде. В докладе рассматривается поведение группы АНПА с постоянным или переменным 
составом, производящей обследование заданной акватории. Решаются задачи стабилизации 
движущихся конфигураций АНПА, картографирования, децентрализованного распределения 
АНПА по областям исследуемой акватории, динамического планирования групповых 
миссий. 

 
Abstract 

Currently in oceanographic research and applied underwater technology, automated distributed 
systems of interacting stationary and moving marine platforms are intensively being developing. The 
functioning of these systems is generally based on the use of groups of autonomous underwater 
vehicles (AUVs). There are a number of problems associated with the implementation of 
collaborative and coordinated actions of AUVs in a real underwater environment, which need to be 
solved. The problem of control of AUVs group with permanent or variable structure exploring 
certain underwater region is considered. We focus on solving such problems as stabilization of 
AUVs formations, localization and mapping, decentralized distribution of AUVs by areas and 
dynamic planning of group missions. 

Введение 
В исследовании и освоении океана приоритетное значение приобретают 

высокоточные, надежные робототехнические системы и комплексы, 
ориентированные на выполнение долговременных «интеллектуальных» миссий 
в неопределенной подводной среде – автономные необитаемые подводные 
аппараты (АНПА, AUV). 

В настоящее время известны примеры использования АНПА для решения 
таких сложных практических задач, как поиск и обследование объектов в 
районах глубоководных аварий, поиск, обнаружение и инспекция технических 
и природных объектов на морском дне, геологическая разведка, съемка и 
картографирование рельефа дна, экологические и биологические исследования 
в прибрежных акваториях, оперативный и долговременный мониторинг водной 
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среды, патрулирование морских акваторий, освещение подводной обстановки и 
другие задачи по охране подводных территорий. 

Современные многоцелевые АНПА представляют собой новый класс 
подводных робототехнических объектов с присущими им задачами и 
практическим применением, особенностями технологии и составом систем. 

При проведении подводных исследований как в мелком море, так и на 
больших глубинах (вплоть до предельных глубин океана) принципиальное 
значение имеет степень информационной автономности подводного робота, 
т. е. его способность самостоятельно действовать в неизвестной или 
недостаточно определенной среде. В настоящее время миссии (задания) для 
АНПА формируются с использованием императивных методов 
программирования (как текстовых, так и графических), детально описывающих 
последовательность действий робота, которые нужно совершить для 
достижения требуемой цели. При этом представление о самой цели имеет 
только оператор АНПА, который составляет миссию. Подобная технология 
эффективна, если миссия робота осуществляется в рамках априорного 
сценария. В остальных случаях она может либо вообще не выполниться, либо 
выполниться с большими нарушениями и угрозой безопасности аппарата. 
Поэтому для выполнения миссии при непредвиденных обстоятельствах 
исключительное значение имеет «интеллектуализация» системы управления 
АНПА. 

Среди общих проблем интеллектуального управления можно выделить ряд 
наиболее приоритетных направлений и задач, связанных с развитием уже 
действующих аппаратов и их систем. 

В их числе разработка: 
1) эффективных методов навигации, управления и ориентирования в 

пространстве при неполной или недостоверной информации о внешней 
среде и состоянии аппарата; 

2) методов диагностирования и идентификации функциональных свойств 
АНПА, обеспечивающих безопасность и живучесть в экстремальных 
условиях и при возникновении нарушений в выполнении миссий; 

3) бортовой геоинформационной системы (ГИС) накопления и 
отображения информации для интерактивного управления аппаратом и 
постобработки с целью формирования базы данных; 

4) архитектуры системы интеллектуального управления, поддерживающей 
комплексное и эффективное решение этих задач. 

Для решения задач поиска и обнаружения объектов требуется разработка: 
 способа описания искомого(ых) объекта(ов) при задании миссии АНПА 

в максимально удобной для оператора форме и методов обнаружения в 
реальном времени объектов, подобных искомым; 

 методов планирования автоматического маневра для осмотра объекта с 
целью получения недостающей для идентификации информации 
(формирование необходимой траектории, использование нужных 
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параметров движения и съемки); 
 моделирующего комплекса для проведения исследований в режиме 

виртуальной реальности с целью управления движением АНПА по 
заданным и автоматически формируемым в реальном масштабе времени 
траекториям с учетом пространственной подводной обстановки; 

 методов параметрической идентификации и построение прецизионных, 
логических, адаптивных и других моделей динамики АНПА для 
согласования требований устойчивости и управляемости; 

 методов интеллектуального управления в реальном времени с учетом 
специфики АНПА. 

 
В существующих системах управления АНПА для диагностирования и 

идентификации оперативных ситуаций, например аварийных, используется 
контроль соответствия моделей процессов и их реализаций. Возникновение 
конфликтных признаков (рассогласований), превышающих заранее заданные 
пределы в течение установленного промежутка времени, свидетельствует об 
«аварийности» ситуации, что требует фиксированной реакции 
(последовательность действий) системы. Однако при возникновении 
одновременно нескольких конфликтных признаков авария не парируется, так 
как ее причина, как следствие отдельных предусмотренных аварий, не 
выявляется и цель не достигается. Очевидно, необходима 
«интеллектуализация» управления АНПА для повышения его живучести при 
возникновении опасных или аварийных ситуаций.  

Для организации памяти интеллектуализированного АНПА необходима 
разработка проблемно-ориентированной бортовой ГИС, которая могла бы быть 
использована как для заполнения базы данных АНПА, так и для отображения 
полученной аппаратом информации, например о траектории его движения, 
позиционированных результатах измерений или о координатах подводных 
объектов. Целесообразно автоматизировать корректировку информации в ГИС 
по завершении миссии или в реальном времени, используя имитационный 
стенд. 

Расширение масштабов океанографических исследований и прикладных 
подводных работ различного назначения приводит к необходимости создания 
автоматизированных распределенных систем взаимодействующих между собой 
неподвижных и движущихся платформ во всем изменчивом многообразии 
подводной среды. Подобные автономные сети океанологических измерений 
(АСОИ) способны обеспечить эффективный мониторинг значительных районов 
океана, а также производить измерения в заданной акватории с высоким 
разрешением как по времени, так и в пространстве [1–4]. 

Значение АСОИ существенно возрастает, если обеспечить связь между 
измерительными платформами, в качестве которых наиболее эффективно 
использовать автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). 
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Координация взаимодействия АНПА требуется при осуществлении измерений 
в районе того или иного океанского процесса. 

В настоящее время технологии, необходимые для развития систем АСОИ, 
быстро развиваются, и уже имеется опыт организации совместной работы 
группы АНПА. При изучении групп АНПА необходимо учитывать, что 
аппараты в таких системах действуют в реальной подводной среде, для которой 
характерны априорная неопределенность внешних условий и неточность 
информации, получаемой от измерительных устройств, ограничения по 
дальности и пропускной способности каналов связи. Методы и подходы, 
используемые в группах автономных динамических объектов, довольно 
успешно применяются в управлении космическими, летательными, 
мобильными и другими аппаратами [5–6]. 

Примером таких исследований может служить проект «Martha», работы по 
которому ведутся в Лаборатории анализа системных архитектур Франции [7]. 
Проект «AMADEUS», предложенный японскими разработчиками [8], система 
DARS (Distributed Autonomous Robotic System), с помощью которой 
отрабатываются алгоритмы и методы планирования и управления 
скоординированными действиями группы роботов [9]. В области подводной 
робототехники подобные работы ведутся в AUSI (Autonomous Undersea Systems 
Institute, США). Прорабатывается групповая работа нескольких АНПА, 
оснащенных солнечными батареями. В основу работы положены идеи, 
реализованные в совместном проекте «САНПА» ИПМТ ДВО РАН и AUSI [10–
14]. Показательным примером групповых действий коллектива разнородных 
роботов является организация противоминной защиты акваторий, концепция 
которой разработана в рамках программы Office of Naval Research’s (ONR) Very 
Shallow Water / Surf Zone Mine Countermeasure (VSW/SZMCM) [15]. 

Значительный практический интерес представляет организация 
коллективного управления АНПА при выполнении обзорно-поисковых и 
обследовательских работ, патрулировании и инспекции подводных объектов и 
сооружений, оперативном мониторинге водных акваторий и рельефа дна [3]. 

При групповой работе аппаратов, выполняющих коллективную задачу, 
возможны два варианта организации группировки: 

 группировка выполняет задачу «вахтовым» методом в неизменном 
составе; 

 в обследуемом районе создается постоянно действующая группировка с 
переменным (обновляемым) составом. 

Характерной задачей является патрулирование водной акватории группой 
АНПА. Группировка (возможно, с переменным составом) должна обеспечить 
гарантированный периодический осмотр каждого участка акватории. При этом 
период осмотра для различных участков может быть неодинаковым. Движение 
группировки может осуществляться сетью траекторий (галсов) с покрытием 
заданной площади, строем или произвольным построением с выполнением 
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сплошного или избирательного гидролокационного (профилографического, 
фототелевизионного и др.) обзора. При изменении состава группировки 
(выводе из состава группировки части аппаратов или добавлении новых) 
должна быть предусмотрена возможность автоматического перепланирования 
миссии и синхронизации работы членов получившейся новой группировки с 
тем, чтобы продолжить выполнение миссии. 

Одним из вариантов организации группировки АНПА может служить 
случай, когда аппараты не имеют связи друг с другом, и каждый из аппаратов 
выполняет индивидуальное задание. В этом сценарии координация действий 
группировки выполняется на уровне общего центра управления. 

Одной из актуальных задач интеллектуализации системы управления 
АНПА является построение имитационного моделирующего комплекса, 
позволяющего генерировать виртуальную среду, визуализировать движение 
аппарата и поддерживать в режиме имитации работу сенсорных устройств. 

В ряде известных работ по созданию компьютерных тренажеров акцент 
делается на реализации виртуальной и усиленной реальности (Augmented 
Reality). В рамках проводимых исследований наряду с этим предполагается и 
решение более сложной задачи по моделированию работы сенсоров с 
последующей реконструкцией трехмерной подводной среды. Этого требует и 
режим телеуправления, когда оператор должен иметь текущую, постоянно 
обновляемую визуальную информацию об окружающей среде и состоянии 
объекта управления. Реконструкция пространственных объектов необходима и 
для решения другой принципиально важной задачи при автономном движении: 
планировании траектории движения средствами собственного программно-
алгоритмического интеллекта робота. Очень важно при создании 
моделирующего комплекса в целом обеспечить универсальную возможность 
исследования для разных типов АНПА, различных способов управления 
движением, различных режимов планирования траекторий в условиях разной 
сложности подводной обстановки. Это накладывает определенные требования 
на структуру комплекса, его интерфейс, возможности редактирования моделей 
объектов и ведения пополняемых баз данных. Важным аспектом реализации 
является режим реального времени, требующий применения эффективных в 
вычислительном отношении алгоритмов. Дополнительный потенциал для 
обеспечения режима реального времени – применение распределенных, 
параллельных вычислений. 

В настоящем докладе представлены результаты исследования задачи 
обследования морской акватории, которая включает гидролокационную съемку 
дна акватории стабилизированной формацией АНПА, автоматическое 
распределение множества АНПА по выделенным областям акватории, 
распределение целей между аппаратами группы при заданных ограничениях и 
программной реализации имитационного стенда, моделирующего подводную 
среду и функционирующих в ней АНПА, имеющих в своем составе приборы 
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наблюдения, такие как однолучевые эхолокаторы (дальномеры) и 
гидролокаторы бокового обзора.  

 

1. Устойчивость формаций движущихся объектов в 
условиях неопределенности 
При групповом управлении автономными подвижными объектами 

возникает необходимость разработки алгоритмов децентрализованного 
координированного управления, обеспечивающих выполнение таких задач, как 
формирование заданной конфигурации группы (относительного расположения 
объектов в пространстве), поддержание конфигурации группы при 
маневрировании, а также перемещение группы по предписанной траектории. 
Важной проблемой управления группами движущихся объектов является 
задача устойчивости конфигураций, которая в последнее время активно 
рассматривается в литературе [16–21].  

1.1. Формализация задачи об устойчивости формаций 
Одним из основных способов обеспечения устойчивости конфигураций 

группировок движущихся объектов является управление по принципу «лидер-
ведомый», когда все объекты формации связываются попарно этим 
отношением. Ведомые управляют своим движением на основе измерения (и 
другой доступной информации) каких-то из параметров собственного 
движения, а также движения своего лидера (лидеров) относительно него, 
стремясь удовлетворять (с определенной точностью) некоторым соотношениям 
между относительными положениями, скоростями и др., определяющим 
желаемую конфигурацию группировки. Один из объектов не является ведомым 
ни в одной паре, так что он есть лидер всей формации и задает ее движение в 
целом. Его маневры, ограниченные некоторыми пределами, являются причиной 
непрерывного нарушения желаемой конфигурации, которое отрабатывают 
ведомые. Другая причина – начальные отклонения конфигурации формации от 
желаемой, которые должны быть устранены (уменьшены) в течение некоторого 
начального промежутка времени. 

Ограничиваясь типовыми для управления по принципу «лидер-ведомый» 
случаями, когда эти отношения являются односторонними, т. е. лидер в каждой 
паре не может рассматриваться в той же паре как ведомый и, кроме того, ни 
один объект не может быть ведомым в паре с объектом, для которого он 
опосредованно являлся лидером (ориентированный граф отношений «лидер-
ведомый» не содержит замкнутых контуров), можно дать следующую 
математическую формализацию желаемого поведения формации. В отличие от 
большинства известных постановок задач «устойчивости» формаций, 
ориентированных в основном на линейные модели (см., например, [16–20]) и 
предполагающих, что для каждого объекта полностью доступны измерению все 
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переменные его собственного движения и, что особенно существенно, все 
параметры движения относительно лидеров, будем в нашей формализации, 
кроме начальных возмущений и возмущений, обусловленных маневрами 
лидера, с целью большего соответствия реальности учитывать еще 
параметрические и иные возмущения (в частности, погрешности измерителей и 
других элементов рассматриваемой распределенной системы управления), а 
также стремиться охватить возможную неполноту измерений.  

Пусть iX  – in -мерные пространства состояний ix  объектов, Ni  0  (индекс 
«0» соответствует лидеру формации). Рассмотрим систему 
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col , iJ  – множество номеров объектов, являющихся лидерами для i -го 

объекта, )x( iii ss   – совокупность переменных i -го объекта, характеризующих 
параметры его собственного движения (координаты и углы, задающие 
пространственное положение, линейные и угловые скорости и др.); )x(zz iii   – 
вектор измерения состояния (выхода) i -го объекта; )(

iJii ssr   – совокупность 

измеряемых переменных, определяющих взаимное относительное движение 
(положение, скорость и др.) i -го объекта как ведомого и его лидеров; iu  – 
управление, формируемое i -м объектом; 0U  – множество управлений лидера 
формации, задающее его допустимые маневры; ii Ptp  )x(  – неопределенности 
i -го объекта и воздействия среды, постоянно действующие на него внешние и 
иные возмущения; iP  – множество, определяющее допустимые уровни этих 
неопределенностей и возмущений; uiJiiiuiui Pssrtpp

i
 ))(z(  – погрешности, 

нестабильность, неопределенности измерителей, исполнительных органов и 
других элементов системы управления i -го объекта; uiP  – множества, задающие 
допустимые значения этих неопределенностей и внутренних возмущений i -й 
управляющей системы.  

При наших предположениях о структуре формаций после подходящей 
нумерации объектов будет  }1,0{ iJ i (в частности,  }{ ii jJ  – singl, 

}10{  iji , если объект как ведомый имеет лишь одного лидера; в случае 
когда все iJ  одноэлементны, граф отношений «лидер-ведомый» имеет 
структуру дерева). 
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Предположим, что требуемая конфигурация формации определяется с 
помощью вектор-функций )(

iJii ssq   в виде  

   Nissqssq
ii JiiJii 1)()(   (1.1) 

где 

iq  заданы. Естественно тогда в качестве оценочной функции финальных 
состояний, «измеряющей» точность выхода формации на желаемую 
конфигурацию по истечении какого-то времени переходных процессов, 
принять  
 ,)))()x(())()x((()(,)(col)(

1
xssqxssqxRxx
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где под модулем вектора понимается вектор, составленный из его компонент. 
Чтобы описать начальные отклонения формации, будем считать, что 

имеется некоторое заданное множество начальных конфигураций, заведомо 
отвечающих требованиям (1.1), и отклонения от него вместе с отклонениями 
каких-то внутренних переменных состояния объектов от их номинальных 
значений характеризуется вектор-функцией 0)( 0 dRsx  , где 0x  – начальное 
состояние системы, iNi

ss 
1

col . Тогда, очевидно, можно взять  

  ))(()( 000
0 xsxx     

Заметим при этом, что множество 0X  возможных начальных состояний 
может не совпадать с X , например из-за наличия некоторых априорных связей 
между переменными и (или) фиксированных «стандартных» начальных 
значений каких-то переменных.  

Полагая, наконец, 



N

i
uii PPUP

1
0 )(  и задавая подходящую оценочную 

вектор-функцию текущих состояний dR)x(  для описания допустимой 
области функционирования системы (возможно, каких-то фазовых 
ограничений), в итоге получаем формализацию задачи устойчивости формации 
в виде динамического свойства ),,( 0 f -диссипативности (D ), которое 
определяется следующим образом: 
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т. e. существует строго положительный вектор  , такой что если начальные 
отклонения формации по функции 0  не превосходят  , то во все время 
движения текущие фазовые состояния по функции   не превосходят 
координат вектора   и с течением времени по функции f  стремятся в 
«трубку точности», определяемую вектором  . 
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Здесь обозначено  }0yy{ 


kk RR ,  }0yy{ 
kk

RR , где kR  
упорядочено покоординатным отношением частичного порядка; )0[ T , 

)[ 00
 tTt .  

Задавая некоторые дополнительные ограничения на основные параметры  , 
 ,  , характеризующие диссипативность, можно получить другие варианты 
свойства. Так, при дополнительном условии    в области действия квантора 
 , где   – заданный вектор в 0d

R , получится диссипативность с требуемой 
оценкой области диссипативности – множества начальных состояний 0x , для 
которых выполняется требуемое предельное поведение решений. Если же 
дополнительное условие накладывать на квантор   в виде   , где 

jdj





1
col , j  – заданные неотрицательные числа либо  , символ   означает 

jj    при j , j  при j , получается свойство диссипативности с 
требуемой оценкой предельной области (точности). 

1.2. Исследование устойчивости формаций методом ВФЛ 
В прикладных исследованиях устойчивости конкретных движущихся 

формаций важно не только иметь возможность проверки наличия желаемого 
свойства диссипативности D , но и вычислять количественные оценки 
динамических показателей, характеризующих это свойство, особенно оценки 
точности стабилизации  , области допустимых начальных состояний   и 
максимальных нарушений конфигурации  . Поэтому в качестве 
«инструмента» анализа диссипативности и синтеза стабилизирующих 
управлений, гарантирующих нужное качество системы, предлагается развивать 
разработанный в ИДСТУ СО РАН метод, основанный на использовании 
векторных функций Ляпунова (ВФЛ), хорошо зарекомендовавший себя в 
многочисленных приложениях [22–26], особенно в области космической 
техники [24–25]. 

С использованием результатов этих работ и результатов по качественной 
теории квазимонотонных дифференциальных уравнений [27], а также с учетом 
каскадной (треугольной) структуры связей объектов получается 
нижеследующая теорема о достаточных условиях изучаемого свойства 
диссипативности для многокомпонентных каскадных систем   

 

,xx,1,=,=xx

,x,,x

),[0,),,x,x,(=),x,(=x
0

0

j
iJji

n
ii

iiiii
in

ii

iiiiiii

colNiRXXcol

XXPpRX

TtptFptF












 (1.2) 

}11,{{  iJ i  – множество индексов подсистем, связанных с i-й, 1J . 
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Введем некоторые обозначения. Пусть )y,(tG  – квазимонотонно 

неубывающая, полунепрерывная сверху по y  функция kk
RRT    такая, что 

),y,y,(=),(
1,= iiiNi

tGcolytG  где j
iJji col yy


 ; 0,0)( tG . Пусть еще z  – некоторая 

точка в 
k

R . Обозначим: )y,(lim)y( tGG
t 

 ,  

   ,0=)y(0,:y,0=)y(:y 0 GRGR
kk
   

 ,0<)y((0,1],zy:y cGcRE
k

z    

 ,0<)z,y(0,(0,1],zy:y0 iiiii
ik

i
i
z cGcRE    

 .0<)y,((0,1],zy:y ctGcRE
k

zt    

В силу квазимонотонности G : 0000 infz  E ,   0infz E  [27]. 
Теорема 1.1 (о диссипативности).  
Пусть существуют непрерывные, локально липшицевые по ix  вектор-функция 

ik
iii RXTtv :)x,( , удовлетворяющие Ni 1,=  условиям 

1) 0
000000 x,))x(()x,( XTtatv iii   ; 

2) ,x,))x,(()x()),x,(()x( XTttvbtvb ff    где ia , b , fb  – 
неубывающие неотрицательные функции, 0=(0)ia , ia  непрерывны в 0 ; 

)x,()x,(
0,= iNi

tcoltv  ; 

3) ))x,(,())x,()),x,(x,((1lim),x,(
0

tvtGtvpttFttv
t

ptv iiiiiii
t

i 





 

ii PXTpt  ,x, ; 
4) iG  невозрастают по t  и для некоторого 0z   все множества i

zE 0  не 
пусты. 

Тогда система (1.2) обладает свойством диссипативности D . 
При этом в качестве оценки   «предельных состояний» (оценки точности) 

можно принять вектор )(=  b , где 


 , z , 0zEE 


 (такая точка   
при условии 4) всегда существует). В качестве оценки допустимых начальных 
состояний (области диссипативности) можно взять любой вектор 0dR


  такой, 

что для некоторого )(0 ay   верхнее решение )y,( 0ty  уравнения )y,(=y tG с 
00 y=)y(0,y  в какой-то момент времени 01 t  попадает в множество 

1ztE , в 
частности, 00y zE . Оценкой процессов с  )x,( 000 t  на всем промежутке 

0t
T  

служит вектор ))y,(max(= 0]1[0,
tyb

tt
 .  

Отметим, что в отличие от теоремы о диссипативности из работы [28] 
сформулированная теорема, учитывающая каскадную структуру связей 
подсистем, является существенно более удобной для практического 
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использования. Действительно, в ней, во-первых, упрощается выбор ВФЛ, 
поскольку локальные ВФЛ )x,( ii tv  могут теперь для каждой подсистемы 
строиться независимо, а во-вторых, проверка основного условия 4), 
обеспечивающего диссипативность системы сравнения )y,(=y tG , после 
отыскания точки z , как минимального решения системы 0=)y(0,G , тоже 
может осуществляться независимо для каждой ik -мерной подсистемы 

)z,y,(=y iiii tG . 
Возможность эффективного нахождения всех количественных оценок 

показателей, определяющих диссипативность, очевидно, позволяет применить 
теорему и для вариантов этого свойства с заданными требованиями на оценку 
точности или (и) на внешнюю оценку области диссипативности. 

Для достаточно широкого класса управляемых систем с типовыми и 
полиномиально или монотонно ограниченными нелинейностями, с 
неопределенностями объекта, характеристик исполнительных органов и 
измерителей, постоянно действующими и другими возмущениями процедуры 
анализа свойства диссипативности на основе приведенной теоремы с 
вычислением всех необходимых количественных оценок (включая построение 
ВФЛ сублинейного типа и соответствующих систем сравнения) реализованы в 
программном модуле пакета программ «ВФЛ-РЕДУКТОР» [29].  

1.3. Приложение к задаче стабилизации группировок АНПА 

Рассмотрим формацию АНПА, имеющую вид шеренги. Для определенности 
ее лидером будем считать самый правый объект в построении. Он может 
совершать линейные и угловые маневры, ограниченные по скоростям и 
ускорениям некоторыми заданными пределами. Каждый из остальных объектов 
в группировке так управляет своим вектором скорости (тягой двигательной 
установки и рулями), чтобы поддержать дистанцию до своего правого соседа 
(его лидера) и заданное направление движения на него, при этом не принимая 
во внимание идущего слева (линейный граф отношений «ведомый-лидер»). 
Заметим, что численное исследование устойчивости конфигураций АНПА, 
имеющих вид цепочки и стаи, было проведено ранее [21, 28]. 

Обозначим ix , iy  – координаты центра масс io  i -го объекта в некоторой 
неподвижной декартовой системе координат, iv  – скорость (абсолютная) центра 
масс i -го объекта, i  – угол между направлением вектора скорости и осью x  
(курс i -го объекта), i  – угловая скорость, i  – угол между вектором скорости 
и направлением на центр масс объекта справа (пеленг), is  – расстояние между 
центрами масс объекта и его лидера (дистанция) (рис. 1.1).  
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 Рис. 1.1. Пояснения к обозначениям 
 

В несколько упрощенной форме (в пренебрежении углом скольжения в 
уравнениях углового движения) математическую модель рассматриваемой 
формации можно записать в виде  
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где im  – масса, iJ  – момент инерции i -го объекта; iu , 

iu  – линейное и угловое 
управления (тяга и момент); ),(= iii vrr , ),,(= iiii vrr   – силы 
сопротивления движению; )(ip , )(

ip  – силы и моменты, рассматриваемые 
как возмущения (многоточием обозначена совокупность переменных, включая 
t , от которых могут зависеть названные величины). В желаемой конфигурации 
формации *= ii ss , 2/=i , где *

is  – заданные значения требуемых дистанций. 
Предполагается, что каждый объект может измерять параметры 

собственного движения – iv , i , i  (при необходимости еще ix , iy ); измерение 
же относительного движения каждого лидера является неполным – измеряются 
только is , i . Таким образом, управление каждого объекта группировки 
является полностью автономным и не предполагает какого-либо обмена 
информацией между объектами (например, из соображений скрытности). 

Выходы измерителей (с учетом их ошибок, нестабильности и др.) 
обозначим соответственно через iv̂ , î , î  и т. д., их совокупность – i . 

Исходя из измерительных возможностей, управление строится в виде  
 ,=,= 

ipisiipisi uuuuuu     
где ),(= iipip tuu  , ),(= iipip tuu   – слагаемые управления (условно их можно 
назвать «программными»), формируемые с целью преодоления сопротивления 
и парирования возмущений на основе известной части определяющих их 
зависимостей так, что  
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 0);,(|)(|,|)(| 0000  constppppruppru iiiiiipiiiip
   

 )(=),(=   iiisiiis uu    (1.3) 

– составляющие управления, создаваемые именно с целью стабилизации 
формации; i ,  i  – входные сигналы исполнительных органов тяги и 
вращающего момента. Предполагается, что стабилизирующее управление 
формируется по принципу обратной связи как  ПД-регулятор с использованием 
наблюдателей первого порядка для получения оценок скоростей. Таким 
образом, 
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  (1.4)  

Чтобы задать описания выходных характеристик исполнительных органов и 
измерителей i , 

i , i , 

i , z
i , z

i , введем следующие определения. 
Функция 11: RR   называется функцией класса ),,,( 00 kkSN   (где 

kk <0 0 ,   <0 0  – заданные параметры класса), если 

)()()(   , где    


;)(;)(maxmax=)( 000 kkkk  (рис. 1.2). 
В случае =  имеем расширенный, а если еще 0=0  – стандартный 

сектор теории абсолютной устойчивости. Класс SN , в котором 1k , для 
краткости будем обозначать ),,( 00 kSN  , если 1k , 0=0k , то  ),( 0 N ; 
наконец, когда еще = , будем писать )( 0N . 

 

 
Рис. 1.2. Графическое представление класса нелинейностей SN  
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Считается, что с учетом всех погрешностей, неопределенностей, 

нелинейностей, нестабильности характеристик квантования, гистерезиса, 
ограниченности управления или диапазонов измерителей и др. факторов в (2.3), 
(2.4) ),,( 0

iiii SN   , ),,( 0   iiii SN  , ),( 0
iii ssN  , ),( 0

iii N   , 
)( 0

i
z

i zN , )( 0

i
z

i zN . 
Зададим, наконец, ограничения на маневры лидера формации  

 ,||,||,||,|| 0
00

0
00

0
000

0
0

*
0     wvvvv    

где 0* v , 0  – заданные значения номинальных скоростей лидера 
формации. 

Примем в качестве исходной «невозмущенной» конфигурации формации 
шеренгу, в которой объекты движутся со скоростями  ii vv ,  ii   с 
заданными дистанциями *= ii ss  и углами 2/= i . Номинальные скорости 
объектов 

iv , 

i  определяются в зависимости от совершаемых группой 
маневров.  В частности, при прямолинейном движении   vvi , 0

i .   
Тогда в качестве оценочной функции начальных состояний естественно 

взять вектор 

 .)|)2/||,||,||,||,(|col 
,|)||,||,((|col=
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NT
iiiiiiiiNi
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Множество возможных начальных состояний 0X  представляет 
подмножество в общем пространстве состояний системы  

  ),1,=,=,=(== 93
0

39

0,=
NiRXRXRXX i

N
i

Ni


   

в котором 0=iz , 0=

iz  и переменные ix , iy , is  связаны N  геометрическими 
соотношениями  

  .1,=,)yy()xx(= 2
1

2
1

2 Nis iiiii    
Оценочной функцией финальных состояний, очевидно, служит вектор  

 ;|)||,(|col=)x(
1,=

T
iiNif s       

текущие состояния естественно оценивать вектор-функцией 
   .|||,||,2/||,||,|col=)x( 1

1,=



  iiiiiiii
Ni

vvs     

Кроме названных неопределенностей и возмущений, учтем еще 
параметрические неопределенности масс и моментов инерции объектов, 
полагая  

  ,1,=(...),=),(= ** NiJJJmmm iiiiii    
где *

im , *
iJ  – известные (номинальные) значения, im , iJ  – неопределенности, 

вообще говоря, переменные во времени, зависящие, возможно, от iv , i  и др. 
(например, неопределенности несомых грузов, присоединенных масс жидкости 
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в случае подводных объектов), для которых предполагаются заданными 
ограничения  

 .|(...)|,|)(| 00
iiii JJmm     

В итоге получается задача исследования свойства диссипативности, 
состоящая в оценке допустимой области начальных состояний по функции 0 , 
оценке предельной области, т. е. точности стабилизации формации по вектору 

f , либо достижимости требуемой точности при заданном уровне допустимых 
возмущений и неопределенностей, либо синтеза параметров (например, ik , il , 



ik , 

il , ia , 

ia ), обеспечивающих нужные или наилучшие оценки и т. д. 
С помощью пакета программ ВФЛ-РЕДУКТОР для модельной группировки 

АНПА с параметрами 2=N  (3 объекта), 150=*
1m , 100=*

2m , 130=*
1J , 90=*

2J , 
неопределенностями 2=0

1m , 1=0
2m , 5,0=0

1J , 1=0
2J , ограничениями на 

нелинейности и возмущения 1== 0
2

0
1 pp , 5,1=0

1
p , 1=0

2
p , ограничениями на 

маневры лидера 1,0=0
0v , 01,0=0

0 , 01,0=0
0w , 01,0=0

0 , 2,0=0
0 , погрешностями 

исполнительных устройств и измерителей 2,0=0
1 , 3,0=0

2 , 
005,0==== 2121

  , 2,0=0
1s , 3,0=0

2s , 01,0== 0
2

0
1   (перечислены только 

наиболее существенные параметры) были проведены численные расчеты, 
показавшие практическую применимость описанной технологии исследования 
задач устойчивости формаций. 

Полученные численным моделированием варианты траекторий движения 
АНПА при формировании шеренги (выстраивании конфигурации) и при 
совместном выполнении разворота представлены на рис. 1.3 и 1.4 
соответственно.  

 
 

 
Рис. 1.3. Траектории движения группы АНПА при формировании шеренги 
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Рис. 1.4. Траектории движения группы АНПА при развороте 

 
В обоих вариантах моделирования положение объектов в шеренге определяется 
значениями дистанций 5021   ss  (нижний индекс «1» соответствует объекту 
B , а индекс «2» – объекту C ). В первом варианте лидер формации A  движется 
прямолинейно ( 0 ) с постоянной скоростью 5,0v ; имеются начальные 
отклонения ведомых B  и C  от своих лидеров ( A  и B , соответственно), в 
частности 811010  sss , 620 s , 15,010  , 12,020  . Во втором варианте 
начальные отклонения отсутствуют; номинальные значения скоростей 
аппаратов при развороте следующие: 5,0v , 5,11 

v , 5,22 
v , 02,021    . 

 

2. Накопление и обработка данных о подводной среде 
Задача сбора информации об окружающей среде при выполнении миссии 

широко представлена в публикациях по робототехнике. Для этой задачи 
существует устоявшийся англоязычный термин SLAM (Simultaneous 
Localization And Mapping – одновременные обнаружение и картографирование) 
[30, 31]. При этом в большинстве работ по SLAM рассматривается двумерная 
постановка задачи, например, обследование помещения роботом на колёсах в 
поисках некоторого объекта, в ходе которого формируется карта помещения, 
облегчающая дальнейший поиск (см., например, [32, 33]). 

При решении задачи SLAM на борту АНПА необходимо учитывать 
физические ограничения функционирования АНПА, делающие эту задачу 
более сложной по сравнению как с вышеупомянутым двумерным случаем, так 
и трёхмерным (при управлении летательным аппаратом). Особенности задачи 
SLAM для АНПА, учитываемые в комплексе:  

 задача является трехмерной, при этом большую часть времени аппарат 
может работать вблизи дна, что требует учёта информации о рельефе; 
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 в водной среде, в отличие от воздушной, существенно ограничена область 
видимости и точность датчиков, позволяющих получать информацию о 
внешней среде. Например, эхолокаторы действуют на расстояние в 
несколько десятков метров; фото- и видеотехника – на расстоянии 
нескольких метров при условии включения освещения; радиосигналы не 
распространяются; гидролокаторы бокового (ГБО) и секторного обзора 
(ГСО) имеют ограничения по точности, дают только двумерные 
координаты откликов и могут содержать фантомные изображения, 
являющиеся следствием отражения сигнала; 

 неточность в определении положения аппарата в пространстве, поскольку 
координаты аппарата получаются только в результате счисления; 

 ограниченная пропускная способность каналов связи между АНПА и их 
оператором. 

Таким образом, для решения задачи сбора и использования информации о 
внешней среде в ходе выполнения миссии АНПА разработаны специальные 
структуры данных и соответствующие алгоритмы, позволяющие собирать 
информацию о рельефе и других характеристиках внешней среды с учётом 
неидеальности датчиков аппарата и надежно работать с большими объемами 
собранных данных в реальном времени. 

Для автоматического планирования действий подводного робота система 
управления должна использовать разнообразные имеющиеся сведения о 
внешней среде в районе работ: 

 априорные и собираемые в ходе выполнения работ сведения о рельефе 
морского дна; 

 сведения о состоянии различных физических полей; 
 сведения о течениях, температуре, солёности морской воды;  
 сведения о расположении в пространстве точечных и протяжённых 

ориентиров (обнаруженных объектов, трубопроводов, кабелей); 
Среди этой информации наиболее объёмным массивом данных является 

информация о рельефе дна. 
Для получения информации о районе исследовательских работ могут 

использоваться различные источники: 
 морские карты; 
 обработанные результаты предшествующих миссий в этом районе; 
 результаты текущей миссии. 
Необходимо отметить, что при выполнении глубоководных работ морские 

карты содержат очень неточную информацию. Поэтому в комплексе 
реализован механизм использования информации морских карт таким образом, 
чтобы имелась возможность последующего уточнения по результатам 
сделанных наблюдений для тех районов, где такая информация была получена. 

Для представления различного вида пространственной информации 
использованы соответствующие форматы данных: 
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 векторные карты, используются для представления информации о 
положении подводных объектов, ориентиров, мест выполнения работ; 

 цифровая модель рельефа, представленная на регулярной сетке (Grid) 
используется для хранения заранее подготовленных данных. Этот же 
формат может быть использован для представления заранее 
подготовленных карт физических полей; 

 цифровая модель рельефа на нерегулярной сетке (TIN – Triangular 
Irregular Network) позволяет постепенно уточнять модель в ходе 
выполнения миссии, может включать информацию о точности координат 
точек. На нерегулярной сетке также может быть представлена 
информация о значениях физических полей, измеряемых в ходе 
выполнения миссии. 

То есть для представления информации о подводном рельефе и состоянии 
физических полей могут использоваться как регулярные, так и нерегулярные 
сетки. Для выбора подходящего представления необходимо учитывать 
преимущества и недостатки от использования каждой из структур данных.  

Преимущества нерегулярных сеток: 
 позволяют работать с данными, собранными с переменным разрешением; 
 интерполируют информацию на необследованные участки; 
 содержат сведения о степени исследованности участков рельефа дна; 

(можно судить о степени исследованности по размерам треугольников); 
 поддерживают быстрое добавление новой информации. 
Таким образом, структура данных, основанная на использовании 

нерегулярных сеток, позволяет организовать сбор и использование информации 
в ходе выполнения миссии. 

Преимущества регулярных сеток: 
 не требуют явного хранения координат точек (координаты каждой точки 

задаются её местом в массиве, хранится только высота); 
 данные могут быть эффективно сжаты, что обеспечивает компактность 

при равномерном заполнении; 
 быстрое извлечение информации о высоте в заданной точке; 
 позволяют представить результаты более сложных нелинейных 

алгоритмов интерполяции, чем линейная интерполяция, применяемая на 
триангуляции. 

Таким образом, регулярные сетки хорошо подходят для представления уже 
обработанной информации и, в том числе, могут быть использованы для 
результатов обработки информации, собранной в ходе выполнения 
предыдущей миссии. 

С использованием программного модуля для построения и обработки 
триангуляции Делоне разработан прототип подсистемы для представления 
пространственных наблюдений в системе управления модели АНПА (база 
данных пространственных наблюдений (БДПН)). БДПН предназначена для 
сбора информации, замеряемой в различных точках траектории АНПА, и 
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выборки этой информации по заданным координатам (при запросе информации 
в точках, отличных от тех, которые были занесены в БДПН, здесь используется 
интерполяция).  

Текущая версия БДПН разработана в предположении о точной 
пространственной привязке всей собираемой информации. Реализация БДПН 
делает возможным непосредственное использование на борту собираемой в 
ходе выполнения миссии информации. Применение БДПН для оценки 
стоимости перехода между двумя точками позволяет учесть накопленную 
информацию при перепланировании миссии АНПА. Заметим, что без учёта 
накопленной информации сама постановка задачи о перепланировании не 
имеет смысла, поскольку для того, чтобы появилась потребность в изменении 
плана действий, необходим какой-либо механизм изменения представлений о 
внешней среде.  

 
 

 
 

Рис. 2.1. Блок тактического управления 
 
На рис. 2.1 показана схема, иллюстрирующая использование БДПН в системе 
управления АНПА. После получения информации о текущей задаче блок 
тактического планирования вырабатывает текущий план её выполнения, 
используя информацию из БДПН о состоянии внешней среды. В результате 
блок исполнения получает команды на движение в определённом направлении 
и выполнение других операций, например фотосъёмки. В ходе своей работы 
блок исполнения использует информацию от датчиков. Кроме того, часть 
полученной от датчиков информации используется для пополнения и 
корректировки БДПН. При этом наблюдаемые результаты сравниваются с 
ожидаемыми (которые использовались при планировании). В случае 
существенного расхождения происходит прерывание, вызывающее 
перепланирование миссии. 

Текущая задача, 
предполагаемый 
план её решения 
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Для решения вспомогательной задачи поиска пути между двумя точками на 
триангуляции реализован программный модуль, решающий эту задачу с 
использованием алгоритма типа A*. Помимо вершин триангуляции алгоритм 
рассматривает вспомогательные точки, расположенные на рёбрах 
треугольников, полученные разбиением рёбер на короткие отрезки с заданным 
шагом. Рассматриваются траектории состоящие из отрезков, вершинами 
которых могут являться: начальная и конечная точки, вершины триангуляции и 
расположенные на рёбрах вспомогательные точки. Каждый отрезок траектории 
проходит по одному треугольнику и для определения расстояния вдоль этого 
отрезка используются свойства треугольника. Например, при использовании 
расстояния, учитывающего ограничения по дифференту, расстояние зависит от 
угла наклона отрезка, т. е. угла между отрезком и горизонтальной плоскостью.  
На следующих рисунках приведены некоторые результаты работы программы, 
предназначенной для тестирования алгоритма (синим обозначены точки сторон 
треугольников, рассмотренные при поиске, красным – найденная траектория). 
Видно, что наиболее сложной из рассмотренных оказалась задача обхода 
препятствия, представленная на рис. 2.4, поскольку в этом случае между собой 
конкурировали два возможных направления обхода. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 2.2. Поиск пути на ровной местности 
 

Рис. 2.3. Подъем на возвышенность 
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Рис. 2.4. Обход возвышенности 

 
С использованием разработанной модели внешней среды подводного 

аппарата (программный комплекс UWEM) были выполнены вычислительные 
эксперименты, демонстрирующие изменение плана обхода целевых точек в 
результате обнаружения препятствия.  

В эксперименте были использованы: модель окружающей среды, 
кинематическая модель подводного аппарата и система логического 
планирования действий. 

В ходе рассматриваемого эксперимента использовалась схема 
расположения целевых областей выполнения задач, представленная на рис. 2.5. 

 
Wi – «вес» (ценность) задачи 
Ei – энергозатраты на выполнение задачи  Eij – энергозатраты на переход i  j 
Li – время выполнения задачи   Lij – время перехода i  j 

Рис. 2.5. Схема расположения целевых областей выполнения задач 
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Местоположение и веса целевых областей выбраны таким образом, чтобы 
первоначальный план, построенный без учёта дополнительной информации о 
внешней среде, ставил задачу первоочередного достижения цели №1. При этом 
между аппаратом и этой целью имеется препятствие (см. рис. 2.6).  
 

 
 
 
 
 

 
После определения плана действий аппарат начинает движение к цели №1. 

В ходе движения информация от датчиков (в эксперименте используется 
упрощённая модель однолучевых эхолокаторов) обрабатывается для создания 
триангуляционной 3D-модели рельефа. На рис. 2.7 и рис. 2.8 показана модель 
рельефа, полученная после завершения эксперимента. После того как в модели 
рельефа собирается информация, позволяющая оценить величину препятствия, 
оценка стоимости перехода к цели №1 меняется настолько, что она начинает 
существенно отличаться от использовавшейся при выборе первоначального 
плана. В этот момент возникает прерывание и включается процесс 
перепланирования. В результате система планирования с учётом новых оценок 
стоимостей перехода выбирает новый план, по которому следует переход в 
первую очередь к цели №2. 

 

  
Рис. 2.8. Реконструированная модель рельефа в 3D 

 

 
Рис. 2.6. Пример траектории с 
изменением плана. Жёлтым цветом  
показана траектория аппарата, 
синим – её проекция на дно 
 

Рис. 2.7. Полученная в эксперименте 
триангуляционная модель рельефа 
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Для интерполяции значений высот и оценки вида рельефа на 
неисследованной территории разработан алгоритм поиска наилучшей 
траектории, который позволяет получить более близкую к действительности 
оценку стоимости перехода из одной точки в другую. Этот алгоритм основан на 
модели освещения Фонга, используемой в трёхмерной графике. Для этого в 
вершинах треугольника определяются векторы нормалей к поверхности, после 
чего вектор нормали в любой точке поверхности, расположенной на этом 
треугольнике, определяется путём линейной интерполяции векторов нормалей 
вершин треугольника. 

 

 
Рис. 2.9. Линейная интерполяция нормали в методе Фонга 

 
В этом случае так же, как и в трёхмерной графике, не изменяется сама 

поверхность, а лишь пересчитывается стоимость прохождения единицы длины 
для каждой точки с учётом интерполированного значения нормали в этой 
точке. Таким образом, в БДПН необходимо рассчитать нормали к поверхности 
в вершинах триангуляции. При этом используются нормали треугольников, 
которые построены на данной вершинe: 

)(*),()(
)(

tnvtwvn
vTt





 , 

где T() – множество треугольников с вершиной v; 
n(t) – нормаль треугольника; 
w(t,v) – вес треугольника для вершины v.  
Вес треугольника может быть использован для того, чтобы отразить степень 

его изученности с тем, чтобы при вычислении нормали в вершине более мелкие 
треугольники вносили более существенный вклад. Таким образом, 
предложенное расстояние «по Фонгу» можно использовать для 
прогнозирования рельефа на плохо исследованных участках в алгоритмах 
поиска кратчайшего пути.  

Кроме однолучевых эхолотов, информация которых используется в системе 
управления АНПА и в алгоритмах построения триангуляционной модели 
рельефа на борту аппарата имеется гидролокатор бокового обзора (ГБО). ГБО 
позволяет получать информацию об объектах, находящихся на линии, 
расположенной перпендикулярно корпусу аппарата, на расстоянии около сотни 

n0 n1 

n2 

n(x,y) 
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метров, при этом может быть достигнуто разрешение по дальности порядка 
нескольких дециметров. В результате обследования акватории аппаратом, на 
котором установлен ГБО, формируется ГБО изображение, состоящее из строк 
растра, снятых в различные моменты времени. С каждой строкой ГБО 
изображения связана информация о положении аппарата в пространстве в 
момент её съёмки. Таким образом, анализ получаемой от ГБО информации дает 
возможность составить представление о подводной обстановке на расстоянии 
нескольких сотен метров от подводного аппарата, что является наилучшим 
результатом среди доступных сенсоров.   

Для разработки алгоритмов анализа ГБО изображений необходимо иметь 
большую экспериментальную базу, позволяющую тестировать предлагаемые 
алгоритмы. Однако реальных ГБО изображений было отснято не так много, а 
ещё меньше среди них таких, которые содержат представляющие интерес 
подводные объекты. Таким образом, актуальной является задача получения 
модельных ГБО изображений, которые должны при этом по своим 
характеристикам быть похожи на реальные в той мере, в которой это 
учитывают тестируемые алгоритмы.  

Имеются работы, в которых для получения моделей ГБО изображений 
используется метод трассировки лучей [34]. При всех своих преимуществах 
(возможности получения очень реалистичных изображений) этот метод 
является очень вычислительно трудоёмким. В настоящее время при построении 
online-изображений трёхмерных сцен на компьютере метод трассировки лучей 
также не используется, вместо него применяются различные приёмы работы с 
графическим ускорителем, которые позволяют получить достаточно 
реалистичные изображения за гораздо более короткое время. 

В ИДСТУ СО РАН разработана программная система для моделирования 
внешней среды подводного аппарата [35]. Модель внешней среды позволяет 
задавать подводный рельеф, размещать в этой среде модели подводных 
объектов и воспроизводить работу различных датчиков аппарата, в первую 
очередь – эхолота. С использованием модели внешней среды можно 
отлаживать алгоритмы управления, как отдельным аппаратом, так и их 
группами, а также  получать модельные ГБО-изображения. 

Обычно отладка выполняется на базе реальных гидролокационных 
изображений. Однако на практике использование реальных эхограмм ГБО для 
отладки алгоритмов распознавания и управления сопряжено с определёнными 
трудностями: 

1. Файлы, содержащие интересную для отладки информацию, составляют 
лишь малую часть от общего большого объёма архивных данных, но 
систематизированной базы данных, гарантирующей высокую скорость 
поиска нужных ГБО-объектов, не существует. 

2. Размеры большинства файлов, полученных в ходе маршрутных съемок, 
имеют размеры до 550–600 Мбайт. Работа с файлами таких размеров 
неудобна, затратна по времени и требует специальных действий для 



Бычков И.В., Максимкин Н.Н., Киселев Л.В. и др. Методы исследования…                         222 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

выделения необходимых фрагментов изображений с сопутствующими 
(прежде всего навигационными) данными. 

3. При отработке некоторых алгоритмов желательно в едином поле ГБО-
обзора иметь сочетание нескольких разнородных объектов, но в 
реальности такое сочетание – редкость. 

4. Для отладки представляют интерес гипотетические гидролокационные 
изображения, важные для принятия решений на борту АНПА при 
возникновении нештатных (аварийных) ситуаций. Реальных файлов 
такого содержания нет. 

2.1. Алгоритм генерации модельных ГБО-изображений 
При реализации алгоритма генерации ГБО-изображений учитывался 

принцип действия ГБО, который детально описан во многих работах, 
например в [36]. Получаемые с помощью ГБО акустические изображения дна 
(эхограммы) по своей структуре являются тенеграфическими 
(светотеневыми), поэтому для получения модели ГБО-изображения 
необходимо выполнять съёмку в направлении строки растра, имитируя 
процесс работы реального локатора. Сила отклика, который получит 
приёмник, зависит от многих факторов: от акустических свойств материала 
объекта, от его ориентации относительно падающего на него фронта 
акустической посылки, от расстояния до объекта и др.  

Обстоятельством, усложняющим процесс генерации ГБО-изображения, 
является то, что значение каждого пикселя изображения определяется 
интегральным откликом от всех элементарных рассеивателей, расположенных 
на соответствующем пикселю расстоянии от антенны в пределах её ДН. Для 
воспроизведения этого процесса с использованием графического ускорителя в 
алгоритме предусмотрено: 

 Получение вспомогательного графического изображения, когда 
источник света и камера находятся в точке, в которой расположен ГБО. 
Изображение должно охватывать область, которую затрагивают 
акустические сигналы гидролокатора. При этом собирается информация 
об отражениях от всех объектов, расположенных в области действия 
прибора. 

 При построении трёхмерных изображений графический ускоритель 
располагает информацией о глубине каждого пикселя изображения, 
которая определяется расстоянием от камеры до точки объекта, 
сформировавшего пиксель, поскольку вместе с изображением 
формируется буфер глубины (известный также как z-буфер).  

 При известном расстоянии от каждого пикселя вспомогательного 
изображения до камеры вычисляется элемент строки ГБО-
изображения, в значение которого вносит вклад этот пиксель. Таким 
образом, результирующая строка вычисляется как взвешенная 
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гистограмма буфера глубины изображения, в которой весом пикселя 
является его яркость на вспомогательном изображении. 

В реализации алгоритма при вычислении для каждого пикселя сила 
отклика (яркость) и его расстояние до источника сигнала использованы 
шейдеры, т. е. программы, которые исполняются на графическом ускорителе. 
При этом вычисленные величины могут быть закодированы в компонентах 
результирующего изображения. К сожалению, не удаётся представить таким 
образом ещё и процесс вычисления строки ГБО, но его удаётся максимально 
упростить. 

2.2. Вычислительный эксперимент 
Для проведения вычислительного эксперимента была использована 

конфигурация модельной среды, представленная на рис. 2.10. В этой среде 
по ходу движения аппарата размещён ряд объектов различных размеров. 
Также по ходу движения аппарата и под углом к направлению движения 
проходят два кабеля, которые лежат на поверхности морского дна. Сам 
аппарат движется в направлении цели, обозначенной небольшой бочкой, 
которая видна на заднем плане. При этом направление движения аппарата 
может локально отклоняться от направления на цель, поскольку тактическое 
управление ориентировано на сохранение расстояния до морского дна с 
использованием информации, получаемой от эхолокаторов [37].  

Пример результирующего вспомогательного изображения показан на 
рис. 2.11. 

     
Рис. 2.10. Модель подводной среды, в 

которой выполнялась ГБО-съёмка 
 

 Рис. 2.11. Пример вспомогательного 
изображения. В красной компоненте 
цвета закодирована сила отклика, в 
зелёной – старший байт расстояния 
до точки, в синей – младший 

 
В результате работы алгоритма было получено модельное ГБО-

изображение, представленное на рис. 2.12. На модельном изображении 
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видны образы объектов и их акустические тени, две белые прямые являются 
образами кабелей. Также заметен эффект смазывания деталей при удалении 
от аппарата, который проявляется и на реальных изображениях. 

 

 
 

Рис. 2.12. Пример сгенерированного изображения 

Предложенный алгоритм может быть использован для генерации 
модельных ГБО-изображений, которые могут представлять заранее известные 
конфигурации внешней среды с необходимыми для тестирования конкретных 
особенностей алгоритмов обработки ГБО-изображений свойствами. Хотя 
получаемые модельные изображения не полностью воспроизводят особенности 
настоящих ГБО-изображений, они обладают достаточной степенью 
реалистичности для проверки основных аспектов работы таких алгоритмов. 
Использование шейдеров для генерации модельных изображений позволяет 
при необходимости существенно повысить точность алгоритмов, описывающих 
работу сенсоров.  

В трёхмерной компьютерной графике разработаны технологии генерации 
очень реалистичных изображений, содержащих тени, отражающие поверхности 
и т. д. Этот опыт может быть также использован в дальнейшем для повышения 
реалистичности генерируемых изображений. 

 

3. Децентрализованное равномерное распределение АНПА 
Одной из задач децентрализованного управления группами автономных 

подвижных объектов является задача перераспределения объектов по областям, 
требующим дальнейшего исследования, в условиях отсутствия связи между 
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координаторами, осуществляющими распределение. Для решения этой задачи 
применяется теория дискретно-событийных систем, активно развивающаяся в 
настоящее время и заимствующая классические результаты теории 
устойчивости. 

3.1. Дискретно-событийные системы 
Поведение группы автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) 

при исследовании некоторой акватории можно представить [38, 39] как 
функционирование дискретно-событийной системы. Дискретно-событийные 
системы (ДСС) – это модели динамических систем, в которых изменение 
состояния системы происходит вследствие возникновения некоторых событий 
через (как правило, нерегулярные) промежутки времени. В качестве событий 
выступают, например, перемещения аппарата из одной области акватории в 
другую, смена курса, обнаружение того или иного объекта в исследуемой 
области, выход из строя части оборудования АНПА и т. п. Более формально, 
(логической) дискретно-событийной системой называется [40] пятерка  

  ).,,}{,,(= vEee EgfEXG   

Здесь X – множество состояний системы; E – множество событий, элементы 
которого обозначаются буквой e с некоторым индексом; }{\2X:g E   – так 
называемая функция возможностей: g(x) есть множество событий, которые 
могут произойти, если система находится в состоянии Xx . Описание 
логических ДСС не содержит времени в привычном смысле, как, например, 
системы дифференциальных уравнений. Однако некоторым аналогом 
временной переменной является счетчик, показывающий, сколько событий уже 
произошло и, следовательно, сколько раз менялись состояния: Xxk   
представляет собой состояние ДСС в момент «времени» Nk , где N  – 
натуральный ряд. 

Для каждого Ee  вводится оператор XX:fe  , описывающий перевод 
системы из одного состояния в другое в результате реализации события e. 
Значение )x(fe  определено только тогда, когда )x(ge . Если в момент k 
происходит событие Eek   (при условии, что )x(ge kk  ), то следующее 
состояние 1kx   задается применением оператора 

kef , т. е. )x(f=x kke1k . 

Любая последовательность Νx Xxxx },,,{= 210   такая, что для всех k  
)x(f=x kke1k , где )x(ge kk  , называется траекторией состояний (фазовой 

траекторией). Событийной траекторией называется последовательность 
0e{=e , 1e , 2e , NE} , для которой существует траектория состояний Nx X  

(где для всех k )x(ge kk   и )x(f=x kke1k ). Следовательно, каждому начальному 
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состоянию 0x  и каждой событийной траектории e, такой что )x(ge 00  , 
определяющей порядок применения операторов 

kef , соответствует 
единственная фазовая траектория (но, в общем случае, не наоборот). 
Множество всех событийных траекторий обозначается буквой E , NE E . 
Через NE EEv   обозначим множество действительных событийных 
траекторий, т. е. таких, которые физически возможны в системе. Таким 
образом, даже если Xxk   и )x(ge kk  , событие ke  может произойти, только 
если оно лежит на действительной событийной траектории.   

Как правило, при функционировании ДСС некоторые последовательности 
событий являются нежелательными. Для их исключения, т. е. удовлетворения 
набору ограничений на поведение ДСС (также называемого спецификацией), 
необходимо ею управлять. Целями управления при этом могут выступать 
обеспечение живучести, безопасности, предотвращение блокирования системы, 
а также другие ее свойства. Для обеспечения управления ДСС часто 
используется получившее сейчас широкое распространение автоматическое 
(т. е. не предполагающее участия человека-оператора) супервизорное 
управление, предложенное в [41], а затем развитое многими авторами. 
Сущность супервизора можно наглядно продемонстрировать на примере ДСС, 
моделирующейся в виде конечного автомата, в каждом состоянии которого 
существует несколько вариантов переходов. Автомат является объектом 
управления. Супервизор реализуется автоматом, переходы которого 
определены однозначно. Автоматы имеют единый алфавит выходных 
символов, разделяемых на управляемые и неуправляемые. Автомат объекта 
генерирует язык в этом алфавите, автомат супервизора принимает язык, 
генерируемый объектом. Для того чтобы замкнутая система объект-супервизор 
удовлетворяла наложенным спецификациям, состояние супервизора определяет 
те управляемые символы языка объекта (т. е. события), которым будет 
разрешено возникнуть.  

3.2. Децентрализованное перераспределение АНПА 
Супервизорное управление позволяет решать разнообразные задачи, но в 

контексте группового управления АНПА можно отметить такие постановки, 
как координирование совместных действий аппаратов разного назначения, 
например аппаратов, осуществляющих координацию, и аппаратов, 
непосредственно проводящих исследовательские работы. Действительно, для 
исследования группой АНПА акватории значительных размеров, как правило, 
оказывается необходимым разделить ее на несколько областей, каждая из 
которых содержит интересные для исследования цели. Предположим при этом, 
что в акватории расположены некоторые объекты, способные отдавать АНПА 
управляющие сигналы, – координаторы. В качестве таких координаторов 
могут выступать специализированные подводные аппараты, донные буи 
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(маяки), надводные аппараты, корабли и пр. Координаторы закрепляются за 
областями так, чтобы иметь возможность регулировать в них число АНПА, 
отдавая аппаратам команды переместиться из одной области в другую.  

В [38] предлагается каждой области и координаторам приписывать номера 
таким образом, чтобы координатор с номером i мог перемещать АНПА из 
области i в область i+1, 11,= Ni , где N – общее число областей. Координатор 
N перемещает АНПА из области N  в область 1. Сеть «область–координатор» 
формирует ориентированное кольцо, причем число координаторов и областей 
совпадает (рис. 3.1).  

Такая топология обладает рядом существенных недостатков. Например, в 
случае необходимости выровнять число аппаратов в областях с номерами 1 и N, 
нужно провести «лишние» аппараты по всем областям с номерами 2, …, N–1, 
вместо того чтобы сразу направить аппараты из области 1 в область N. Кроме 
того, равное число координаторов и областей зачастую нереализуемо на 
практике. 

 

  
 

Рис. 3.1. Число координаторов совпадает с числом областей 
 
Для решения этой проблемы в [39] предложен алгоритм, опирающийся на 

возможность использования «коротких» путей в кольце, образуемом областями 
(рис. 3.2). Пусть },{1,= aNA   – совокупность всех областей, где aN  – их общее 
число. Области будем обозначать переменными a. },{1,= CNC   – совокупность 
координаторов, CN  – их количество, координаторы обозначаются буквами c. 
Обозначим через )a(C  координатора, обладающего правом перемещать АНПА 
из области a. Для каждого a он определен единственным образом. Обозначим 

A)c(S   множество областей, из которых )a(C  может удалять АНПА, т. е. 
}c=)a(C:Aa{=)c(S  . Обозначим через )c(D  множество областей, в которые 

координатор c может добавлять АНПА, }=1)(:{=)( caCAacD  , т. е. если 
координатор может удалять АНПА из области a, то он может добавлять АНПА 
в область a+1. 
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Рис. 3.2. Число координаторов меньше числа областей 
Возможны сокращения путей в кольце, образуемом областями 

 
Особенностью задачи является тот факт, что в распоряжении каждого 

координатора имеются лишь приблизительные оценки числа аппаратов в 
контролируемых им областях. Эти оценки, как правило, отличаются от 
реальных значений, поскольку сеансы связи координатора с аппаратами 
разнесены во времени, другие координаторы обладают возможностью изменять 
число АНПА в соответствующих областях, а непосредственная связь между 
координаторами отсутствует.  

Поэтому в рассматриваемой системе будем рассматривать два типа 
событий: перемещение координаторами аппаратов из одной области в другую и 
изменение оценок координаторами числа аппаратов в соответствующих 
областях.  

Пусть: 
 *aa

ce 


 обозначает частичное событие, состоящее в перемещении 
координатором )(aCc    аппаратов из области a в область *a ; 

 a
ce – обнаружение координатором c в области a присутствия   

аппаратов, ранее не внесенных им в список подчиненных ему аппаратов; 
 a

ce
 – обнаружение координатором c в области a отсутствия   аппаратов, 

находящихся в списке подчиненных ему аппаратов. 
Тогда множество событийных траекторий E  определяется как объединение 

нижеследующих множеств за вычетом пустого множества:  
  }),)(,1,=,:({ * cSaNceP C

aa
c  N
  

  ),)(,}1,=,:({ cSaNceP C
a

c N
  

  ),)(,}1,=,:({ cSaNceP C
a

c N
  

где )(AP  – множество всех подмножеств множества A. 
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Сеть координаторов представляет собой распределенный супервизор, 

состояния которого описываются вектором Tic

ja
c
aC kxkxkx )](~,),(~[=)( 1
1

 , где 

)(~ kx c
a  – оценка координатором c числа АНПА в области a в момент «времени» 

k, и эта переменная определена тогда и только тогда, когда 1)()(  aCaCc . 
Фактическое число аппаратов в каждой из областей считаем состоянием 
объекта управления в теории супервизорного управления: 

T

aN1P )]k(x,),k(x[=)k(x  . Состояние замкнутой системы «объект–супервизор» 

описывается вектором TT
C

T
P kxkxkx )](),([=)( , а 

||
=

x
X N  – множество состояний 

системы. Для топологии с равным числом областей и количеством 
координаторов CNX 3= N .  

Будем считать, что первоначально все координаторы располагают точными 
сведениями о количестве АНПА в подчиненных им областях. 

Опишем теперь функцию возможностей }{\2X:g E  , т. е. набор 
условий, выполненных для каждого )x(g)k(e  . 

1. Для каждого )(* kee aa
c 


 должны быть выполнены следующие условия: 
a) координатор )(aCc   перемещает АНПА из области a в область a , 

которая выбирается из принципа ;)(~min=)(~
)(

kxkx c
a

cDa

c
a 


  

b) в случае 1 aa : 
 если 2)(~)(~   kxkx c

a
c
a , то 0= ; 

 если 1)(~)(~   kxkx c
a

c
a , то 






2

)(~)(~
<1

kxkx c
a

c
a

 , где  x  – наибольшее 

целое число, меньшее или равное x; 
c) в случае 1=  aa : 
 если )(~)(~ kxkx c

a
c
a  , то 0= ; 

 1)(~)(~   kxkx c
a

c
a , то 






2

)(~)(~
<1

kxkx c
a

c
a

 , где x  – наименьшее 

целое число, большее или равное x. 
2. Каждый координатор перемещает аппараты только один раз за составное 

событие )k(e . 
3. Для каждого )(kee a

c 
  и )(kee a

c 
  должны быть выполнены оценки 

),(,)(~)( cSakxkx c
aaa   

)(,)()(~ cDakxkx a
c
aa  . 

В качестве vE  будем рассматривать такие событийные траектории, при 
которых между сеансами связи всех АНПА с теми координаторами, которым 
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они приписаны, проходит не более чем некоторый конечный отрезок времени Т.  
В каждый момент k, когда происходит событие ))k(x(g)k(e  , оно меняет 

состояние системы в соответствии с функцией ))(),((=)1( kekxfkx  , 
определяемой правилами  

),()()(=1)( kkkxkx aaaa
    

,)()()(~=1)(~
aaaa

c
a

c
a kkkxkx     

где )k(a
  – число АНПА, добавляемых в область a, )k(a

  – число АНПА, 
удаляемых из области a.  

3.3. Исследование свойств модели 
В отличие от работ [38, 39], покажем, как результаты теории устойчивости, 

адаптированные для ДСС [40], позволяют исследовать свойства рассмотренной 
модели. Предположим, что общее число аппаратов в системе остается 
неизменным. Множество  

},  1},{:{= AmmxXxX aI   
где 

aN
Lm = , описывает равномерное распределение АНПА по областям. 

Множество IX  инвариантно относительно vE  (для любой событийной 
траектории vEe  и соответствующей ей траектории состояний 

},,,,{= 21  ixxxx , если mi Xx  , то mj Xx  , i>j ). 
Обозначим через )(min=)( kxkm a

Na a  
– минимальное число АНПА в каждой 

области в момент k. Аналогично пусть )(max=)( kxkM a
Na a

 – максимальное число 

АНПА в каждой области в момент k. Рассмотрим функцию 
)k(m)k(M=))k(x(V  . Можно показать, что ))k(x(V  не возрастает с течением 

времени и, кроме того, удовлетворяет всем условиям теоремы Э. Мишеля об 
устойчивости инвариантных множеств ДСС [40], откуда получаем следующую 
теорему. 

Теорема Раздел 1. Для описанной модели замкнутое инвариантное 
множество IX  устойчиво по Ляпунову относительно vE . 

Рассмотрим теперь функцию  2/))()((=))(( kmkMkxV  . Теперь ))k(x(V  не 
только возрастает с течением времени, но и, кроме того, несложно показать, что 

0))k(x(V   при k . Теперь функция ))k(x(V  удовлетворяет всем 
условиям теоремы Э. Мишеля об асимптотической устойчивости инвариантных 
множеств ДСС [40]. 

Теорема Раздел 2. Для описанной модели замкнутое инвариантное 
множество IX  устойчиво по Ляпунову относительно vE . 
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Естественным обобщением описанных моделей является назначение 
областям некоторых приоритетов – величин, определяющих долю от общего 
числа имеющихся в наличии аппаратов, которую следует направить в ту или 
иную область. Итак, пусть для каждой области i задан ее приоритет ip . В [38] 
предложен алгоритм перераспределения АНПА для топологии, 
представляющей собой ориентированное кольцо, и равного числа 
координаторов и областей. В этом случае координатор с номером i располагает 
оценками числа аппаратов в областях с номерами i и i+1.  

Теперь если )x(g)k(e  , то координатор i определяет количество 
перемещаемых в область i+1 АНПА из принципа: 

 0=  тогда и только тогда, когда 
1i

i
1i

i

i
i

p
)k(x~

p
)k(x~



 ;  

 если 
1i

i
1i

i

i
i

p
)k(x~>

p
)k(x~



 , то .
))(~(1))(~(1

<1
1

11










ii

i
ii

i
ii

pp
kxpkxp

   

Равномерное распределение аппаратов по областям в соответствии с 
приоритетами предложено описывать [38] множеством  

.}   11<:{=
11

1
a

iii

i

i

i
P Ni

ppp
x

p
xXxX 



  

Найдено конечное число T такое, что PX)k(x   для любого Tk  .   
В настоящее время авторами доклада разрабатывается алгоритм 

перераспределения АНПА по областям, который обеспечивает равномерное 
распределение при наличии приоритетов областей и условия CN  aN .  

4. Планирование исследовательской миссии для группы 
аппаратов на основе генетических алгоритмов 

 
В случае если при картографировании области выявляется новый объект, 

его местоположение сообщается соответствующему координатору, который 
присваивает объекту значение его приоритета. Значение приоритета зависит от 
нескольких факторов, в числе которых приоритет области, в которой он был 
обнаружен, предполагаемые размеры объекта, уровень динамики объекта и 
другие. После этого координаты и приоритет объекта передаются группе 
исследовательских аппаратов, задача которой – в сжатые сроки исследовать все 
такие цели. 

4.1. Постановка задачи планирования последовательности обхода 
целей группой АНПА 

В нашем случае решение задачи ищется при следующих предположениях: 
 множество целей задается их координатами, каждая цель имеет 

относительное значение своего приоритета; 
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 каждый аппарат имеет свои точки начала и планируемого завершения 
миссии, а также емкость своего аккумулятора; 

 аппараты в группе идентичны между собой по функциональным 
возможностям и имеют на борту средства связи и передачи данных 
внутри группы; 

 гидроакустический канал связи действует на ограниченном расстоянии и 
при отсутствии препятствий между АНПА. 

На действия группы накладывается ряд ограничений: длина маршрутов 
аппаратов ограничена энергоемкостью их аккумуляторов, в процессе 
выполнения миссии каждый аппарат должен быть в состоянии связаться с 
любым другим аппаратом из группы напрямую или через другие АНПА из 
группы. Ограничение по длине маршрутов может быть также преобразовано в 
ограничение по времени выполнения миссии, если известен расход энергии 
аккумуляторов при движении аппаратов. Кроме того, условия выполнения 
миссии могут изменяться в реальном времени, что приводит к необходимости 
перепланирования маршрута в новых условиях. К числу изменений, требующих 
корректировки маршрута, следует отнести: 

• изменение значений приоритета у целей; 
• добавление новых или отказ от старых целей; 
• появление новых данных о рельефе; 
• непредвиденное изменение заряда аккумулятора и/или координат точек 

завершения миссии у одного или нескольких АНПА; 
• выход из строя отдельных АНПА или расширение группы новыми 

аппаратами. 
К модулю динамического планирования миссий предъявляются следующие 

требования. В первую очередь, это способность находить допустимые 
рациональные решения, удовлетворяющие всем ограничениям, за приемлемое 
время. Целесообразно, чтобы перепланирование происходило по итерационным 
алгоритмам типа any-time, обеспечивающим в любой момент остановки 
вычислений приемлемое решение. Кроме того, алгоритм должен быть в 
состоянии быстро скорректировать имеющиеся решения в случае изменения 
внешних условий. 

4.2. Математическая постановка задачи 

Множество целей, их приоритеты, энергетические затраты, необходимые на 
преодоление расстояний между ними, а также точки старта/завершения миссии 
задают полный взвешенный граф ),( EVG  . Пусть общее количество целей 
равно n , тогда knV 2 , где k  – количество аппаратов в группе. Поставим в 
соответствие каждой вершине iv  графа G  неотрицательную величину ip , 
выражающую приоритет i -й цели. Определим вектор-строку, задающую общий 
вид маршрута для группы АНПА на графе G : 
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 )),,...,,(),...,,...,,(),,...,,(( 211222111211 21 kklkkll rrrrrrrrrr    (4.1) 
где ijr  – индекс вершины в графе, соответствующей j -й цели i -го аппарата 
(любая вершина графа входит в маршрут не более одного раза), il  – количество 
целей в маршруте i -го аппарата. 

Функция оценки эффективности работы группы имеет вид: 

 
 


k

i

l

j
r

k

ij
prF

1 1
)( . (4.2) 

Введем функцию оценки расстояния (вес дуги) между двумя вершинами 
графа: 0),( ji vvL . Эта функция характеризует энергозатраты для перехода 
аппарата между двумя соответствующими целями. Вес дуги представляет собой 
сумму из энергозатрат, пропорциональных длине пути, энергозатрат на 
исследование смежных вершин (целей) и др.  

Пусть D  – множество всех возможных конечных маршрутов, определим 
допустимое множество маршрутов, удовлетворяющих условиям задачи:  
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  (4.3) 

где g  – емкость бортовых аккумуляторов отдельного аппарата, 0iv  – точка 
старта i -го аппарата, iFv  – точка завершения его миссии. 

Поставим задачу максимизации эффективности работы группы АНПА:  
RrrF max,)( . 

В случае с единичным аппаратом с неограниченным запасом энергии 
поставленная задача сводится к задаче о коммивояжере. Как известно, это NP-
трудная задача, решение которой за полиномиальное время в общем случае 
невозможно. Для поиска рационального решения в таких задачах используются 
эффективные (сокращающие полный перебор) алгоритмы. 

4.3. Решение задачи на основе генетических алгоритмов 

В качестве метода решения поставленной задачи на графе были выбраны 
генетические алгоритмы (ГА), удовлетворяющие указанным выше 
требованиям. Последовательность работы ГА можно представить следующей 
блок-схемой: 

 
 

Рис. 4.1. Общая схема работы генетического алгоритма 
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В качестве хромосомы в нашем случае выступает вектор-строка (4.1) с 
префиксом вида ),...,( 1 kl

ll , отвечающим за количество целей в маршруте 
каждого аппарата. Оценка приспособленности особи производится  следующей 
целевой функцией, в которой второе слагаемое введено для отбора решений с 
меньшими энергозатратами среди равных по эффективности: 

 ,)(
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2
1 1
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  (4.4) 

где ie  – остаток энергии i -го аппарата по завершению миссии, 21,cc  – 
нормирующие коэффициенты, 21 cc  . 

Для полученных хромосом производится оценка всей популяции в целом и 
каждой особи в отдельности, после чего решение проверяется на выполнение 
условий остановки, одними из которых могут быть: 

 достижение лучшей особью определенного значения; 
 исчерпание заданного количества поколений, отпущенных на эволюцию; 
 исчерпание временного лимита на работу алгоритма; 
 неизменность лучшего решения на протяжении некоторого отрезка 

времени. 
Если после оценки популяции условия остановки не оказались выполнены, 

запускается механизм формирования нового поколения. В нем можно выделить 
три последовательных процедуры: 

1. Отбор особей для получения нового поколения. 
2. Скрещивание (кроссовер) выбранных особей для создания потомков. 
3. Мутация старых особей и включение их в новое поколение. 
Отбор особей осуществляется с помощью так называемого механизма 

рулетки: вероятность выбора каждой особи прямо пропорциональна значению 
ее приспособленности. Также используется принцип элитизма, при котором 
лучшая особь популяции в неизменном виде переходит в новую, что 
гарантирует монотонное возрастание целевой функции (4.2). 

В качестве оператора скрещивания используется классический 
одноточечный кроссовер. Стоит отметить, что этот оператор работает 
эффективно только при скрещивании близко расположенных маршрутов. 

Основную роль в формировании новых поколений выполняет оператор 
мутации. Помимо стандартного изменения случайного элемента в хромосоме 
он выполняет четыре дополнительных действия: 

1) удаление случайного узла из маршрута (рис. 4.2a); 
2) добавление случайного узла в случайное место в маршруте (рис. 4.2b); 
3) включение случайного узла из окрестности некоторого случайного 

узла (рис. 4.2c); 
4) смена местами двух случайных узлов маршрута (рис. 4.2d). 
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a) 
 

b) 
 

 

 
c) d) 
Рис. 4.2. Дополнительные операторы мутации 

 
Одной из проблем при использовании ГА является сходимость решения к 

локальному экстремуму. В некоторой мере решить данную проблему позволяет 
так называемый принцип островов, когда создается несколько независимых 
популяций, которые лишь изредка обмениваются самыми удачными 
решениями. Наличие в базе знаний альтернативных вариантов решения 
увеличивает скорость перепланирования, в то же время приводя к увеличению 
вычислительных затрат алгоритма. 

Наличие пересечений между траекториями аппаратов является 
нежелательным фактором не только потому, что может послужить причиной 
столкновения на этом участке, но и зачастую говорит о неэффективном порядке 
прохождения целей аппаратами. Для уменьшения числа пересечений внутри 
маршрута предложены два дополнительных направленных оператора инверсии. 
Здесь под направленностью оператора подразумевает его применение не для 
случайных хромосом, а только для тех, в которых при построении 
соответствующего им маршрута были найдены пересечения.  

Первый, оператор блочной инверсии, исключает пересечения между 
маршрутами двух разных аппаратов. В том случае, если траектории двух АНПА 
пересекаются друг с другом более чем один раз, оператор блочной инверсии 
выбирает две случайные точки пересечений, после чего переставляет местами 
блоки вершин, лежащих между этими точками у первого и второго АНПА.  

На рис. 4.3 изображен пример работы описанного оператора. Так, в 
имеющейся хромосоме вида ((…,A,F,G,D,…)(…E,B,C,H,…)) (рис. 4.3a) 
оператор меняет местами 2 блока вершин между пересечениями в порядке их 
прохождения аппаратами: {F,G} и {B,C}. Результирующая хромосома имеет 
вид ((…,A,B,C,D,…)(…E,F,G,H,…)) и отвечает маршрутам, изображенным на 
рис 4.3b. 
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→ 

 
a)  b) 

Рис. 4.3. Работа оператора блочной инверсии 
 

Оператор обратной инверсии, в свою очередь, отвечает за исключение 
самопересечений отдельными аппаратами своих же траекторий. Оператор 
выбирает случайную точку самопересечения, после чего разворачивает весь 
блок вершин, по которым проходит аппарат внутри выбранной «петли». 

Работа оператора обратной инверсии схематично представлена на рис 4.4. 
Из хромосомы (…,E,F,C,D,A,B,G,H,…) на рис. 4.4a оператором вычленяется и 
инвертируется блок {C,D,A,B}. Маршрут на рис. 4.4b отвечает итоговой 
хромосоме (…,E,F,B,A,D,C,G,H,…). 

 

 

→ 

 
a) 
  b) 

 
Рис. 4.4. Работа оператора обратной инверсии 

 
Учет дополнительного ограничения по связи выводит задачу из чисто 

графовой постановки. В этом случае предлагается введенный выше граф 
наложить на трехмерную карту рельефа дна. Ребра графа будут представлять 
собой траектории аппаратов между целями, маршрут отдельного аппарата –
ломаную ограниченной длины с вычисленным направлением обхода.  

Предположим, что скорость движения аппаратов постоянная и равная для 
всех АНПА. Это дает возможность рассчитывать их местоположение по ходу 
выполнения миссии на построенных с помощью ГА маршрутах. Тогда 
указанное ограничение можно переформулировать следующим образом: через 
каждый заданный промежуток времени сеть АНПА должна образовывать 
связный граф с длинами дуг (расстояниями между аппаратами) не большими, 
чем радиус действия связи свR . 

В связи с возможностью выхода АНПА из строя во время выполнения 
миссии такая формулировка ограничения по связи может оказаться 
недостаточной, если выходящий из строя аппарат является связующим между 
двумя подгруппами АНПА из группы. В этом случае предлагается ввести 
понятие уровня коммуникационной безопасности (КБ) группы: маршрут 
группы аппаратов имеет i -й уровень КБ, если через каждый заданный 
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промежуток времени сеть АНПА образует связный граф с учетом только тех 
ребер, веса которых не превышают значение радиуса действия связи свR , а 
удаление любых i  вершин из которого не ведет к увеличению количества 
компонент связи.  

Критерием недопустимости маршрута i -го уровня КБ будет являться 
отсутствие возможности установки связи по крайней мере одним аппаратом 
хотя бы в один из моментов выхода на связь в случае выхода из строя не более 
чем i аппаратов. 

 

  
a) b) 

Рис. 4.5. Маршруты группы из трех АНПА на заданном множестве целей: 
a – с нулевым уровнем КБ; b – с первым уровнем КБ 

 
Наличие ограничений на связь не дает возможности проверять 

допустимость хромосомы при ее генерации. Это приводит к тому, что при 
создании начальной популяции стандартный алгоритм (случайным образом) 
может не сгенерировать ни одного даже допустимого решения. Для решения 
этой проблемы были предложены два метода их направленной генерации, 
позволяющие получать допустимые хромосомы даже при жестких 
ограничениях на связь. Метод «наращивания траекторий» заключается в том, 
что при построении маршрута каждый аппарат после первого использует не все 
цели, а только находящиеся в некоторой окрестности уже построенных для 
других аппаратов маршрутов.  
 

   
Рис. 4.6. Метод «наращивания траекторий» для генерации допустимых маршрутов 
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В методе «мнимых целей» случайным образом находится маршрут для 
первого аппарата, а затем вдоль этого маршрута на расстоянии, не 
превышающем радиус связи, генерируется множество целей нулевой важности, 
которые автоматически приписываются всем остальным аппаратам из группы. 
В дальнейшем, по ходу работы алгоритма, эти цели удаляются, если через них 
не планирует пройти ни один из аппаратов группы. 

 

   
Рис. 4.7. Метод «мнимых целей» для генерации допустимых маршрутов 

 
Стоит заметить, что жесткие ограничения на связь являются причиной 

значительного понижения эффективности оператора скрещивания. В 
некоторых случаях вклад этого оператора в рост целевой функции настолько 
мал, что в качестве одной из модификаций ГА для решения поставленной 
задачи предлагается исключение оператора скрещивания из работы алгоритма. 
В этом случае из-за отсутствия обмена данными между хромосомами отпадает 
надобность в использовании принципа островов, а сам алгоритм приобретает 
черты оптимизационного алгоритма типа «hill climbing». Подробное 
исследование такого алгоритма планируется провести в дальнейших работах. 

Модификация разработанного ранее генетического алгоритма из [42] была 
адаптирована для работы на трехмерном рельефе: маршруты аппаратов при 
перемещении между целями просчитываются при помощи модификации 
алгоритма А*, позволяющей учитывать ограничения на передвижение 
аппаратов в пространстве, разработан алгоритм определения наличия связи 
внутри группы, разграничены сущности препятствия и запретной зоны. Так как 
некоторые цели исследования невозможно задать в виде одной пары координат 
(например протяженные объекты), добавлена возможность планирования 
маршрутов части аппаратов «вокруг» фиксированного маршрута одного или 
нескольких АНПА. 

Представленную в работе часть системы управления, ответственную за 
нахождение наилучшего возможного маршрута в некоторых конкретных 
условиях, в итоге можно представить в виде блок-схемы, изображенной на 
рис. 4.8. Здесь зеленым цветом помечены начальные и завершающие действия 
работы модуля, блоки белого цвета отвечают за действия, связанные с 
расчетами на трехмерной карте рельефа дна, блоки желтого – за генерацию 
допустимых маршрутов, а голубым цветом помечены блоки, относящиеся 
непосредственно к работе генетического алгоритма. 
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Рис. 4.8. Блок-схема работы модуля планирования маршрутов на основе ГА 

В качестве программной реализации данного подхода была разработана 
моделирующая система со следующими функциональными возможностями: 

• Ввод ограничений на движение АНПА (длина маршрута, учет связи). 
• Настройка ограничений на движение аппаратов на трехмерном рельефе. 
• Введение запретных для движения и установки связи зон. 
• Выбор параметров ГА (длина хромосом, размер популяции, островов). 
• Симуляция выполнения группой миссии по построенному маршруту. 

 
Рис. 4.9. Пример построенного маршрута для группы из трех АНПА на заданном 

множестве целей в окне программы-симулятора 



Бычков И.В., Максимкин Н.Н., Киселев Л.В. и др. Методы исследования…                         240 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

Тестовый пример выполнения группой из трех АНПА миссии с 
динамическими условиями схематически изображен на рис. 4.10. При 
прохождении по заранее построенному маршруту (рис. 4.10а), аппаратам в 
определенный момент времени (рис. 4.10b) были переданы новые координаты 
точек завершения миссии, что немедленно повлекло за собой 
перепланирование маршрута в новых условиях (рис. 4.10c). 

 

   
a) b) c) 

 
Рис. 4.10. Выполнение группой АНПА динамической миссии 

 
Другой пример динамической миссии схематически приведен на рис. 4.11. 

Была запланирована ограниченная по времени выполнения патрульная миссия 
для трех АНПА с конечным возвращением всех аппаратов в их начальные 
точки (рис. 4.11a). После выполнения чуть более чем половины миссии, 
аппарат, помеченный на схеме зеленым цветом, по неизвестным причинам 
оказался не в состоянии продолжить выполнение миссии (рис. 4.11b). В 
результате обход важных объектов был проведен двумя другими аппаратами 
настолько, насколько им это позволило оставшееся на выполнение время 
(рис. 4.11c). 

 

   
a) b) c) 

 
Рис. 4.11. Выполнение группой АНПА динамической миссии 

 
Разработанный метод позволяет получать рациональные решения в 

приемлемое время, характеризуется естественной параллельностью 
вычислений и может служить базой для решения целого ряда других задач 
группового управления. 
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Рассмотренная в докладе модификация генетического алгоритма с новыми 
эвристиками и механизмами адаптации для учета формы рельефа не только 
дает возможность учитывать новые факторы динамики, обусловленные 
неопределенностью и изменчивостью подводной среды, но и повышает 
скорость и эффективность работы всего алгоритма в целом. 
 

Заключение 
В настоящее время проблемы организации коллективных действий АНПА 

перешли из сферы теоретических исследований в сферу практических 
разработок при проведении обзорно-поисковых и обследовательских работ в 
океане. В рамках событийного управления группой аппаратов необходимо 
решать широкий комплекс задач по выбору сценариев, оценке ситуаций, 
устойчивых алгоритмов группового управления, взаимодействию, 
планированию маршрутов в условиях существенных ограничений и 
неопределенности среды, разработке программных имитационных стендов для 
отработки предлагаемых решений.  

Представленные в докладе решения ряда задач из области мониторинга 
морских акваторий учитывают ограничения на параметры движения АНПА, 
энергоресурсы, навигационные ошибки и неопределенности динамики,  
дальность действия сенсоров, организацию регулярной связи между 
аппаратами и др.  Многие разработанные алгоритмы программных модулей 
имитационного стенда характеризуются параллельностью вычислений, что 
существенно снижает затратность получения соответствующих решений.  
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УДК 519.17(045) 
Асимптотический анализ вероятности связности  

плоского графа с высоконадежными ребрами  
Цициашвили Г.Ш. 

Аннотация 
 

Задача вычисления вероятности связности графа с ненадежными ребрами рассматривалась во 
многих работах, в которых построены верхние и нижние оценки вероятности связности (полинома 
надежности) для сетей общего вида на основе использования максимальных систем попарно 
непересекающихся разрезов или остовов, приведены ускоренные алгоритмы вычисления 
коэффициентов полинома надежности, показавшие хорошие результаты в сравнении с Maple 11, к 
решению данной задачи был применен метод Монте-Карло в сочетании со специфическими 
комбинаторными формулами. 

Однако при увеличении числа ребер в графе задача существенно усложняется. Поэтому 
появляется необходимость в разработке удобных асимптотических формул вычисления вероятности 
связности графа при условии, когда рассматриваются целочисленные структуры с высоконадежными 
ребрами. В настоящей работе эта задача решается с помощью специальных, но достаточно широких 
ограничений на структуру плоского графа. Прообразом такой структуры является сотовая структура, 
широко применяющаяся в приложениях. 

В настоящей работе выведены асимптотические формулы для вероятности несвязности плоского 
графа с независимо работающими и высоконадежными ребрами. Эти формулы позволяют строить 
приближенные оценки вероятности несвязности для различных плоских графов, моделирующих, в 
частности, сотовые структуры, широко используемые в комуникационных сетях и в нанотехнологии. 

Основная идея построения предложенных асимптотических формул состоит в явном 
перечислении всех разрезов графа (удаление любого из которых делает граф несвязным) с 
минимальным числом ребер. Перечисление этих разрезов основано на том факте, что они, как 
правило, принадлежат различным граням графа. 

 Abstract 
A problem of a calculation of a graph disconnection probability is considered in a lot of papers, see 

for example [1]–[4]. In [1] upper and low bounds of the graph disconnection probability (a reliability 
polynomial) are constructed using maximal systems of disjoint cross sections. For a graph with sufficiently 
small number of arcs in [2] accelerated algorithms are constructed. These algorithms showed good results in 
a comparison with Maple 11. In [3] this problem is solved using Monte-Carlo method and some specific 
combinatory indexes and formulas.  

But when a number of arcs increases this problem becomes much more complicated. So it is 
necessary to construct convenient asymptotic formulas for connectivity or disconnection probability of graph 
with high reliable arcs. In this paper such problem is solved for planar graphs or graphs arranged on two 
dimensional manifolds. Such graphs appear in honeycombed structures which are widely used in different 
applications like transmission networks or nanotechnology. 

1. Предварительные сведения 
Рассмотрим неориентированный связный граф G  с конечным множеством 

вершин U  и множеством ребер W . Обозначим  vu,L  множество всех разрезов 
графа G ,  разделяющих вершины vuUvu  ,, , и определим множество 

 
vu
LL


 u,v  всех разрезов графа, т.е. совокупностей ребер, удаление любой из 
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которых делает граф несвязным. Положим  Ld  число ребер в разрезе L  и 
определим 
      vuLLdvuD ,:min, L ,   vuDD

vu
,min


 ,   DLdL  :* LL , 

C  – число разрезов из множества *L . Пусть ребра графа Ww  отказывают 
независимо с вероятностями wp h . 

Теорема 1.1. Вероятность P  несвязности графа G  удовлетворяет формуле 

   ~ DP A Ch , 0h . (1) 

Теорема 1.2. Предположим, что вероятности wp  удовлетворяют 
асимптотической формуле ~w wp c h , 0h , Ww . Тогда справедлива 
асимптотическая формула 

 
*

~ D
w

L w L

P h c
 

 
L

, 0h .  

При выполнении условий теоремы 1.2 для определения асимптотики 
вероятности несвязности P  графа G  необходимо вычислить константы ,C D .  

Пусть G  – двумерный целочисленный прямоугольник размером NM  . 
Если 1, NM , то множество *L  состоит только из четырех угловых разрезов, 
имеющих по два ребра [5], тогда 

 2~ 4P h , 0h .  
В общем случае при 0,0  NM  получена формула 

      2114~ hMNINMIP  , 0h .  

Здесь  I A  – индикатор события A . Однако при асимптотическом анализе 
сотовых структур понадобилось перейти от целочисленного прямоугольника к 
более общим графам. 

2. Основные результаты 
Предположим, что граф G  можно расположить на двумерном связном и 

гладком многообразии без края T , скажем, на плоскости, сфере или торе (см., 
например, [6, глава 1]).  Между любыми вершинами графа G  может находиться 
не более одного ребра, отсутствуют ребра, начинающиеся и оканчивающиеся в 
одной вершине (петли). Ребра графа не пересекаются и могут иметь только 
общие вершины. Любая вершина графа и любое его ребро принадлежат 
некоторому циклу, содержащему более двух вершин и ребер.  

Будем называть гранями (клетками) графа области , 0,...,iS i m  
многообразия T , ограниченные его циклами и минимальные по теоретико-
множественному включению. Таким образом, грани могут иметь общие 
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вершины, общие ребра, но не могут иметь общих внутренних точек. Назовем 
грани смежными, если у них есть общее ребро. По определению, любое ребро 
принадлежит двум смежным граням. Назовем ребра (их может быть более 
двух) смежными, если можно указать грань, которой они принадлежат. 
Обозначим S  границу грани S . Скажем, что ребро w  смежно грани S , если 
оно принадлежит границе S . Назовем путем, обходящим ребро  ,w u v , 
смежное грани S , путь по границе S между вершинами  ,u v , не содержащий 
ребра w . 

Полагаем, что грани mi SS ,...,
 

ограничены, и назовем эти грани 
внутренними. В свою очередь грань  

 
m

i
iSS

1
0 \


T   

назовем внешней. Внешняя грань 0S  может быть неограниченной, если 
например, многообразие T  является плоскостью, а может быть ограниченной, 
если, скажем, T  является сферой или тором. 
(А). Полагаем, что любые две внутренние грани miSS ji 1,,

 
имеют не более 

одного общего ребра. 
Примерами графов, удовлетворяющих условию (А), являются графы, 

составленные из квадратов на прямоугольной решетке или из шестиугольников 
на гексагональной решетке. 

Обозначим jiA ,  набор ребер, смежных одновременно граням 

, ,0 ,i jS S i j m  
 
и положим jin ,  

число ребер в наборе jiA , . Пусть 2
, , jinji CM  , 

если 1, jin , 0, jiM , если 1, jin , определим 

 ,0
1

i
i m

N M
 

  , ,
0

i j
i j m

M M
  

  .  

Теорема 2.1. Пусть выполняются условие (А) и неравенство 0N , тогда 
2,  DNC . 

Примером графа, удовлетворяющего условиям теоремы 2.1, является 
целочисленный прямоугольник. 
Теорема 2.2. При 0M  выполняется равенство 2,  DMC . 
Замечание 1. Обычно граф G  определяется в виде 0,1 матрицы, 
характеризующей наличие или отсутствие ребер между его вершинами. Однако 
в условиях теоремы 2.2, чтобы вычислить константу C , следует задать граф G  

с помощью матрицы , 0 ,i j i j m
n

 
, элементы которой характеризуют не пары 

вершин, а пары граней графа.  
Обозначим 3U  множество вершин графа G , каждая из которых соединена 

ровно с тремя ребрами, и положим 3K  множество элементов в 3U .  
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Теорема 2.3. Пусть 0M  , 03 K , тогда 3,3  DKC . 
Примерами графов, подчиняющихся условиям теоремы 2.3 могут служить: 

додекахедрон (dodecahedron) [3, Chapter 4, Figure 4.2], трубка, образованная 
склеиванием одной пары противоположных сторон целочисленного 
прямоугольника размером NM  , 1M , 1N . 

Следствие 1. В условиях теоремы 2.3. вероятность  ,P u v  несвязности вершин 

3 3,u U v U   удовлетворяет соотношению   3, ~ 2P u v h , 0h , а вероятность 
несвязности вершин 3 3,u U v U   – соотношению   3, ~P u v h , 0h . 

Примером графа, удовлетворяющего условиям следствия 1 и равенству 
3U U , является додекахедрон. 

Теорема 2.4. Пусть 0M , 3 0K  , 4 0K  , тогда 4 , 4C K D  . 
Примером графа, удовлетворяющего условиям теоремы 2.4, является граф, 

расположенный на двумерном торе и полученный из целочисленного 
прямоугольника размером NM  , 1M , 1N  склеиванием обеих пар его 
противоположных сторон. 
Замечание 2. Чтобы вычислить константу C  в условиях теоремы 2.3 (теоремы 
2.4), следует задать граф G  с помощью матрицы , 0 ,i j i j m

n
 

 и набора целых 

чисел  :uk u U , характеризующего количество граней графа, соединенных в 
вершине u  (количество ребер графа, соединенных с вершиной u ), u U . 
      Предположим теперь, что связный и неориентированный граф G  
представим в виде совокупности трехмерных кубиков 1,..., mV V  с 
целочисленными координатами вершин. Назовем гранями графа G  двумерные 
грани кубиков 1,..., ,pV V  тогда два ребра графа не могут одновременно 
принадлежать двум граням. Скажем, что кубики ,i jV V  являются смежными в 
общей вершине u , если у них есть общее ребро. Сопоставим кубику iV  число 
вершин 

iVl , в которых данный кубик не имеет смежных кубиков, и обозначим 

1
i

p

V
i

T l


 . 

Теорема 2.5. Пусть 0T  , тогда , 3C T D  . 
 

3. Упрочение графа 
Под  упрочнением будем понимать включение новых ребер, которое 

увеличивает асимптотическую константу D  в асимптотике (1) и, значит, 
существенно уменьшает вероятность несвязности графа. 
1) Начнем с целочисленного прямоугольника, в котором есть только четыре 
вершины, соединенные с двумя ребрами. Достаточно к каждой из этих вершин 
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присоединить ребро, являющееся диагональю соответствующей грани 
(квадрата), чтобы сделать величину 3D  . 
2) Рассмотрим теперь целочисленную трубку размера NM  , у которой только 
2M  вершин соединены с тремя ребрами. Достаточно к каждой из этих вершин 
добавить по одному ребру, являющемуся диагональю соответствующей грани 
(криволинейного квадрата), чтобы сделать константу 4D  . 
3) Пусть выполняются условия теоремы 2.3 и каждая грань iS  имеет более трех 
смежных ребер. К каждой из вершин множества 3U , являющейся вершиной 
грани iS , присоединим ребро, лежащее внутри грани iS . Тогда величина D  
увеличится на единицу (вместо 3 станет равной 4).  

Очевидно, что число новых ребер в процедурах 1)–3), увеличивающих на 
единицу константу D , определяющую асимптотику вероятности несвязности 
графа, минимально. 

Пусть выполняются условия теоремы 2.1 и каждая внутренняя грань iS  

имеет более трех смежных ребер. Предположим, что для любой внутренней 
грани iS  такой, что 1in   множеству iS   ребер, принадлежащих одновременно 
границам 0,iS S    (если оно не пусто), сопоставляется обособленная вершина. 
Под обособленной понимаем вершину из множества iS  , которая не 
принадлежит ребрам из множества iS  . Тогда для внутренней грани iS  такой, 
что 1in   и множество ребер iS   не пусто, выделим обособленную вершину и 
соединим ее с концами ребер множества iS  . В результате грань iS  разобьется 
на многоугольники и в полученном графе величина 0M  . Следовательно, 
величина D  увеличится по крайней мере на единицу. 

4. Доказательство основных результатов 
Теорема 1.1 

Доказательство. В силу формулы Буртина–Питтеля [3] вероятность  vuP ,  
несвязности вершин vu,   в графе G  удовлетворяет асимптотической формуле 
      vuDhvuCvuP ,,~, , 0h , 

где  vuC ,  – число разрезов      vuDLdvuL ,:, L . Пусть LV  – случайное 
событие, при котором все ребра разреза L  отказывают, тогда 
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Теорема 1.2 
Доказательство. Доказательство теоремы 1.2 почти дословно повторяет 
доказательство теоремы 1.1. 

 
Теорема 2.1 

Доказательство. 1. Сначала докажем, что 1D . Если 1D , то существуют 
вершины Uvu , , разделяемые единственным ребром Ww . Пусть   – путь в 
графе G , соединяющий вершины vu, , а ребро w  принадлежит грани iS . Без 
ограничения общности можно считать, что вершины , iu v S . Тогда можно 
построить путь  , в котором ребро w  заменяется путем по границе iS , 
обходящим ребро w . Следовательно, ребро w  не может разделять вершины vu,  
и, значит, минимальное число ребер, удаление которых из графа G  делает его 
несвязным, больше единицы. 

 
Рис. 1. Иллюстрация к пункту 1 

2. Пусть 21,ww  пара ребер графа, докажем, что если эти ребра не являются 
смежными, то их совокупность   L21,ww . Действительно, ребро 1w  (ребро 

2w ) можно обойти по границе внутренней грани, которой это ребро смежно 
(см. рис. 1). Причем обходной путь вокруг ребра 1w  (вокруг ребра 2w ) не 
содержит ребра 2w  (не содержит ребра 1w ), т. к. ребра 1w , 2w  не являются 
смежными. Поэтому набор ребер   L21,ww . 
3. Пусть ребра 1w , 2w

 
являются смежными  и принадлежат границе внутренней 

грани iS , но не принадлежат одновременно внешней грани 0S . Докажем, что 
набор ребер   L21,ww . 

а) Сначала рассмотрим случай, когда существуют внутренние грани jS , kS , 
ikij  ,

 
такие, что 1 jw S , 2 kw S . В силу того, что любые две внутренние 

грани имеют не более одного общего ребра, kj  . Тогда ребро 1w  (ребро 2w ) 
можно обойти по границе jS  (по границе kS ), не проходя через ребро 2w  (не 
проходя через ребро 1w ). Поэтому набор   L21,ww . 
б) Пусть теперь ребро  1 1 1 0,w u v S  , а ребро  2 2 2 0,w u v S  . Тогда ребро 

1w  можно обойти по границе 0S . В свою очередь ребро 2w  можно обойти по 
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границе 2S  от вершины 2v
 
до вершины 1v , затем по границе 0S

 
до вершины 

1u и потом вернуться по границе 2S  от вершины 1u  до вершины 2u
 
(рис. 2). 

Таким образом, набор   L21,ww . 
 

 
Рис. 2. Иллюстрация к пункту 3 б) 

 
4. Пусть 1 0 iw S S  , 2 0 iw S S  ,  где iS  – внутренняя грань, докажем, что 
набор ребер  1 2,w w L . Возьмем циклический путь, обходящий целиком 
границу iS . Пусть u  – первая вершина циклического пути, проходящая через 
ребро 1w , а v  – первая вершина циклического пути, проходящая через ребро 

2w . Выделим на границе iS
 
набор ребер, не принадлежащих 0S . Исключим 

из рассмотрения тривиальный случай, когда ребра 1 2,w w  имеют общую 
вершину. Сопоставим каждому ребру w  из выделенного набора ребер 
совокупность внутренних граней  wk JkS , , определяемую множеством 
индексов iw JiJ , . Здесь множество wJ

 
удовлетворяет рекурсивным 

(индуктивным) условиям: если ktJk w  ,
 
и 0tk SS  , то wJt . Обозначим 



wJk
kw SR


 . 

Из определения внутренних граней следует, что если wRu  , wRv  , то 
 ww RR  Ø (см. рис. 3). В противном случае ребро 1 0w S  (см. рис. 4). Это 

противоречие доказывает включение  1 2,w w L . 

                                                    
       Рис. 3. Случай  ww RR  Ø      Рис. 4. Случай  ww RR  Ø 
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Иллюстрация, приведенная на рис. 4, может быть дополнена следующими 
формальными рассуждениями. Предположим, что ребра 1,ww

 
имеют общую 

вершину u , а ребра 2,ww   имеют общую вершину v , причем 0iw S S  , 
0iw S S  . Пусть вершина ww RRz   . 

В силу индуктивного определения множества индексов wJ   нетрудно 
установить, что между вершинами zu,  существует ациклический путь  zu, , 
состоящий из граничных ребер граней wt JtS ,  за исключением граничных 
ребер грани iS . Аналогично между вершинами ,z v  существует ациклический 
путь  ,z v , состоящий из граничных ребер граней ,t wS t J   за исключением 
граничных ребер грани iS . Рассмотрим криволинейный многоугольник, 
ограниченный путем    vzzu ,,    и путем  vu, , соединяющим вершины 

vu,  и проходящим по границе  1, ,iS w u v  . Очевидно, что этот 
криволинейный многоугольник состоит из внутренних граней графа, но не 
содержит грань iS . Таким образом, ребро 1w  является граничным для 
некоторой внутренней грани, не совпадающей с iS . Последнее утверждение 
противоречит первоначальному предположению 1 0iw S S . Следовательно, 

 ww RR  Ø и, значит, набор ребер  1 2,w w L . 
Теорема 2.2 

Доказательство. Доказательство данного утверждения практически повторяет 
доказательство теоремы 2.1, поскольку внешняя грань графа на двумерном 
многообразии без края может рассматриваться как внутренняя грань. Следует 
также учесть, что наличие более одного ребра, смежного граням ,i jS S , 
позволяет перейти от рассмотрения граней 0 , iS S  к рассмотрению граней ,j kS S , 
см. пункт 3, подпункт a) в доказательстве теоремы 2.1. 

 
Теорема 2.3 

Доказательство. В силу того, что 0M , две различные грани не могут иметь 
более одного общего ребра, следовательно, 0D .  

В силу утверждения теоремы 2.1 в графе G , удовлетворяющем условиям 
теоремы 2.3, нет разрезов с двумя ребрами. Докажем, что в графе G  
существуют разрезы, состоящие из трех ребер. Причем каждый из этих 
разрезов содержит вершину из множества 3U , соединенную с тремя ребрами 
разреза. Действительно, удаление из графа G  любого из разрезов, содержащих 
три ребра, соединенных с вершиной из 3U , делает граф несвязным. Докажем 
теперь, что удаление любого другого набора трех ребер 1 2 3, ,w w w  не делает граф 
несвязным. Отсюда будет следовать утверждение теоремы 2.3.  

В силу равенства 0M  любые две грани графа G  могут иметь не более 
одного общего ребра, причем любая вершина соединяется более чем с двумя 
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ребрами. Обозначим   1 2 3, ,w w w  совокупность трех различных ребер графа, 
каждое из которых является смежным соответствующей грани 1 2 3, ,S S S . 
Некоторые из этих граней могут совпадать. 
1. Пусть никакие два ребра из совокупности  1 2 3, ,w w w  не являются смежными. 
Тогда любое ребро iw можно обойти по границе iS , не проходя через другие 
ребра набора. Иными словами, можно из начала этого ребра пройти в его конец 
по границе iS , не соприкасаясь ни с одним из ребер набора  1 2 3, ,w w w  (см. 
рис. 1). Поэтому произвольный путь  vu,  из вершины u  в вершину v , 
содержащий какое-либо из ребер набора  1 2 3, ,w w w , можно заменить путем 
 ,u v , не содержащим ребер из этого набора. Для этого достаточно заменить 

ребро набора обходящим его путем. Следовательно, набор ребер 
 1 2 3, ,w w w L . 
2. Пусть все три ребра набора  1 2 3, ,w w w  являются смежными грани S . Тогда 
каждое ребро iw  из них можно обойти по границе iS  (смежной с S  по ребру 

iw ), не проходя через другие ребра данного набора (см. рис. 1). Следовательно, 
набор ребер  1 2 3, ,w w w L . 
3. Пусть грани 1 2 3, , ,S S S S  различны, причем выполняются включения 1 2w S , 

2 3w S , 3w S .Тогда ребро 1w  можно обойти по границе 1S , ребро 3w  можно 
обойти по границе S  (см. рис. 1), а ребро 2w  – по границе 3S

 
до ребра 3w , 

затем в обход ребра 3w  по границе S
 
и потом по границе 3S

 
до второго конца 

ребра 2w  (см. рис. 2). Причем путь, обходящий ребро iw , не содержит других 
ребер набора  1 2 3, ,w w w . Следовательно, набор ребер  1 2 3, ,w w w L . 
4. Пусть грани 1 2 3, , ,S S S S  различны, причем выполняются включения 1w S , 

2w S , 3w S , тогда каждое из ребер iw  можно обойти по границе iS , не 
проходя через ребра набора  1 2 3, ,w w w  (см. рис. 1). Следовательно, набор ребер 
 1 2 3, ,w w w L . 

Следствие 1 
Доказательство. Для доказательства следствия 1 воспользуемся 
асимптотической формулой Буртина–Питтеля      vuDhvuCvuP ,,~, , 0h , где 
 ,D u v  – минимальное число ребер в разрезе, разделяющем вершины ,u v , а 
 ,C u v  – число разрезов, разделяющих вершины ,u v  и состоящих из  ,D u v  

ребер. Пусть 3u U , 3v U , тогда с очевидностью  , 3D u v  , поскольку в силу 
теоремы 2.3 3D  , а совокупность ребер, начинающихся в вершине u  (в 
вершине v ), равно 3. Каждый разрез графа G , имеющий 3D   ребер, является 
совокупностью ребер, начинающихся в вершине, принадлежащей множеству 

3U . Поэтому совокупности ребер, начинающихся в вершине u  (в вершине v ), 
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образуют разрезы, разделяющие вершины ,u v . Однако любая другая 
совокупность ребер, начинающихся в одной из вершин z  множества 3U , 
таковым разрезом не является. Действительно, если   – путь, соединяющий в 
графе G  вершины ,u v  и проходящий через вершину z , то участок этого пути, 
состоящий из двух ребер и проходящий через вершину z , можно обойти по 
границам граней, содержащих вершину z . Аналогично доказывается второе 
утверждение следствия.  

Теорема 2.4 
Доказательство. В силу утверждения теоремы 2.3 в графе G , 
удовлетворяющем условиям теоремы 2.4, нет разрезов с тремя ребрами. 
Докажем, что в графе G  существуют разрезы, состоящие из четырех ребер. 
Причем каждый из этих разрезов содержит вершину из множества 4U . 
Действительно, удаление из графа G  любого из разрезов, содержащих четыре 
ребра, соединенных с вершиной из 4U , делает граф несвязным. Докажем 
теперь, что удаление любого другого набора четырех ребер 1 2 3 4, , ,w w w w  не 
делает граф несвязным. 

В силу равенства 0M  любые две грани графа G  могут иметь не более 
одного общего ребра. Обозначим  1 2 3 4, , ,w w w w  совокупность четырех 
различных ребер графа, каждое из которых содержится в соответствующей 
грани 1 2 3 4, , ,S S S S .  
1. Пусть никакие два ребра из набора  1 2 3 4, , ,w w w w  не являются смежными. 
Тогда любое ребро iw  можно обойти по границе iS  (см. рис. 1), не проходя 
через ребра данного набора. Поэтому произвольный путь  ,u v  из вершины u  
в вершину v , содержащий какое-либо из ребер набора  1 2 3 4, , ,w w w w , можно 
заменить путем  ,u v , не содержащим ребер из этого набора. Для этого 
достаточно заменить ребро набора обходящим его путем. Следовательно, набор 
ребер  1 2 3 4, , ,w w w w L . 
2. Пусть все четыре ребра набора  1 2 3 4, , ,w w w w  являются смежными одной 
грани S . Тогда каждое ребро iw  этого набора можно обойти по границе iS  
(смежной с S  по ребру iw ), не проходя через остальные ребра данного набора 
(см. рис. 1). Следовательно, набор ребер  1 2 3 4, , ,w w w w L . 
3. Пусть грани 1 2 3 4, , , ,S S S S S  различны, причем выполняются включения 

1 2w S , 3 4w S , 4w S . Тогда ребро 1w  можно обойти по границе 1S , ребро 
2w  – по кускам границы 2S  и по границе 1S  в обход 1w , ребро 4w  – по 

границе S , а ребро 3w  – по кускам границы 4S и по границе S
 
в обход 

ребра 4w  (см. рис. 2). Следовательно, набор ребер  1 2 3 4, , ,w w w w L . 
4. Пусть грани 1 2 3 4, , , ,S S S S S  различны, причем выполняются включения  
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                    1w S ,     2w S , 3w S , 1 4w S , 2 4w S , 3 4w S . 
Тогда каждое из ребер iw , 1,2,3i  , можно обойти по границе iS , не проходя 
через другие ребра набора  1 2 3 4, , ,w w w w . Аналогично ребро 4w  можно обойти 
по границе 4S . Следовательно, набор ребер  1 2 3 4, , ,w w w w L . 
5. Пусть грани 1 2 3 4, , , ,S S S S S  различны, причем выполняются включения  
                                   1w S , 2w S , 3w S , 1 1w S .  
Тогда ребро 2w  можно обойти по границе 2S , ребро 3w  – по границе 3S , 
ребро 4w  – по границе 4S . В свою очередь ребро 1w  можно обойти по кускам 
границы 1S  и в обход ребра 4w  по границе 4S . При этом обход ребра iw  из 
данного набора не содержит никакого из ребер этого набора. Следовательно, 
набор ребер  1 2 3 4, , ,w w w w L . 
 

Теорема 2.5 
 

Доказательство. 1. Пусть ребра 1 2,w w  не являются смежными, т.е. не могут 
принадлежать одной грани. Тогда можно указать грани 1 2,S S  так, что 1 1w S , 

2 2w S , 1 2w S , 2 1w S . Следовательно, ребро 1w  (ребро 2w ) можно обойти 
по границе 1S  (по границе 2S ), не проходя через ребро 2w  (через ребро 1w ), 
и, значит, набор ребер  1 2,w w L . 
2. Пусть ребра 1 2,w w  являются смежными и принадлежат грани S . Тогда 
можно указать грани 1 2,S S  такие, что 1 1w S , 2 2w S , 1S S , 2S S . 
Следовательно, ребро 1w  (ребро 2w ) можно обойти по границе 1S  (по границе 

2S ), не проходя через ребро 2w  (через ребро 1w ), и, значит, набор ребер 
 1 2,w w L . 
3. Пусть ребра 1 2 3, ,w w w  не принадлежат одному кубику. Тогда можно 
рассмотреть случай принадлежности ребер 1 2,w w  кубику 1V  и ребра 3w  – кубику 

2V . Каждое ребро в кубике принадлежит двум непараллельным граням. Можно 
в кубике 1V  выбрать грани 1 2,S S  так, чтобы ребро 1w  (ребро 2w ) можно было бы 
обойти по границе 1S  (по границе 2S ), не проходя через ребро 2w  (через 
ребро 1w ). В свою очередь ребро 3w  принадлежит в кубике 2V  граням 3 4 5, ,S S S . 
Из этих трех граней можно выбрать такую грань, которая не параллельна 
граням 1 2,S S , и обойти по ее границе ребро 3w . Таким образом, каждое из ребер 
набора  1 2 3, ,w w w  можно обойти по соответствующей грани, не проходя через 
остальные ребра набора, следовательно,  1 2 3, ,w w w L . 
4. Предположим теперь, что ребра 1 2 3, ,w w w  принадлежат одному кубику 1V . 
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а) Пусть ребра 1 2,w w  имеют общую вершину u , а ребро 3w  не примыкает к этой 
общей вершине. Перебирая различные варианты расположения ребра 3w  (их 
всего девять), можно в кубике 1V  указать пути, обходящие каждое из этих ребер 
и не содержащие других ребер набора  1 2 3, ,w w w , следовательно, 
 1 2 3, ,w w w L . 
б) Пусть ребра 1 2,w w  являются смежными, но не имеют общей вершины и, 
значит, параллельны. Тогда, перечисляя различные варианты расположения 
ребра 3w , не имеющего общей вершины ни с одним из ребер 1 2,w w , нетрудно 
установить, что набор  1 2 3, ,w w w L . 
в) Зафиксируем ребро 1w , пусть ребра 1 2 3, ,w w w  попарно несмежны, тогда 
прямым перебором конечного числа вариантов (таких вариантов пять) 
нетрудно проверить, что набор  1 2 3, ,w w w L . 
д) Пусть ребра 1 2 3, ,w w w  имеют общую вершину, в которой кубик 1V  имеет 
общую с другим кубиком, например с кубиком 2V , грань. Нетрудно проверить, 
что в этом случае набор  1 2 3, ,w w w L . 
е) Пусть ребра 1 2 3, ,w w w  имеют общую вершину u , в которой кубик 1V  имеет 
общее с другим кубиком, например с кубиком 2V , ребро 3w . Тогда можно 
обойти  ребро 3w  по границе грани кубика 2V  и, пользуясь этим путем, обойти 
ребра 1 2,w w  так, чтобы ни один из обходных путей не содержал ребер набора 

1 2 3, ,w w w , тогда набор ребер  1 2 3, ,w w w L . 
ж) Пусть ребра 1 2 3, ,w w w  имеют общую вершину u , в которой кубик 1V  не 
является смежным ни с каким другим кубиком, тогда очевидно, что набор 
ребер  1 2 3, ,w w w L . 

Заключение 
Таким образом, в работе получены асимптотические формулы для 

вероятности связности весьма широкого класса графов с высоконадежными 
ребрами. Вычисление коэффициентов в этих формулах является достаточно 
сложной задачей, особенно коэффициента C , требующего геометрически 
растущего с числом вершин графа количества арифметических операций. 
Однако обращение к планарным графам или к графам, расположенным на 
двумерном гладком связном многообразии без края, существенно упрощает 
решение данной задачи. Это происходит за счет того, что, например, сама 
задача проверки планарности графа и расположения его на плоскости является 
очень сложной. Однако обращение к графам уже расположенным на плоскости, 
как это происходит при расчетах различных конструкций, существенно 
упрощает вычисления. 
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УДК 004.37(045) 
Конструктивно-логические составляющие будущей 

компетентности информатика 
Купчинаус С.Ю., Пупышев В.В. 

Аннотация 
 

Исследуются психолого-педагогические условия и предпосылки выявления и развития 
конструктивно-логической одаренности детей и развитие на ее основе соответствующих 
способностей у школьников и формирование компетентности у студентов-будущих 
информатиков. Приводятся результаты лонгитюдного исследования, в котором обучение 
основам алгоритмизации и программирования как выраженного вида конструктивно-
логической деятельности служило инструментом развития и диагностики конструктивно-
логического мышления. Ставится задача исследования аспектов названного мышления у 
особо одаренных детей, с выраженными природными задатками. 

Abstract 
Psihologo-pedagogical conditions and preconditions of revealing and development of is 
constructive-logic endowments of children and development on its basis of corresponding abilities 
at schoolboys and formation of competence at students-future specialists in informatics are 
investigated. Results prolonged researches in which training as the expressed kind of is 
constructive-logic activity served algorithmization and programming bases as the tool of 
development and diagnostics of is constructive-logic thinking are resulted. The research problem of 
aspects of the named thinking at especially exceptional children, with the expressed natural 
inclinations is put. 

Введение 
 

Проблема детской одаренности в математике и близкой к ней области 
информационных технологий давно находится в центре внимания 
исследователей [1]. Ранее нами было введено понятие «конструктивно-
логического мышления» (КЛМ) [2], что естественным образом порождает блок 
понятий – «конструктивно-логическая одаренность» (КЛО), «конструктивно-
логические способности» (КЛС), «конструктивно-логическая компетентность» 
(КЛК), «конструктивно-логическая деятельность» (КЛД). 

В рамках исследования [2] были проведена исследовательская 
экспериментальная работа по обучению программированию и развитию 
конструктивно-логического мышления студентов. Основной задачей 
экспериментального исследования было, с одной стороны, показать 
эффективность разработанных дидактических условий, а с другой стороны, 
доказать, что разработанная методика обучения способствует повышению 
успешности обучения программированию и тем самым обеспечивает развитие 
конструктивно-логического мышления студентов. 

На протяжении нескольких лет проводилось исследование развития 
конструктивно-логического мышления у студентов 1–2 курсов через обучение 
алгоритмизации и программированию. Проверялась связь между развитием 
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задатков конструктивно-логического мышления и алгоритмического стиля 
мышления у обучающихся в ключевые возрастные периоды – а именно в 
раннем дошкольном возрасте (проводилось анкетирование родителей студентов 
по зарождению конструктивной деятельности у ребенка в раннем дошкольном 
возрасте), в средних и старших классах школы (проводился опрос студентов по 
срокам и продолжительности опыта компьютерного дела, изучения ОИВТ и 
программирования), когда начинается систематическое изучение основ 
математики и одновременно у части подростков происходит первое знакомство 
с компьютерами и программированием. Если в указанные сенситивные 
периоды ребенку были созданы условия для развития мышления, то в первом 
случае одновременно зарождаются конструктивная деятельность и логическое 
мышление ребенка, а во втором случае – на уроках математики или на 
дополнительных занятиях в кружке – математика и программирование 
наиболее естественным образом укладываются в голове школьника, образуя 
когнитивный психокомплекс КЛМ-АСМ (АСМ – алгоритмический стиль 
мышления), тогда к окончанию школы результаты развития ребенка по-
настоящему впечатляют. Такие старшеклассники составляют контингент 
математических олимпиад и олимпиад по программированию всех уровней – от 
районного уровня до международного. 

Нами исследовались: программирование как вид конструктивно-
логической деятельности и его структура; общие познавательные способности 
студентов-математиков, их задатки и специальные конструктивные 
способности как факторы успешности обучения программированию; половые 
различия в обучении и практике программирования; методические основы 
оценки способностей и определения прогноза успешности освоения студентами 
профессиональных знаний, умений и навыков программиста; организация и 
методика обучения студентов 1-го курса началам программирования. 

Проверялись гипотезы: способности к программированию не связаны 
непосредственно с общими познавательными способностями в целом, как не 
связаны и с математическими способностями; способности к конструктивной 
деятельности в целом, и к программированию в частности, в значительной мере 
формируются на основе задатков в дошкольном возрасте и младшем школьном 
возрасте, но получают свое развитие до уровня способностей к 
программированию, в сочетании со склонностями к профессии программиста, в 
средних и старших классах школы, и только при создании соответствующих 
условий; система обучения информатике в средней школе только при должной 
организации создает решающие предпосылки для успешной подготовки по 
программированию. 

В ходе исследования была разработана анкета для родителей. В ней автор, 
обращаясь к родителям (в первую очередь к матери) конкретного студента, 
просил ответить на ряд вопросов и дать, по возможности, полные сведения о 
тех видах игровой и познавательной деятельности, в которых ребенок проявлял 
активность в дошкольном и школьном возрасте. На наш взгляд, ответы на 
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поставленные вопросы позволяют, в определенной мере, установить 
направленность и выраженность природных задатков к конструктивной 
деятельности у будущего студента, а также направленность и активность его 
учебной и познавательной деятельности в дошкольном и школьном возрасте, 
формирование способностей и склонностей.  

Первый раздел относится к посещению ребенком детских дошкольных 
учреждений, что позволяет определить уровень его вовлеченности в учебно-
воспитательную деятельность по унифицированным программам. 
Количественно этот фактор оценивался двумя отрезками (от 2–5 и от 5–7 лет), 
которым были назначены разные весовые коэффициенты. Вопрос второго 
раздела получился малоинформативным и на него был получен практически 
стандартный ответ. В третьем разделе родителям предлагалось отметить те 
виды игрушек, которые чаще всего использовал ребенок в возрасте до трех лет. 
Здесь явно перечислены 11 видов игрушек, а в 12-м пункте можно было 
вписать дополнительные виды, не вошедшие в список. В общую сумму пункты 
этого раздела включались со следующими весовыми коэффициентами, 
которые, по нашему мнению, отражают их вклад в формирование у ребенка 
задатков конструктивной деятельности. Наличие отметки некоторого вида 
игрушки в анкете давало в итоговую сумму дополнительное слагаемое, равное 
назначенному весовому коэффициенту этого вида. В 4-м разделе выяснялись 
игры и занятия, которые преобладали в деятельности ребенка до 7 лет. В 
общую сумму пункты этого раздела включались со следующими весовыми 
коэффициентами, которые, по нашему мнению, отражают их вклад в 
формирование у ребенка задатков конструктивной деятельность. В 5-м разделе 
оценивалась способность ребенка определенное время заниматься любимым 
делом, характеризующая произвольность его познавательных процессов: 
определен диапазон от 5 минут, через 10, 20, 30 минут до периода, названного 
родителями. Здесь нами использована нелинейная шкала весов: до 5 мин (1), до 
10 мин (3), до 20 мин (5), до 30 мин (7), более 30 мин (9). В 6-м и 7-м разделах 
собирались сведения о кружках и секциях, которые посещал ребенок в 
школьные годы, какие увлечения он имел продолжительное время. Здесь 
производилось простой подсчет количества названных пунктов. 

Была разработана методика обработки, целями которой были выявление и 
количественная оценка конструктивной стороны игровой и учебной 
деятельности ребенка, которые проявляли соответствующие задатки и 
способствовали развитию у него способностей, лежащих в основе будущей 
конструктивно-логической деятельности.  

На этом этапе также был проведен опрос всех студентов на предмет их 
стажа в программировании до поступления в вуз. С участием экспертов-
преподавателей информатики был разработан специальный тест по 
программированию [2, прил.]. Тест открытого типа, для него методом 
экспертных оценок были введены оценочные баллы для каждого из 15 заданий, 
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максимальное число баллов по тесту – 90. Время выполнения теста не 
фиксировалось, но эмпирически было выявлено, что для профессионального 
программиста на его выполнение требуется 20–30 минут, тогда как студентам-
первокурсникам на его выполнение отводилось два академических часа. 
Многолетний опыт применения теста показал, что: а) это перспективное 
направление построения объективных измерительных процедур различной 
степени сложности для оценки уровня компетентности в программировании; б) 
эти процедуры хорошо формализованы и естественным образом переносятся на 
компьютер. 

Проводилась статистическая обработка результатов тестов общих 
познавательных способностей и специального теста, данных анкет. Результаты 
статистической обработки (ср. знач.) приведены в таблице: 

 
Таблица 1. Результаты тестов для категорий студентов 

 

 Дев Юн Гор Сель Лиц ГорШ СелШ 
Математики 38.4 50.0 42.8 44.3 36.8 44.9 44.8 
Программисты 45.1 59.3 57.7 34.8 65.0 38.9 40.0 
Все студенты 40.9 52.6 46.8 41.9 56.4 40.7 43.4 

 
Для всех выделенных категорий студентов (Математики-Программисты, 

Девушки-Юноши, Городские-Сельские выпускники школ, Лицеисты-
Городские Школьники-Сельские Школьники) подсчитывались средние 
показатели, характеризующие разброс значений, проводилось сравнение для 
средних при помощи t-критерия Стьюдента при двух уровнях значимости, 
построены таблицы интеркорреляций для Математиков и Программистов. 
Средние показатели скрывают значительный разброс результатов между 
крайними значениями. Так, лучшие показатели отдельных студентов по 
суммарному показателю общих познавательных способностей составили 130–
135 баллов, что в сравнении с худшими показателями (80–85) дает превышение 
на 60%. Такова разница между наиболее сильными выпускниками городских 
лицеев и отдельными выпускниками сельских школ. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволяет сделать 
следующие выводы. 

1) Подавляющее большинство студентов-первокурсников направлений 
«математика» и «информатика» имеет уровень развития познавательных 
способностей высокий или очень высокий, что объясняется высокими 
требованиям при приеме на факультет. 

2) У математиков по четверти студентов показали высокий и низкий 
результаты, а ровно половина студентов – девушки и юноши, показали 
среднюю успешность. Тогда как у программистов больше половины девушек 
показали высокий результат и по четверти – средний и низкий, и 88% юношей – 
высокий, и только 1 студент – низкий. Т.е. показатели программистов в 2,5 раза 
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превосходят аналогичные показатели математиков, показатели юношей почти в 
2 раза выше, чем у девушек. Из таблицы видна значительная поляризация 
результатов у юношей факультета, но не у программистов, где собрались рано 
сориентированные на исследуемый вид деятельности. 

3) Выяснилось, что результаты по спецтесту у математиков не 
коррелируют с какими-либо показателями тестов общих способностей, в то 
время как у программистов эти результаты не только существенно выше, но и 
на высоком уровне значимости (коэфф. корр.=0,643 при уровне достоверности 
0,01) зависят от стажа студента в области программирования. 

4) Тесты общих способностей показали, что рост численности студентов-
девушек существенно повышает средние показатели группы; но эти показатели 
снижаются с ростом числа студентов-горожан и числа выпускников лицеев. 
Это может быть объяснено тем, что в вуз поступают безусловно лучшие 
выпускники сельских школ (в нашей выборке большое число сельских 
выпускников-медалистов), для которых характерно полноценное 
разностороннее развитие. Уровень подготовки в периферийных городских 
школах в последние годы неуклонно снижается. В то же время лицейская 
подготовка нередко носит узкоспециальный характер, особенно для 
старшеклассников, проявивших способности в отдельных предметах, для них 
учеба в старших классах нередко заменяется тренировками по одному предмету 
и выступлениями на всевозможных предметных олимпиадах. 

5) Именно названные причины объясняют прямо противоположную 
картину по результатам специального теста: 
 

Таблица 2. Результаты анкетирования и спецтеста для двух категорий студентов 
 

Категория Анкета Стаж Спецтест 
Математики 32.3 2.43 39.1 
Программисты 46.0 5.19 52.8 

*все различия достоверны по t-критерию Стьюдента на уровне 0,01 
 
Из таблиц 1, 2 видно, что девушки показали результат в среднем на 22% 

ниже юношей, студенты-горожане на 12% выше сельских, а лицеисты почти на 
40% выше городских выпускников и на 30% выше выпускников сельских школ. 

Данный феномен может быть объяснен следующим образом. Несмотря на 
превышение показателей анкеты у программистов в целом, и у информатиков в 
частности, уровень достоверности этих различий, вычисленный по t-критерию 
Стьюдента, недостаточен для утверждения о достоверности. То есть по 
показателям анкеты конструктивной деятельности не обнаружено преимуществ 
одной категории студентов перед другими. Это может означать, что уровень 
развития задатков, способностей к конструктивной деятельности у всех 
студентов был примерно одинаковым, но многие студенты, обучающиеся в 
группах прикладной математики или информатики, еще в средних классах 
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школы сориентировались на будущую специальность, что в сочетании с 
условиями, созданными в учебных заведениях и классах лицейского типа, а 
также с выраженной мотивацией привело к развитию задатков до уровня 
выраженных способностей к программированию и формированию явно 
выраженной склонности к выбору программирования как профессии. В то же 
время у учащихся обычных городских и сельских школ, а также у большинства 
девушек, особенно у математиков, указанные задатки развития не получили, 
что и отразилось на результатах спецтеста. Развить пусть даже сохранившиеся 
задатки в юношеском возрасте, в период студенчества, на наш взгляд, 
возможно только в специально созданных условиях. 

Результаты анализа показали, что особенно чувствительными периодами 
для развития КЛМ являются: а) ранний дошкольный возраст, когда придается 
начальный импульс развитию природных задатков (здесь, на наш взгляд, 
закладывается будущее «отставание» девочек); б) средние классы школы, когда 
начинается системное изучение основ наук – в этот период учащиеся начинают 
формировать КЛМ на регулярных уроках математики, в то время как 
большинство из них еще либо не начали знакомство с ИВТ, либо делают это в 
преимущественно игровой форме. Таким образом, у ученика средних классов 
начинает, образно говоря, формироваться математическое мышление, а 
мышление программиста не пробуждается. Позже – в старших классах – 
сформированная математическая компетентность станет существенным 
сдерживающим фактором в развитии КЛМ по программистскому типу. 

Заключение 
Таким образом, в [2] нами исследованы дидактические условия 

диагностики и развития КЛМ у студентов–будущих информатиков различного 
профиля, были обстоятельно исследованы студенты-непрограммисты, а также 
изучены предпосылки развития КЛМ у дошкольников. 

На наш взгляд, для законченности исследования логично обратить 
пристальное внимание на определяющие этапы развития личности учащегося – 
школьные годы, причем особое внимание должно быть направлено на 
школьников-участников кружкового движения по информатике, 
дополнительного образования и олимпиад по программированию. 
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УДК 74:02(045) 
Информационно-дидактическая модель дизайна 

 
Трофимов Н.И. 

Аннотация 
 

Универсальная дидактическая модель дизайна на семиотической основе, где ведущими 
контрольными критериями являются аксиологическая, информационная и коммуникативная 
конгруэнтность творческого объекта в холистической мировоззренческой парадигме. 
Визуализация процесса творчества как условие системного мышления, интуитивно-
логическое связывание генезиса продукта и форма художественно-образной репрезентации 
объекта внешнему наблюдателю.  

Abstract 
 
Universal didactical model of design on the semiotic basis in which axiological, information and 
communicative congruence of a creation object in holistic worldview paradigm constitute the 
leading control parameter. Vizualization of crearion process as a condition of system mode of 
thinking, intuitively-logical linking of the product's genesis and a form of artistic-figurative 
representation of the object to an external observer. 
  

Актуальная постановка проблемы – действительно верное восприятие 
подвижного мира с прогрессирующей динамикой и уплотняющейся 
информацией, аксиологически верная оценка происходящих в нём событий и 
определение аутентичных векторов приложения усилий. Возможный ответ 
находится в методологии дизайна с выходом оного на информационный 
уровень, причём в свете его традиционной парадигмы как искусства 
обеспечения компромиссно-комфортного взаимодействия искусственной 
системы и человека. Также и непрерывное и необъятное информационное 
пространство сегодня представляет собой гипертрофированный искусственный 
объект для человека естественного, чьё мировосприятие центрировано в 
определённом локусе. Понимает мир тот, кто знает его законы. Классический 
дизайн – это обеспечение правильного восприятия объекта посредством 
организации его внешней формы согласно внутренним логическим законам 
связанности системы либо предпочтительной образной её репрезентации 
внешнему потребителю. В мире капитала дизайн становится исключительно 
сопровождением рыночного продвижения, симулятором различных 
потребительских моделей поведения. По мере эскалации производства и 
истощения массового рынка ставка переводится на маргинальную 
индивидуализацию и всё более тонкие психологические стратегии. 
Неискушённому сознанию непросто устоять перед очевидными 
технологическими соблазнами, оно вовлекается в эту бессмысленную и 
жестокую гонку, поощряя отмеченную эскалацию и общественную дисперсию, 
ускоряя цивилизационный коллапс. Умноженная и размноженная информация 
в производственно-потребительской модели социального устройства также 
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приобретает товарно-знаковый рыночный статус условных социальных рангов, 
служащий сегрегации неосведомлённой части общества. Но… синтоничность 
информации есть в понимании кардинальных категорий поднебесной, в 
системном влиянии на её динамику и личную жизнь. А дизайна конгруэнтность 
– внутренняя синергия и внешняя экзегеза. Речь о фульгурированной 
связанности экзистенциальных интенций, мнемонической натренированности и 
практического потенциала личности, получающего в руки инструменты 
обеспечения непосредственной связи между объектами и субъектами, между 
человеком и его актуальным миром.  

В дидактическом аспекте проблемы восстают известные задачи воспитания 
такого человека, который способен разделить зёрна от плевел, устоять перед 
коллективным потребительским психозом, способен видеть мир молодым 
чистым сознанием и трезво его оценивать, открыть прямое такое восприятие 
мира другим. Нужен человек, который может освобождаться от груза 
условностей «правильного» мышления, остаётся очень чутким к движениям 
мира и понимает всю ответственность своего воздействия на него. Основной 
вопрос проблемы тот же (человек), утяжелённый ныне открытостью и 
изменчивостью мира, доступностью и необъятностью информации, духовной 
неполноценностью общественных систем и, как следствие, их плуто- и 
бюрократией. Требуется человек новой формации, понимающий, что 
информация является начальной причиной и основой активности, задаёт меру 
воздействия и взаимодействия со своим окружением; человек, умеющий 
информацию обнаружить (понять, связать) и предоставить её другим в 
наглядной и понятной форме, придать ей созидательный характер. 
Большинству других людей в силу их специфической занятости и 
неспособности смотреть на мир целиком, а не на отдельные его фрагменты 
недосуг утруждать себя этим, да и рубаха своя к телу ближе. 

Наличные позитивные  детерминанты ситуации: та же открытость и 
доступность информации, интегральные возможности сетевой культурной 
коммуникации, достаточная политическая свобода, унифицированная 
технологическая среда как провокатор уникального коммуникативного 
моделирования. Металепсически: если все проблемы в мире от человека, то 
фокус дидактического внимания перемещается на него. Системному разуму 
очевидно, что коллективное сотрудничество неизбежно для выживания 
цивилизации. Либо разгоняющаяся внутренняя энергия этой большой и 
невероятно сложной системы (человечества в производственно-
потребительской модели) приведёт к взрыву системы, либо человек подтвердит 
своё высокое подобие. 

Суть дидактики выражает известная всем с детства метафора «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь». Провидение!? Научение «резать» достигло 
виртуознейших уровней, а вот с «отмериванием»… 

Далее следует «имманентная коммутация в модус риторической аскезы с 
субституцией субъекта дидактической полемики в прагматический аспект». 
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Для экспликации творческого генезиса использован генеральный 
семиотический архетип – круг с маркированным аутентичным центром либо 
целевым потребительским коннотативом. Центростремительность системы 
можно рассматривать как адресную синхронизацию и фактурную 
визуализацию информации с сохранением полевой динамической связи (аналог 
известной коммуникативной триады «номинация → предикация → локация», 
диахронность для модели не является исключением), обратное направление 
модели – как локальное восприятие мира. Парцелляция модели на условных 
этапах непрерывного процесса дизайнерского генезиса устанавливается 
следующим образом. 

Зона А – поле системного мышления как единое пространство связанной 
неочевидной информации со свойственными закономерностями (цикличность, 
фрактальность и др.) и потенциальной возможности живой системы (человека) 
обнаружить скрытую (тонкую, нетипичную) информацию, которая влияет на 
поведение и коммуникацию системы (мира, объекта любого класса), как 
способность сохранять управляемую рефлексивную связь с живым миром, 
способность фиксировать и учитывать в управлении игнорируемые в силу их 
малой заметности в пространстве и времени проявления информации живых 
систем, могущих и играющих порой ключевую роль в поведении системы 
(гендерный фактор и фактор подавленной генетической отзывчивости, фактор 
«усталости, старения» и других органических ограничений, этологической и 
эмоциональной составляющей в поведении живой системы); искусства 
управления личными и индивидуальными впечатлениями и эмоциями, 
установления безапелляционной паритетной коммуникации и др.  

Этап аксиологического контроля информации. 
Зона предельной интеллектуальной мобилизации личности в целях 

универсальной аксиологической формулировки содержания проектов и 
стимуляции индивидуального технического развития.  

Выявление динамической траектории объекта и ключевых контрольных 
параметров. 

Соответствующие этой стадии дидактические мероприятия:  
 раскрытие универсальных научных и философских законов 

мироустройства в постструктуралистской парадигме как основа 
понимания метаморфического мира, связывания дискретной информации 
в целостные онтологические системы; 

 воспитание индивидуальной способности индифферентного наблюдения 
и хронометрического анализа поведения системы с выделением 
управляющих субъективных факторов (инклюзивно-ретроспективный 
анализ как пример ассерторической аргументации), выделение 
эпистемологической составляющей (определение позиции наблюдателя);  

 социологический и этологический анализ основ жизни, выявление 
аксиологических и перцептивных факторов, обеспечивающих 
устойчивую и согласованную жизнедеятельность системы; 
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 главная дидактическая задача – это целостная интеллектуальная 
мобилизация личности и гуманитарное измерение её практической 
состоятельности в категории дизайна как синкретичного вида 
деятельности по организованному связыванию внутренней и внешней 
среды (коммуникативной оболочки) объектов любого класса, в котором 
интегрируется практический опыт, художественная интуиция, 
эстетическая интенция, бытовое и официальное знание человека; 

 воспитание информационной устойчивости, предполагающей наличие 
способности системной и непредвзятой фильтрации релевантной 
информации. 

Зона В – семиотический контроль. Анализ функциональных требований и 
коммуникативных условий системы, выявление и упорядочение релевантных 
семиотических и знаковых систем, проектирование целевых семантических 
карт системы согласно её функционально-коммуникативной структуре, 
определение динамических аттракторов системы, корреляция и компромиссное 
включение новых моделей в нормативное информационное поле; определение 
перспективных путей развития системы. 

Дидактические мероприятия: 
 формализация мышления;  
 знание генезиса и понимание информационного потенциала 

семиотических классов и разрядов; 
 воспитание прогностических способностей дизайнера, обучение методам 

количественного регулирования непосредственной (перцептивной) 
информации; 

 знание и понимание этологических и социально-политических основ 
существования и деятельности мета- и локальных живых систем; 

 использование технических и правовых регламентов в проектной 
практике; 

 маркетинговые исследования и менеджмент проектов; 
 определение структурной роли духовной компоненты. 
Зона С – этап интегральной операционализации или перцептивного 

конструирования проекта. Предъявление и монтаж фиксированных требований 
к функциональному и эстетическому содержанию проекта, организация 
динамической системы актуального восприятия и коммуникации (внутренней и 
внешней) объекта согласно его содержательного регламента в определённых 
хроно-топологических и потребительских условиях.  

Дидактика:  
 обеспечение целостного (художественно-образного) восприятия системы; 
 обеспечение оперативного (интуитивного) контроля системы;  
 художественно-философские коммуникативные системы (стили) как 

цивилизационные признаки и авторское право;  
 психофизиология восприятия и эстетическая мотивация; 



Трофимов Н.И. Информационно-дидактическая модель дизайна                                     269 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

 генезис сетевого мышления и кластерные культуры;  
 фигуративно-знаковая комбинаторика как генератор информационного 

моделирования;  
 фактурное наполнение и натурализация знаконосителей в 

унифицированных и уникальных версиях; 
 технологический аспект понимания культуры; 
 техническое сопровождение проекта; 
 воспитание и тренаж медиативной культуры дизайнера как подготовка к 

корпоративному сотрудничеству специалистов различных направлений и 
компетентностной формулы высшего образования. 

Параметры сквозного контроля проектирования:  
 аксиологическое обоснование проектов,  
 дифференциация онтологических и эпистемологических особенностей 

восприятия,  
 дифференциация внешнего и внутреннего моделирования,  
 генезис потребительской культуры системы,  
 динамическое моделирование,  
 интеграция объекта во внешнюю среду,  
 модулирование формализованной информации,  
 безопасность и экономическая рациональность системы,  
 имманентная модернизация или утилизация проекта и др. 
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УДК 004.93(045) 
Ассоциативная семантика в чтении чертежей   

 Кучуганов В.Н. 

Аннотация 
 

Под умением читать чертежи понимается способность мысленно построить трехмерную 
модель детали по чертежу. По аналогии со слитным рукописным текстом (элементы – буквы 
– слово) процесс чтения чертежа можно представить как процесс извлечения отрезки – 
простые тела – деталь. Модель объекта, изображенного на чертеже, предлагается описывать 
порождающей плекс-грамматикой, где точками примыкания непроизводных элементов – 
простых объемных тел служат их поверхности. Дается способ сокращения семантической 
многозначности. Предполагается, что предлагаемый подход будет полезен по меньшей мере 
в учебном процессе. 
Ключевые слова: чертеж, трехмерная модель, плекс-грамматика, многозначность, 
ассоциативная семантика, оценка адекватности. 

 
Abstract 

Ability to read drawings is understood as ability mentally to construct three-dimensional model of a 
detail according to the drawing. By analogy to the conjoint hand-written text (elements – letters – a 
word) process of reading the drawing it is possible to present as process of extraction pieces – 
simple bodies – a detail. Model of the object represented on the drawing, it is offered to describe 
generating pleх-grammar where as points of an adjunction of non-productive elements – simple 
volume bodies their surfaces serve. The way of reduction of a semantic polysemy is given. It is 
supposed that the offered approach will be useful, at least, in educational process. 

Введение 
 

Под умением читать чертежи понимается способность мысленно 
построить трехмерную модель детали, изображенной на чертеже в виде 
проекций. 

В современных системах геометрического моделирования и САПР для 
построения 3D-моделей наиболее популярна технология конструктивной 
твердотельной геометрии (Constructive Solid Geometry – CSG), в которой 
сложные объекты «собирают» с помощью булевых операций из простых, 
полученных кинематическими методами (рис. 1, 2). 

 

 
      а)            б)       в) 

 
Рис. 1. Простые объекты: а) призма; б) вал; в) кольцо 
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         а)         б)      в) 

 
Рис. 2. Изоморфный объект: а) сечение; б) профиль; в) объект 

 
Достоинством технологии твердотельного конструирования из 

кинематических объектов является ее простота и наглядность, что особенно 
важно на этапах концептуального проектирования изделий, где требуется 
дизайн-макет и технико-экономическое обоснование. На наш взгляд, 
технология твердотельного конструирования наиболее адекватна процессу 
чтения чертежа человеком. Поскольку задача автоматического синтеза 
3D-модели по чертежу сама по себе относится к разряду 
трудноформализуемых, то на данном этапе ограничимся задачей извлечения из 
чертежа кинематических твердотельных объектов. 

По аналогии со слитным рукописным текстом (элементы  буквы  
слово) чертеж можно представить как отрезки  кинематические объекты  
деталь. 

При распознавания рукописного текста часто возникают затруднения, к 
какой букве отнести очередную палочку (рис. 3). Грамматические 
(орфографические) конструкции кинематических твердотельных объектов 
(КТО) еще более сложны. Их элементы располагаются на одной, двух и более 
проекциях чертежа (рис. 4) и зачастую действительно принадлежат 
одновременно нескольким соприкасающимся объектам, а задача та же – найти 
единственно правильное сочетание непроизводных элементов – КТО. 

 

 
Рис. 3. Пример неоднозначного разбиения слова на буквы 

 

 
Рис. 4.Чертеж детали «Упор» 
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Как и буквы, компоненты кинематического объекта подвергаются 
аффинным преобразованиям. Из букв строятся морфемы. В конструкторской 
практике часто встречающиеся сочетания КТО выделяют в стандартизованные 
или унифицированные детали или их элементы. 

Основные причины возникновения неоднозначностей, побуждающих 
обратиться к «интеллектуальным» алгоритмам, следующие: 

– не все ребра детали и линии сопряжения поверхностей прорисованы на 
чертеже; 

– частичное затенение ребер другими фрагментами детали; 
– правила вычерчивания разрезов, сечений, вырывов, местных и 

ступенчатых разрезов трудно формализуемы и поэтому не всегда строго 
соблюдаются; 

– ошибки конструктора. 
Цепочки графических примитивов, как правило, ассоциируются 

одновременно с несколькими объектами. Для выбора наиболее 
предпочтительного варианта необходимо оценить степень его адекватности 
поставленной цели. В данном случае для этого потребуется выполнить общую 
компоновку и проверить совместимость объектов, т.е. найти непротиворечивую 
систему отношений. Если и на этом шаге получается несколько вариантов (рис. 
5), можно продолжить ассоциативный ряд. Например, оценить технологичность 
получаемого изделия, потом себестоимость (потребуется база опыта) и т.д. 

 

 
 

Рис. 5. Вариант разбиения детали на призмы 
 
Таким образом, задача восстановления 3D-модели по чертежу относится 

к разряду комбинаторных задач, эффективность которых повышают 
различными эвристиками. В данном случае таковыми можно считать приемы 
ассоциативной семантики. 

Ассоциативная семантика рассматривается как: 
1) инструмент дополнения исходных данных информацией из базы 

прецедентов; 
2) способ принятия решений по аналогии. 
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Недостатком такого подхода является неоднозначность, 
многовариантность результата. В этом случае приходится прибегать к 
различным способам оценки вариантов. 

В задаче чтения чертежей для построения общей компоновки (сборки) из 
совокупности объемных тел можно привлечь такие методы анализа 
противоречий, как вычисление степени адекватности или метод обратного 
проецирования и сопоставления с исходным чертежом. 

 
Грамматики чертежа и кинематических твердотельных 
объектов 

 
Грамматика чертежа детали выглядит следующим образом: 
<Чертеж> ::= F [, T] [, L] [, R] [, B] [, A] : <Усл>, 

где <Усл> ::= F, T, L, R, B, A is <Проекционный вид>. 
<Проекционный вид> ::= DP [, SA] [, SL] [, R] : <Усл1>, …, <Усл4>, 

где <Усл1> ::= DP is <Проекция детали>; 
<Усл2> ::= SA is <Оси симметрии>; 
<Усл3> ::= SL is <Линии штриховки разрезов>; 
<Усл4> ::= R is <Размеры>. 
<Проекция детали> ::= e1, e2, …, en : <Усл>, 

где <Усл> ::= i[1..n] ei  is <Элемент>. 
<Элемент> ::= type, xs, ys, xe, ye, xc, yc, r, , : <Усл1>, <Усл2>, 

где type – тип элемента (отрезок, дуга или окружность); 
xs, ys – координаты точки начала элемента; 
xe, ye – координаты точки конца элемента; 
xc, yc – координаты центра дуги/окружности; 
r – радиус дуги/окружности; 
,  – углы векторов от центра к концам дуги; 
<Усл1> ::= type  {Line, Arc, Circle}; 
<Усл2> ::= xs, ys, xe, ye, xc, yc, r, ,   R. 
 
Ниже приведены грамматики кинематических твердотельных объектов 

(КТО), начиная с нижнего уровня. 
Общие понятия: 
<Цепочка элементов> ::= e1, e2, …, ek : <Усл1>, …,<Усл3>, 

где <Усл1> ::= i [1..k] ei is <Элемент>; 
<Усл2> ::= i [1..k] ei.type  Circle; 
<Усл3> ::= i [1..k-1] (Соединяются(ei, ei+1) & j [i+2..k] 

Пересекаются(ei, ej)). 
<Цепочка отрезков> ::= <Цепочка элементов> : <Усл>, 

где <Усл> ::= i [1..k] ei.type = Line. 
<Окружность> ::= <Элемент> : <Усл>, 
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где <Усл> ::= type = Circle. 
<Контур> ::= (<Цепочка элементов> : <Усл>) | <Окружность>, 

где <Усл> ::= Соединяются(ek, e1). 
Грамматика изоморфного объекта: 
<Сечение> ::= <Контур>. 
<Вертикально-ориентированный профиль> ::= T, B, L, R : <Усл1>, …, 

<Усл7>, 
где T – верхняя граница профиля; 

B – нижняя граница профиля; 
L – левая боковая кривая профиля; 
R – правая боковая кривая профиля; 
<Усл1> ::= (T is <Цепочка отрезков>, Параллелен(T, OX)) | T is 

<Точка>; 
<Усл2> ::= (B is <Цепочка отрезков>, Параллелен(B, OX)) | B is 

<Точка>; 
<Усл3> ::= L is <Цепочка элементов>; 
<Усл4> ::= R is <Цепочка элементов>; 
<Усл5> ::= i Выше(ei+1, ei), где ei  L, ei+1  L; 
<Усл6> ::= i Выше(ei+1, ei), где ei  R, ei+1  R; 
<Усл7> ::= Соединяются(T, L), Соединяются(T, R), Соединяются(B, L), 

Соединяются(B, R). 
<Горизонтально-ориентированный профиль> – аналогично. 
<Основная проекция> ::= S1, S2, …, Sn [, PassLines] : <Усл1>, …, <Усл3>, 

где PassLines – множество линий перехода контуров сечения друг в друга; 
<Усл1> ::= i[1..n] Si is <Сечение>; 
<Усл2> ::= i j ОдинаковыПоФорме(Si, Sj); 
<Усл3> ::= PassLines = {L: L is <Цепочка элементов>}. 
<Боковая проекция c в.-о. профилем> ::= VOProfile [, CrossLines] [, 

SlitCurves] : <Усл1>, …, <Усл8>, 
где CrossLines – множество поперечных линий внутри профиля VOProfile; 

SlitCurves – множество продольных линий внутри профиля VOProfile; 
<Усл1> ::= VOProfile is <Вертикально-ориентированный профиль>; 
<Усл2> ::= CrossLines = {L: L is <Цепочка отрезков>}; 
<Усл3> ::= L CrossLines Параллелен(L, OX); 
<Усл4> ::= L CrossLines Касается(L, VOProfile.L) & Касается(L, 

VOProfile.R); 
<Усл5> ::= SlitCurves = {C: C is <Цепочка элементов>}; 
<Усл6> ::= C SlitCurves i Выше(ei+1, ei), где ei  C, ei+1  C; 
<Усл7> ::= C1 SlitCurves C2 SlitCurves Пересекаются(C1, C2); 
<Усл8> ::= C SlitCurves Касается(C, VOProfile.T) & Касается(C, 

VOProfile.B). 
<Боковая проекция c г.-о. профилем> – аналогично. 
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Грамматики призмы, вала, кольца описываются аналогично. 
 

Алгоритмы распознавания кинематических объектов 
 
Процесс автоматического чтения чертежа, представленного в векторном 

формате, разбивается на следующие этапы [Кучуганов и др., 2011]: 
1. Предобработка – разбиение элементов в точках взаимопересечения, 

устранение мелких разрывов, выделение проекционных видов, штриховок, 
границ разрезов, осей. 

2. Выделение объектов, обозначенных условно (отверстия, резьбы и др.). 
3. Распознавание кинематических объектов. 
4. Оценка адекватности 3D-модели. 
5. Визуализация. 
Рассмотрим подробнее третий этап. В зависимости от сложности объекта 

процесс поиска приходится проводить по одной или нескольким стратегиям: 
Профиль 1  Профиль 2  Сечение; Профиль 1  Сечение  Профиль 2; 
Сечение  Профиль 1  Профиль 2. 

Для чего здесь нужны разные стратегии? Потому что на реальных 
чертежах, в отличие от учебных, как правило, не все линии прочерчены на всех 
проекциях, не говоря уже об ошибках конструктора. 

 
Стратегия «профиль – профиль – сечение»: 
1. Выделение первого профиля P1.  

1.1. Выбрать вид V1. 
1.2. На виде V1 выделить ранее неиспользованный контур C1. 
1.3. Проверить, может ли контур быть вертикально-

ориентированным профилем. Для этого выделить и проверить 
по грамматике границы контура: T – верхняя, B – нижняя, L – 
левая, R – правая. 

1.4. Аналогично проверить, может ли контур быть горизонтально-
ориентированным профилем. 

1.5. Если контур может быть профилем, то P1 = C1. 
2. Выделение второго профиля P2. 

2.1. Выбрать соответствующий второй вид V2. 
2.2. На виде V2 выделить ранее неиспользованный контур C2, 

проекционно-связанный с P1 по линиям T1, B1. 
2.3. Проверить, может ли контур быть профилем с соответствующей 

ориентацией.  
2.4. Если контур может быть вторым профилем, то P2 = C2. 

3. Выделение сечения S. 
3.1. Выбрать соответствующий третий вид V3. 
3.2. На виде V3 выделить множество F ранее неиспользованных 
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контуров. 
3.3. За S принять любой контур из F. 

4. Формирование гипотезы (варианта) объекта. 
4.1. Контрольная визуализация. 
4.2. Поиск зеркальных профилей и сечений на противоположных 

видах. 
4.3. Выделение поперечных и продольных линий внутри профилей 

(возможно, с достраиванием), линий перехода контуров сечения 
друг в друга. 

4.4. Уточнение гипотезы. 
 

3D-модель и оценка степени ее адекватности чертежу 
 
Выделив на чертеже кинематические объекты, можно собрать их них 

граф 3D геометрической модели: 
G3 = G(V, E), 

где V – множество узлов, отображающих КТО; 
E – множество связей между ними. 
На данном этапе нас интересуют связи между КТО через общие 

поверхности – точки примыкания непроизводных элементов по терминологии 
плекс-грамматик [Feder, 1971; Фу, 1977]. 

Требуется вычислить степень адекватности системы отношений между 
КТО понятию «корректная конструкция». Для этого выделим некоторые из 
требований, правил, эвристик со стороны предметной области 
«машиностроительное черчение»: 

1. Композиция не должна содержать висячих КТО (граф сборки должен 
быть связным). 

2. Все графические примитивы чертежа должны войти в итоговую 
конфигурацию геометрической модели. 

3. Проекции КТО могут содержать больше графических примитивов, чем 
есть на чертеже. 

4. Вычитаемые КТО возникают к тех случаях, когда деталь содержит 
отверстия, пазы, канавки, «окна», «колодцы», «карманы» (их изображения 
приведены в справочниках типовых конструктивных элементов). Если на 
анализируемом чертеже есть таковые, они должны обязательно войти в 
итоговую конфигурацию. 

5. Вычитаемые КТО типа «уступ», «скос», «лыска» вводятся, когда на 
чертеже нет контура, соответствующего понятию «профиль КТО». 

6. Чем меньше объем вычитаемого объекта, тем технологичнее деталь. 
7. Чем меньше количество вычитаемых объектов, тем технологичнее 

деталь (зависит от способа изготовления). 
8. Вычитание объекта одновременно из двух других – не рекомендуемая 

технологическая операция. 
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Один из способов сопоставления и оценки адекватности семантических 
моделей, представленных в виде пространственного графа, показан в работе 
[Кучуганов, 2011]. 

Пример. Чертеж детали «Упор». 
На рис. 4 изображен чертеж детали, а на рис. 6 найденные на нем 

кинематические твердотельные объекты (КТО). 
Имея КТО, легко можно сгенерировать их «идеальные» проекции, а из 

истории возникновения этих КТО – извлечь границы поверхностей и проекции 
этих границ на чертеже. Более точную оценку можно вычислить путем 
проецирования геометрической модели на чертеж и автоматического 
сопоставления с чертежом. 

 

 
  

 

  
 

Рис. 6. Кинематические твердотельные объекты, найденные  
на чертеже детали «Упор» 

 
По правилам 14 остаются следующие варианты компоновки объектов: 
1) 1  3  5  10  11; 
2) 1  2 + 4  10  11; 
3) 8 + (13  10  11) + 4; 
4) 12 + (9  10  11) + 4; 
5) 14  10  11 + 4; 
6) 1  4. 
По критерию минимального количества объектов, покрывающих чертеж, 

проходит вариант (5), а по минимальному числу вычитаемых объектов – 
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варианты (3), (4), (5). Далее, исходя из технологичности, предпочтение, 
наверное, будет отдано варианту (3) или (4). 

 
Заключение 

 
Академик А.Д. Александров говорил, что геометрия в своей сути есть 

пространственное воображение, пронизанное и организованное строгой 
логикой. 

Контекстные грамматики, к каковым относится и грамматика чертежей, 
всегда приводят к многозначной семантике. Очевидно, проблема понимания 
чертежа не заканчивается рассмотренной здесь задачей восстановления 
3D-модели. Ассоциативный ряд продолжается: найти наиболее технологичное 
разложение, оценить дизайн, технико-экономические показатели в заданных 
условиях производства и т.д. 

И, хотя предлагаемый подход не покрывает все многообразие чертежей 
деталей общемашиностроительного применения, предполагается, что он будет 
полезен, по меньшей мере, в учебном процесс. 

 
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» Правительства Российской 
Федерации (проект №16.740.11.0423). 
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УДК 004.7(045) 
Проблемы безопасности облачных вычислений  

и возможности риск-анализа   
Шишкин В.М. 

Аннотация 
 

 В статье анализируется ситуация, которая складывается в настоящее время в 
связи с интенсивным распространением так называемых «облачных» услуг. 
Отмечается недостаточная исследованность и противоречивый характер 
понимания безопасности в «облаке», указывается на обеспечение доверия как 
основного условия успешного использования данной технологии. 
Рассматриваются возможности применения авторской методики и программных 
средств, ориентированных на риск-анализ сложных, не достаточно определённых 
объектов для исследования безопасности облачных вычислений. 

 

Abstract 
 The situation developing now in connection with intensive expansion of so-called 

cloud services is analyzed in the paper. Insufficient study and discrepancy of 
understanding of security in «cloud» is marked and it is underlined trust maintenance as 
basic condition for successful use of these technologies. The paper considers the 
possibilities of the author’s technique and software oriented to risk analysis of complex 
objects which are not certain enough for the cloud computing security research. 

 

Введение 
 

Под облачными вычислениями (cloud computing) понимаются технологии 
обработки данных, в которых ресурсы (память, процессор, дисковое 
пространство и пр.) предоставляются пользователю как интернет-сервисы. 
Пользователь получает доступ к своим данным, при этом вся забота об 
обслуживании инфраструктуры полностью ложится на поставщика услуг. 
Термин «облако» выступает в качестве метафоры, которая основывается на 
изображении интернета на диаграммах компьютерных сетей. В 2008 году IEEE 
опубликовал документ, в котором определил облачную обработку данных как 
«парадигму, в рамках которой информация постоянно хранится на внешних 
серверах и временно кэшируется на клиентской стороне» [1].  

«Облачные» услуги сравнительно новый, активно развивающийся сектор 
ИТ-услуг, но не следует считать применяемые в них технологии 
революционными, это лишь новая методика доставки услуг. Они представляют 
очередной и не последний этап давно обозначившейся объективно 
обусловленной тенденции на распределённое хранение и обработку, 
виртуализацию ресурсов и отчуждение конечного пользователя от 
непосредственного управления ими. Существенная их новизна проявляется, 
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пожалуй, в организационном отношении. В отличие от предшествующих 
технологий, «облачные» услуги зародились прежде всего как коммерческий 
проект. Соответственно, предоставляются они преимущественно на 
коммерческой основе, что создаёт дополнительные сложности для анализа их 
применения, во всяком случае, получить систематические объективные данные 
по их безопасности из литературных источников пока затруднительно.  

Исходя из собственного опыта, присоединимся к мнению автора [2]: 
«Сегодня говорить о безопасности облачных вычислений довольно сложно». 
Разумеется, существуют некоторые руководства по безопасности, 
выработанные, например, усилиями Cloud Security Alliance (CSA), тем не менее 
следует признать, что технический стандарт облачных вычислений находится 
все еще в начальных стадиях разработки [3].  

При этом облачные вычисления как одна из технологий распределения и 
виртуализации ресурсов, в которой ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как интернет-сервис, с точки зрения безопасности на первый 
взгляд имеют преимущества перед традиционными технологиями 
взаимодействия в сетевых компьютерных структурах. Правда, технологии 
виртуализации доступа к сетевым ресурсам уже достаточно давно 
декларировались, в частности в Sun Microsystems, как едва ли не универсальное 
средство защиты их от несанкционированного использования, но, признавая 
безусловную эффективность и полезность данного подхода к повышению 
защищённости информационных ресурсов, панацеей их безопасности он стать, 
конечно же, не мог. Виртуализация доступа, тем более в отношении публичных 
сервисов, сама по себе не способна обеспечить информационную безопасность 
в широком смысле этого слова. Согласно данным CSA [3], несмотря на наличие 
встроенных в технологию облачных вычислений механизмов безопасности, при 
оценке рисков использования «облачных» услуг необходимо принимать во 
внимание большое количество обстоятельств. Добавим, что они не всегда 
достаточно определены и могут иметь субъективный характер, что 
существенно осложняет анализ любой ситуации. 

 
1. Обзор технологических решений 

 
Рассмотрим некоторые из применяемых в настоящее время 

технологических решений для облачных вычислений для того, чтобы дать 
представление о них в самом общем виде, без ссылок на источники. Обычно 
выделяются следующие основные уровни в архитектуре облачных вычислений: 

инфраструктура как сервис (IaaS); 
платформа как сервис (PaaS);. 
программное обеспечение как сервис (SaaS); 
хранение данных (рабочее место) как сервис (DaaS);  
оборудование как сервис (HHaaS); 
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коммуникации как сервис (CaaS). 
На рисунке 1 [4] представлена указанная схема архитектуры. 
 

 
 

Рис. 1. Архитектура облачных вычислений 
 
Список не ограничивается приведенными пунктами и может расширяться, 

так как могут появиться новые технологические тенденции, разнообразные 
гибридные решения. Общим в таких тенденциях является уверенность, что 
Интернет способен удовлетворить все потребности пользователя по обработке 
данных («Всё как сервис»).  

Sun Cloud Computing Resource Kit (SCCRK) опирается на принципы 
открытого ПО: предоставление механизмов взаимодействия для больших 
компьютерных ресурсов и распределенных приложений через компоненты для 
облачных вычислений. Предлагается ПО для полного построения облака: 
гипервизор (Sun xVM Server, базируется на Xen), виртуализация ОС (Solaris 
Containers), виртуализация сети (Crossbow), виртуализация накопителей 
(COMSTAR, ZFS) и сервера приложений (GlassFish, Java CAPS). 

Amazon EC2 является центральным компонентом системы для облачных 
вычислений Amazon Web Service (AWS), позволяющих создавать и загружать в 
Amazon S3 (Simple Storage Component) образы виртуальных машин (Amazon 
Machine Image, AMI), настраивать через веб-сервис безопасность и сетевой 
доступ. Amazon S3 – виртуальный накопитель, доступ к которому 
осуществяется через веб-сервис. Как и SCCRK, Amazon предоставляет ПО для 
всех уровней построения облака. Новая разработка Amazon – CCI (Cluster 
Compute Instances) – предназначена для перенесения присущих облачному 
подходу масштабируемости и гибкости в область высокопроизводительных 
приложений. Компания представила классический Grid продукт, основанный на 
облачных технологиях – он представляет собой переход от Cloud к Grid – 

http://aws.amazon.com/hpc-applications/
http://aws.amazon.com/hpc-applications/
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явление, обратное обычной эволюции от Grid к Cloud. По сути, в аренду 
сдаются мощности большого числа стандартных стоечных серверов. При этом 
сохраняется возможность в любой момент подключить дополнительные узлы и 
гарантируется высокая скорость обмена данными (до 10 Гбит/с) между всеми 
узлами. Пока в семейство Cluster Compute Instances входит только одно 
решение – Cluster Compute Quadruple Extra Large. Его характеристики таковы: 
23 Гб оперативной памяти, 33 стандартных узла EC2 с двумя 
четырёхъядерными процессорами Intel Xeon X5570 на базе микроархитектуры 
Nehalem и 1690 Гб дискового пространства. В качестве ОС по умолчанию 
используется CentOS Linux.  

Terremark предлагает облачные решения на базе партнерской программы 
VMware's vCloud Express. В основе сервисов компании GoGrid лежат 
технологические решения на базе гипервизора Xen для запуска веб-
приложений. Joyent предлагает решения на базе Twitter.com. Microsoft Windows 
Azure – сервис IaaS. Основной целью и задачей, поставленной перед сервисом, 
является тотальная интеграция ОС Windows и всего, что с ней связано, в 
облачную среду. Облачное решение Google App Engine на базе массивной и 
отказоустойчивой инфраструктуры и OpenSource стандартов и технологий 
предоставляет платформу для разработки и запуска приложений в их 
информационной среде. 

NewServers предлагает целиком реальные серверы как сервис для тех 
пользователей, которые сомневаются в качестве обслуживания и 
производительности виртуальных сред, но которым необходимы все 
преимущества облачных технологий. Savvis заявляет высокий уровень 
обеспечения безопасности в их облачных сервисах как привлекательный 
фактор для корпоративных заказчиков, которые планируют использовать 
облачные решения.  

Приведённые сведения далеко не исчерпывают рынок внешне 
разнообразных решений. Общей уязвимостью всех предложений является уже 
упомянутое утверждение, что Интернет способен удовлетворить все 
потребности пользователя, так как Интернет сам по себе уязвим во многих 
отношениях. При этом пользователи обычно даже не думают о том, что по 
экономическим соображениям используемые провайдерами серверы физически 
нередко находятся на территориях других государств. То есть немаловажным 
фактором, имеющим значение для безопасности, о чём также было сказано, 
является коммерческий характер предоставления облачных услуг, что, во-
первых, не способствует вскрытию проблем, которые могут возникнуть у 
потребителей, особенно неквалифицированных, и, во-вторых, затрудняет 
доступ к объективной информации, в частности по статистике инцидентов.  

Замечательны в этой связи слова из интервью 7 июля 2011 
(http://www.gazeta.ru/interview/nm/s3680945.shtml) директора по 
стратегическому развитию «СКБ Контур»: «Слово «облако» мы стараемся не 
употреблять, потому что пользователь его боится». 



Шишкин В.М. Проблемы безопасности облачных вычислений…                                    286 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

1. Проблемы безопасности облачных вычислений 
 
Таким образом, первый аспект проблемы безопасности в облачных 

вычислениях состоит в недостаточной исследованности, определённости и 
разнородности факторов риска (уязвимостей, угроз и т.д.), сложности 
структуры их взаимодействия. 

Кроме того, проблему обеспечения безопасности в технологиях облачных 
вычислений приходится рассматривать с двух точек зрения: провайдера услуг и 
пользователей «облачных» сервисов. Может показаться, что они должны 
совпадать, т.к. обе стороны заинтересованы в одном и том же результате – 
безопасности сервисов. Однако на самом деле мотивы, цели и понимание 
процессов у сторон разные, даже противоположные в некотором смысле, и, 
следовательно, различаются их модели рисков.  

Точка зрения пользователя, его понимание безопасности определяется 
отчуждением от контроля не только технологических, но и собственных 
информационных ресурсов, что совершенно естественно порождает в той или 
иной мере недоверие относительно безопасности предоставляемых услуг. 
Основные вопросы, которые должны возникать у пользователя (но не 
обязательно возникают) таковы: как и в какой мере обеспечена сохранность 
хранимых данных и защита данных при передаче; каковы процедуры 
аутентификации пользователей и насколько они надёжны; как обеспечена 
изоляция пользователей в «облаке»; как обрабатываются и какова реакция на 
инциденты; наконец, каким образом обеспечена и соблюдается нормативно-
правовая чистота оперирования с данными, в частности с юридически 
значимыми. Прозрачные ответы на эти вопросы провайдер дать не может.  

Последнее обстоятельство порождает специфические препятствия к 
внедрению «облачных» услуг в правительственные организации – в частности, 
это проблема безопасности обработки персональных данных граждан в 
«облаке». Более того, правовые нормы не позволяют перенести в «облака» ряд 
приложений eGovernment. Поэтому главной задачей провайдера для снижения 
коммерческого риска является доказательство доверия к «облачным» услугам, 
поскольку сервисы безопасности в технологиях облачных вычислений 
декларируются, но практически не проверяемы со стороны пользователя. 

Таким образом, ещё один необходимый аспект рассмотрения проблемы 
безопасности в облачных вычислениях определяется наличием двух 
взаимозависимых, но не равноправных и не равно ответственных субъектов 
отношений с несовпадающими целями безопасности. 

Проблему безопасности, доверия в облачных вычислениях следует также 
рассматривать не только относительно настоящего времени, но, что важнее, в 
контексте тенденции неизбежного распределения и виртуализации ресурсов, 
этапом развития которой данная технология является. Следовательно, проблему 
необходимо исследовать с учетом перспективы, когда она еще более 
усложнится, то есть выявлять, прежде всего, фундаментальные факторы риска. 
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Можно предположить, что нынешняя беззащитность рядового пользователя 
Интернета лишь слабое подобие возможных проблем при массовой стихийной 
миграции в коммерческие «облака». 

Итак, облачные вычисления, являясь новой методикой доставки ИТ-услуг, 
имеют ряд особенностей, которые одновременно и упрощают обеспечение 
безопасности, и предполагают дополнительную оценку рисков [5] как 
традиционных (в смысле целостности, конфиденциальности и доступности), 
так и связанных с физическим отчуждением активов от владельца, в том числе 
юридически значимых. Соответственно, проблема безопасности «облачных» 
услуг не может считаться только технической и должна рассматриваться и 
решаться комплексно с учётом разнородных и противоречивых факторов. В 
итоге она сводится к проблеме доверия и отсутствия практических средств, 
способствующих повышению его уровня. 

Кроме того, проблему безопасности, доверия в облачных вычислениях 
следует рассматривать в контексте тенденции распределения и виртуализации 
ресурсов, как отмечалось выше, этапом развития которой данная технология 
является. Собственный опыт по анализу рисков GRID-технологий, которые в 
силу своей функциональности и не публичного применения менее 
чувствительны с точки зрения безопасности, и риски в них имеют 
преимущественно технический характер, показал, что даже эта задача не 
проста. Тем более возникнут новые проблемы и усложнится задача анализа 
рисков в недалёкой перспективе по мере развития технологий и 
распространения «облачных» и других подобных услуг. Они становятся все 
более популярными, особенно в последнее время, когда ограниченность 
финансовых ресурсов вынуждает компании оптимизировать затраты. 

По оценкам аналитиков, рынок облачных услуг в 2009 г. составил около 17 
млрд долл., а к 2013 г. достигнет 44,2 млрд. Согласно [6] по данным 
Ассоциации аудита и контроля информационных систем (ISACA), опросившей 
свыше полутора тысяч организаций более чем в 50 странах Европы, Ближнего 
Востока и Африки, 33% ИТ-менеджеров уже успешно применяют «облачные» 
технологии. Однако одна пятая респондентов по-прежнему считает, что риски 
от внедрения «облаков» перевешивают их преимущества. Более 18% ИТ-
профессионалов надеются воспользоваться облачными вычислениями в 
будущих проектах, а другие 18% пока не определились с какими-либо планами. 
Оставшиеся 63% не намерены адаптировать «облачные» подходы в своих 
компаниях. Всего 9,4% ИТ-специалистов в настоящий момент планируют 
прибегнуть к «облачным» службам для обеспечения работы критических 
приложений, хотя около двух третей (63%) организаций согласны взять на себя 
связанные с ИТ бизнес-риски, а 12,1% компаний готовы крупно рисковать, 
надеясь на максимальную отдачу. На вершине приоритетов у 58% 
респондентов – защита конфиденциальных данных в «облаках».  

Принимая во внимание, что значительная часть «облачных» сервисов 
востребована в Европе (971 млн евро в 2008 г., до 6,005 млрд – в 2013 г.), 
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Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (European 
Network and Information Security Agency, ENISA) исследовало риски, связанные 
с такого рода сервисами. Оценка безопасности облачных вычислений 
проводилась с учетом трех основных тенденций и сценариев: 1) миграции 
среднего бизнеса на «облачные» сервисы, 2) влияния облачных вычислений на 
устойчивость обслуживания, 3) использования облачных вычислений в 
системах eGovernment, eHealth и прочих социально значимых масштабных 
проектах. Многие аналитики, в том числе специалисты Gartner, отмечают, что 
важнейшими аргументами за миграцию на «облачные» сервисы являются 
снижение стоимости и высокая масштабируемость, а наибольшее беспокойство 
вызывают вопросы конфиденциальности информации и ответственности за 
инциденты с используемой инфраструктурой.  

Одним из очевидных рисков безопасности облачных вычислений эксперты 
считают потерю управляемости, ведь клиент передает отдельные рычаги 
управления ИТ-системой провайдеру, а соглашения об уровне обслуживания 
зачастую не содержат обязательств, связанных с безопасностью. Более того, 
действия провайдера, не всегда прозрачные, могут вызвать дополнительные 
сложности в части соответствия стандартам. К тому же пока предлагается не 
так много инструментов, процедур, стандартных форматов интерфейсов, 
которые гарантируют переносимость данных, приложений и служб. Это 
усложняет (даже в теории) миграцию от одного провайдера к другому либо на 
собственные ИТ-ресурсы и провоцирует возникновение зависимости. 

Впрочем, если риски, связанные с деятельностью провайдеров, в какой-то 
мере можно отследить еще на этапе выбора поставщика услуг, то 
технологически обусловленные недостатки систем облачных вычислений 
обойти вряд ли удастся. Прежде всего, любая крупная система представляет 
собой желанную цель для разного рода злоумышленников, и, хотя вероятность 
пробить усиленную защиту меньше, чем в случае малых систем, ущерб от них 
может оказаться гораздо серьезнее. Поскольку ключевым моментом облачных 
вычислений является совместное использование ресурсов, возникают риски 
отказа механизмов изоляции хранилищ, памяти, маршрутизации разных 
арендаторов. 

Остро стоит и вопрос защиты данных – во-первых, доступ к интерфейсам 
управления и данным осуществляется через Интернет, а системы удаленного 
доступа, как и браузеры, имеют собственные уязвимости. Во-вторых, 
пользователю сложно проверить практику работы с данными у провайдера, 
особенно если деятельность связана с интенсивным обменом информацией. И 
в-третьих, запрос на удаление данных, как правило, не подразумевает их 
полного физического уничтожения; периодическая очистка хранимых копий 
также не всегда возможна, что означает бóльшие риски для клиента, чем при 
работе с собственным оборудованием. Ну и, разумеется, нельзя сбрасывать со 
счетов человеческий фактор – в случае облачных вычислений 



Шишкин В.М. Проблемы безопасности облачных вычислений…                                    289 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

несанкционированная деятельность инсайдеров может привести к особо 
тяжелым последствиям, а надежной защиты от этого не предвидится. 

Универсальных средств пока нет и от других угроз, тем не менее 
европейские эксперты разработали ряд рекомендаций по минимизации рисков, 
связанных с миграцией на облачные вычисления, предполагающих четкое 
разделение сфер ответственности клиента и провайдера в вопросах 
безопасности. Квалификация разработчиков политик безопасности, 
технические механизмы и процесс управления рисками, уровень тестирования 
сервиса, возможности вендора по выявлению непредвиденных уязвимостей и 
мониторингу аномальной активности, соответствие регуляторным требованиям, 
возможности провайдера по хранению и обработке данных в рамках 
определенной юрисдикции, изоляция данных, средства обеспечения 
непрерывности бизнеса – вот основные факторы, на которые необходимо 
обращать внимание при миграции в «облака». Государственным структурам 
необходимо убедиться еще и в том, может ли провайдер предоставить 
исчерпывающую информацию и контроль за текущим физическим 
размещением данных, поддерживает ли он принятую схему их классификации, 
гарантирует ли полную изоляцию ресурсов клиента (т.е. без совместного 
использования физических компьютеров), поддерживается ли двухфакторная 
аутентификация и выполняет ли провайдер требования спецификаций ISO 
27001/2. 

На рисунке 2, приведённом в [6], иллюстрируются некоторые аргументы 
«за» и «против» применения технологий облачных вычислений.  

 

 
Рис. 2. Облачные вычисления: «за» и «против» 

  
 
Как полагают эксперты, облачные вычисления, предлагающие 

существенные изменения в подходах к реализации бизнеса, нуждаются в 
адекватных инструментах оценки рисков, позволяющих выявить и установить 
уровни потенциальных опасностей по отношению к технологическим 
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преимуществам. Таким образом, чтобы полностью задействовать 
технологический потенциал облачных вычислений, требуется обеспечить 
надлежащий уровень информационной безопасности и доверия, но для этого 
надо уметь, прежде всего, идентифицировать и оценивать риски.  

 
2. Постановка и подход к решению задачи риск-анализа 
облачных вычислений 

 
В соответствии с представленным выше состоянием проблемы задача риск-

анализа облачных вычислений в общем виде ставится пока следующим 
образом. Требуется адекватная сложности и неопределённости проблемы 
методика анализа рисков и способные к адаптивному развитию 
инструментальные средства, позволяющие в соответствии с целями 
комплексной безопасности потребителя выявлять, определять и 
структурировать разнородные факторы риска облачных вычислений, получать 
количественные оценки их значимости, а также эффективности мер и средств 
противодействия для поддержки принятия обоснованных целенаправленных 
решений, способствующих повышению уровня безопасности и доверия 
облачных сервисов. В качестве задачи-минимум рассматривается разработка 
риск-модели облачных вычислений, соответствующей указанным выше 
требованиям и возможностям, на базе функционально достаточного 
программного инструментария, без возможности тиражирования, но 
обеспечивающей повторяемость и верифицируемость результатов.  

При этом понятно, что в силу отсутствия систематизированных источников 
информации и потенциальной сложности поставленной задачи, нельзя сразу 
рассчитывать на полноту представления модели, тем более что наш подход 
ориентирован на развитие технологии моделирования и накопление 
информации. Однако даже в минимальном варианте планируется получить 
безусловно новую информация, так как подобных исследований в отношении 
облачных вычислений ещё не проводилось. Ранее нами делались аналогичные 
оценочные расчеты по анализу рисков в рамках программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН: «Проблемы создания национальной научной 
распределенной информационно-вычислительной среды на основе развития 
GRID-технологий и современных телекоммуникационных сетей». Однако 
поставленная задача, если не ограничивать её, например, только технической 
прагматикой или, наоборот, вполне уместным экономизмом, а рассматривать в 
комплексе всех аспектов, выглядит более нетривиальной.  

Используемый нами подход к решению задачи можно рассматривать в 
классе экспертных систем анализа информационных рисков, но он имеет 
некоторые преимущества перед ними, особенно если речь идёт о сложных, 
недостаточно определённых информационных объектах [7]. Поэтому данный 
подход использовался и в других предметных областях.  
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В качестве структурной основы модели анализа рисков и алгоритмизации 
методики идентификации профиля рисков в нашем подходе используется 
метамодель [8], допускающая различные содержательные и алгоритмические 
интерпретации. 

Она построена на дихотомической оппозиции: «защищаемый объект» – 
потенциально враждебная «среда» в широком смысле этих слов. 
Подчеркивается необходимость фиксации «границы объекта», или, 
функционально, – «границы ответственности», и «внешней границы среды», 
ограничивающей зону досягаемости для противодействия факторам риска. 

Элементы модели определяются в терминах трех категорий: субъектов, 
объектов и воздействий первых на вторые. Столь общая квалификация 
элементов позволяет использовать модель в более широком спектре 
исследований. Соответственно категориям выделяются три непересекающихся 
всегда непустых подмножества множества ces MMMM 0  элементов 
модели: 

независимые активные субъекты, «источники угроз» – множество sM  
(threat sources); 

проводники воздействий, события, порождаемые источниками угроз, 
«угрозы» нарушения безопасности – множество eM  (threat events), в котором 
выделяется подмножество так называемых «событий риска» – угроз, 
непосредственно наносящих ущерб объекту; 

«компоненты» объекта – множество cM  (components). 
На множестве 0M  определяется хотя бы один тип отношений: бинарное 

отношение причинности R  со свойством транзитивности, к которому можно 
свести многие связи, имеющие импликативный характер. R  упорядочивает 0M  
и задает на нем структуру, фиксирующую каналы распространения потоков 
угроз от источников до объекта, и порождает квадратную матрицу отношений 

0W . 
Цель реализует «система защиты информации» – СЗИ, или, в общем 

случае, сиcтема защиты противодействия факторам риска, которая представима 
в виде множества элементов S , каждый из которых осуществляет воздействие 
на элементы из 0M . Между элементами множеств S  и 0M  устанавливается 
отношение, формально подобное R , порождающее прямоугольную матрицу 
отношений 0R . 

На рисунке 3 показана простая иллюстрация такого представления 
метамодели. 
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Рис. 3. Структурная схема метамодели 

 
Источники угроз из sM  считаются генераторами потока событий (угроз), 

распространяющегося по каналам, заданным отношением R  на 0M . Элементы 
eM  рассматриваются как функциональные преобразователи, 

перераспределяющие потоки событий. На выходе элементов eM , 
представляющих события риска, формируется поток угроз, непосредственно 
воздействующий на объект в составе cM . Тогда средства защиты из S  можно 
интерпретировать как фильтры. 

Роль условного элемента z , соответствующего состоянию объекта в целом, 
как преобразователя, ограничивается функцией сумматора-интегратора. Тогда 
на выходе z  можно фиксировать результирующий поток Tf , интеграл от 
которого по некоторому интервалу времени является, по сути, мерой риска для 
объекта, измеряемого ущербом, наносимым ему за это время.  

Простейшая количественная интерпретация метамодели, предполагающая 
линейный характер отношений в 0W , отображает ее в арифметическую 
матрицу )( ijwW , элементы которой можно рассматривать как весовые 

коэффициенты, имеющие смысл меры влияния i -го элемента на j -й. Она 
содержит все исходные данные для расчетов на модели, полученные и 
представленные тем или иным способом. 

Далее рассчитываются показатели ijv , аналогичные по смыслу ijw , но уже 
с учетом транзитивности R . В результате определяется матрица V , структурно 
эквивалентная W . При отсутствии рефлексии элементов, если W  считать 
взвешенной матрицей смежности некоторого графа, они легко рассчитываются 
на графе в соответствующих терминах как суммы по всем путям из i -й в j -ю 
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вершину произведений оценок дуг каждого пути, что равносильно матричному 
преобразованию IWIV  1)( . 

Однако в общем случае такой расчет не возможен, и тогда V  
рассчитывается с использованием аппарата марковских цепей следующим 
образом. Из W  исключается левый блок нулевых столбцов, соответствующих 
множеству sM , выделяются верхний горизонтальный блок в виде матрицы sW  
и остальная нижняя часть, квадратная матрица eW . Тогда, обозначив 

ee DWI  , определяются соответствующие блоки V : 1 ess DWV  и 
))(det( 1

ee
 DDVe .  

Последний, всегда не содержащий нулей, z -й столбец zv  матрицы V  
содержит искомые показатели }{ izv  влияния любого i -го фактора риска на 
безопасность объекта. Эти показатели должны целенаправленно ориентировать 
создание системы защиты на противодействие наиболее значимым факторам 
риска. 

Для получения количественной оценки результативности системы защиты 
матрица 0R  также арифметизируется, а соответствующая матрица )( kjrR  

содержит оценки воздействия k -го элемента СЗИ на j -й фактор риска. Далее 
она преобразуется в вектор ][ jrr , где  

k
kjj rr )1(1 , или дополняющий 

его ][ juu , jj ru 1 , 1jr , 0ju , представляющие совместное действие 
элементов системы защиты. Тогда общий показатель её результативности zr  
рассчитывается следующим образом. Во-первых, определяется вектор 

1
e ))(-(  WuIWu esss diag , где su , eu  – части вектора u  с компонентами, 

относящимися соответственно к элементам множества sM  и остальным 
элементам из eМ , далее, используя композицию };{ ss νeν  , где se  – вектор, 
состоящий из единиц порядка, равного количеству элементов в sM , 
определяется zzr vrv )(  , где символ «» обозначает операцию 
поэлементного умножения векторов. 

Оценка такого вида отображает сложное взаимодействие элементов 
моделируемой системы, учитывая трудно предсказуемые мультипликативные 
эффекты удаленных косвенных влияний и циклических связей, являясь 
одновременно относительной оценкой изменения интегральной характеристики 
результирующего потока угроз. 

Факторы риска можно также связать с физическими объектами, задав 
множество P , представляющее оборудование, физические среды, персонал и 
т.д., и отношение 0MPp  . Тогда нетрудно оценки факторов риска 
отобразить на элементы множества P  и по аналогии с оценками средств 
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защиты получить оценки значимости оборудования в отношении безопасности 
системы. 

В нынешнем состоянии методика существенно усовершенствована с точки 
зрения представления исходных данных [9, 10]. Они не обязательно числовые, 
допускается нечёткость, в том числе отношений, и неполнота, а 
результирующие оценки получаются в стохастическом виде, что способствует 
большему доверию к ним. 

Первым и наиболее сложным этапом в данном подходе при построении 
риск-модели облачных вычислений является не формализуемый 
содержательный анализ документации и литературных источников в качестве 
экспертных знаний для выявления множества актуальных факторов риска. Как 
уже отмечалось, эта работа не тривиальна, но в любом выполненном объёме 
имеет позитивный результат с точки зрения накопления информации, на 
данном этапе мы сейчас находимся. Последующие операции по 
структурированию множества (таксономическому и логическому), оценочные и 
расчётные, ведутся уже в автоматизированном режиме, они вариативны и 
направлены на получение прикладных результатов. 

 
Заключение 

 
Технологии облачных вычислений являются очередным и не последним 

этапом развития тенденции на распределённость и виртуализацию 
информационных и технологических ресурсов, которая стала заметной по 
крайней мере с 70–80-х годов прошлого столетия. Достаточно вспомнить в 
связи с этим вычислительные сети коллективного пользования тех лет на базе 
территориально удалённых мэйнфрэймов. Проблемы безопасности таких 
технологий стояли всегда, хотя и не всегда формулировались явным образом в 
терминах безопасности, так как это были проблемы профессионалов и для 
профессионалов, число которых было относительно невелико. Они были 
вполне конкретны, лишены субъективизма, лежали в организационно-
технической плоскости и решались соответствующими средствами.  

Развитие и массовая доступность компьютерных сетей общего доступа 
породило и продолжает порождать всё новые проблемы сетевой безопасности, 
касающиеся уже практически всего активного населения, и большинство из них 
давно вышло за пределы узкотехнических аспектов, стали гуманитарными или 
социо-техническими. Проведём аналогию: безопасность GRID-технологий как 
предшествующего этапа развития рассматриваемого направления также была, 
скорее, технической проблемой, касающейся ограниченного количества 
специалистов участников GRID-проектов. Теперь же «облака» с учетом 
перспективы развития данного направления ИТ-услуг переводят проблемы 
безопасности технологий распределения и виртуализации ресурсов в 
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публичную плоскость, и, соответственно, решаться они должны уже в 
комплексе, исходя из разных, в том числе противоречивых, интересов.  

Разработанная нами методика, алгоритмы и инструменты, 
ориентированные на анализ рисков для сложных, недостаточно определённых 
объектов различной природы, позволяющая проводить анализ рисков в 
условиях, свойственных для новых систуаций неполноты и гетерогенности 
исходных данных с получением стохастического профиля рисков, является 
адекватным средством по решению поставленной задачи. В рамках создания 
предметно-ориентированных риск-моделей проведены предварительные 
расчеты с использованием технологии удаленных параллельных вычислений, 
что может найти применение и в сервисах облачных вычислений. 
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УДК 004(045) 
Тензорные методы в информационных технологиях   

Петров А.Е. 

Аннотация 
 

Тензорные методы в информационных технологиях основаны на обобщении понятия 
тензора, в качестве которого рассматривается абстрактная система с процессами и 
структурой одного типа, а конкретные системы рассматриваются как ее «проекции» в 
координаты, заданные структурой связей. Это позволяет создать сетевые модели больших 
систем в разных предметных областях и применять  для расчета изменения процессов при 
изменении структуры. 

Тензорный метод двойственных сетей связывает процессы и структуру, в том числе 
процессы в экономике и структуру хозяйственных связей. Этот метод основан на инварианте 
двойственности структуры, математически представляющем закон сохранения потока 
энергии. Он обеспечивает методы расчета сетей и сетевых моделей сложных систем с 
переменной структурой, включая сети потоков продуктов и двойственных сетей потоков 
денежных средств. 

Процессы в сети протекают как потоки-отклики на приложенные воздействия. Это 
широкий класс систем физики, техники, экономики, биологии. Изменения структуры 
отражают динамику в развитии систем; они состоят в появлении новых элементов, 
подсистем, исчезновении существующих. Топология сетевой модели процесса производства 
и экономики в целом физически отражает процесс усиления мощности, потока энергии в 
живых системах. Другая особенность топологии двойственной сетевой модели связана с 
отражением в механизмах экономической системы жизненного цикла человека. 
  

Abstract 
Tensor methods in information technology based on a generalization of the concept of the 

tensor, in which as an abstract system with processes and structures of the one type is considered, 
and сoncrete systems are considered as its «projection» in the coordinates given by the structure of 
relationships. It allows to create network models of the big systems in different subject domains, 
and to apply to calculation of change of processes at structure change. 

Tensor method of dual networks connects processes and structure, including processes in 
economy and structure of economic relations. This method is based on an invariant of a duality of 
the structure, mathematically representing the law of preservation of a stream of energy. It provides 
methods of calculation of networks and network models of difficult systems with variable structure, 
including networks of streams of products and dual networks of cash flows. 

Processes in a network proceed as streams-responses on the enclosed influences. It is a wide 
class of systems of physics, technics, economy, biology. Structure changes reflect dynamics in 
development of systems; they consist in occurrence of new elements, subsystems, disappearance of 
the existing. The topology of network model of process of production and economy as a whole 
physically reflects process of strengthening of capacity, an energy stream in live systems. Other 
feature of topology of dual network model is connected with reflection in mechanisms of economic 
system of life cycle of the person. 
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Введение 
Основой тензорного метода является представление о реальном объекте, 

существующем независимо от систем координат, в которых его отображают. 
Благодаря этому компоненты тензора при изменении систем координат 
преобразуются по линейным законам.  

Обобщением понятия тензора является абстрактная система для процессов и 
структуры одного типа, а конкретные системы рассматриваются как ее 
«проекции» в координаты, заданные структурой связей. Это позволяет создать 
сетевые модели больших систем в разных предметных областях и применять 
их, например, для расчета изменения процессов при изменении структуры. 

Тензорный метод двойственных сетей связывает процессы и структуру, в 
том числе процессы в экономике и структуру хозяйственных связей. Этот метод 
основан на инварианте двойственности структуры, математически 
представляющем закон сохранения потока энергии. Он обеспечивает методы 
расчета сетей и сетевых моделей сложных систем с переменной структурой. 

Понятие сети возникает при анализе изменения процессов в сложной 
системе при изменении структуры. Процессы протекают как потоки-отклики на 
приложенные воздействия. Это широкий класс систем физики, техники, 
экономики, биологии. Изменения структуры отражают динамику в развитии 
систем; они состоят в появлении новых элементов, подсистем, исчезновении 
старых. Связи между элементами возникают или исчезают.  

Тензорный метод в теории систем и диакоптика Крона 
В 30-е годы Габриель Крон создал обобщенную теорию электрических 

машин, которые до него считались столь сложными системами, что для 
каждого типа создавалась своя теория. Обобщенная электрическая машина 
Крона в минимальной форме реализует процесс электромеханического 
преобразования потока энергии. Другие машины отличаются от обобщенной 
машины количеством элементов и количеством связей между ними. Переход от 
одной машины к другой задает матрица преобразования, которая показывает, 
как отличаются структуры соединения машин. Теория прошла период жесткой 
критики; в настоящее время считается классической. 

Аналогичный подход разработан для применений в других предметных 
областях не только для технических систем, но также физических 
(эквивалентные электрические цепи для многоатомных молекул, уравнений 
Максвелла, Шредингера и др.), экономических систем (транспортная задача). 
Автор разработал сетевую модель для задачи межотраслевого баланса, а также 
методологию построения обобщенной сетевой модели для двойственных сетей 
потоков продуктов и потоков денежных средств.  

В основе тензорного метода Крона лежит представление о сложной системе 
как обобщенном тензоре – совокупности элементов (ветвей), составляющих 
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систему. Разные структуры, способы соединения этих элементов 
рассматриваются как «проекции» тензора-системы в частные системы 
координат.  

Тензорный метод позволяет создать сетевые модели больших систем в 
разных предметных областях и применять их в качестве базы знаний для 
расчетов, анализа, управления взаимного изменения процессов и структуры. 
Интерес представляют возможности оптимизации структуры для решения задач 
производства, финансов, логистики. Сетевые модели должны применяться в 
информационных технологиях для комплексного представления процессов и 
структуры (топологии) рассматриваемой предметной области. 

В философии, математике, информационных технологиях существует 
проблема части и целого. В информационных технологиях эта проблема 
возникает как разрывание и соединение связей моделируемой сложной 
системы, т.е. изменение структуры. Особенно важно разделение системы на 
части для применения ЭВМ с параллельной архитектурой. Диакоптика Крона 
создавалась как метод разрывания сложных систем на подсистемы и расчета по 
частям в тех случаях, когда ресурсы вычислительной техники недостаточны 
для решения задачи как единого целого. Крон представил методику расчетов по 
частям для сетей (сетевых моделей сложных систем) двух частных видов – так 
называемых сетей пуассоновского и диффузионного типа – и применение 
данного метода в ряде предметных областей. Однако не была формализована 
процедура разделения на части, сама методика построения сети пересечений, 
которая «отвечает» за взаимодействие частей в целом, а также дано 
эвристическое построение формул расчета по частям. 

 
Постулаты тензорных обобщений Крона 

 
Сложные системы науки, техники, экономики, биологии, для исследования, 

анализа, управления которых предназначены информационные технологии, 
столь сложны, что для каждой развивается своя теория. Или даже целый класс 
теорий. Для создания единого подхода, а в перспективе – общей теории 
сложных систем Крон предложил два постулата обобщения.  

1. Обобщением понятия тензора является абстрактная система для 
процессов и структуры одного типа, а конкретные системы рассматриваются 
как ее «проекции» в координаты, заданные структурой связей. Обобщенная 
система как абстрактный объект определена размерностью процессов и 
размерностью элементов, составляющих ее структуру (топологию).  

Например, двумерные магнитные потоки протекают по двумерным 
элементам (поверхностям). Они взаимодействуют с одномерными 
электрическими токами и потоками механической (кинетической и 
потенциальной) энергии в конструкции электрических машин. Одномерные 
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потоки электрической энергии (измеряемые токами и напряжениями) 
протекают в одномерных ветвях электрических цепей.  

Системы предметных областей, в которых поток энергии одного вида 
протекает по одномерным элементам, «каналам», можно по аналогии 
моделировать электрической цепью, что и делал Крон. Это удобно в том 
отношении, что электрическая цепь хорошо изучена, в ней наглядно 
представлен процесс (закон Ома) и структура (законы Кирхгофа). Т.е. цепь 
удобно рассматривать как некую эталонную систему для моделирования. А 
модели систем – как проекции «тензора» электрической цепи в частные 
системы координат – предметные области.  

Сама эта эталонная система, электрическая цепь, также представляет собой 
«проекцию» обобщенной системы (один процесс, одномерная структура) в 
частную систему координат – область электротехники.  

Аналогично можно рассматривать двумерные, трехмерные, и т.д. 
абстрактные обобщенные системы и соответствующие им по размерности 
процессов и структуры предметные области, как проекции в частные «системы 
координат». С позиций единого подхода создаются сетевые модели разной 
размерности на понятийном уровне, на уровне базы знаний, устанавливающей 
отношения в предметной области, как в интеллектуальных системах 
современных информационных технологий.  

2. Когда получена сетевая модель предметной области, то рассматривается 
следующий уровень обобщения. Есть сама сетевая модель как тензор, а есть 
разные способы соединения элементов конструкции, разные топологии сети. 
Например, выбор транспортной сети или топологии компьютерной системы и 
т.д. Тогда каждый способ соединения элементов представляет собой проекцию 
сетевой модели в частную систему координат. Здесь координатами являются 
пути. Базис линейно независимых замкнутых путей характеризует поведение 
сети (модели) как замкнутой системы, а базис разомкнутых путей – как 
открытой системы. У замкнутой и открытой системы разные по физической 
размерности источники воздействия и отклики, но это двойственные величины, 
взаимно дополняющие друг друга.  

Для электрических машин обобщенная машина рассматривается как эталон, 
тензор, а уравнения и методы расчета конкретных машин рассматриваются как 
ее проекции в частные системы координат, определяемые структурой 
соединения обмоток статора и ротора данной машины. 

Крон постулировал, что одна и та же сеть, одна и та же машина при любых 
соединениях элементов, любой структуре описывается аналогичными 
уравнениями. В этом основа тензорного подхода к исследованию, анализу, 
расчету сложных систем и его применению в информационных технологиях. В 
механике этому соответствует принцип относительности Галилея. Принцип 
относительности утверждает, что все физические процессы протекают 
одинаково во всех инерциальных системах отсчета. Эйнштейн полагал, что 
Крон распространил идеи теории относительности в область техники.  
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Также Крон постулировал, что при соединении сети из ветвей рассеиваемая 
мощность не меняется (инвариант мощности). Мощность может меняться, 
инвариант не выполняется, это вызывало критику. Однако сам метод, на нем 
основанный, работает; это вызвало удивление. Общий метод диакоптики, где 
формулы расчета соединений и разъединений выведены из анализа изменения 
путей, основан на инварианте двойственности структуры сетей. 

 
Инвариант двойственности сетей 

 
Открытый автором инвариант двойственности сетей позволил получить 

метод диакоптики в общем виде. Алгоритмы расчета сетей при любых 
изменениях структуры получены аналитически с помощью инварианта 
двойственности и матриц преобразования изменяемых путей.  

Инвариант двойственности при изменении структуры сетей имеет три вида 
выражения – от чистой структуры до физической закономерности. Это 
свойство структуры сетей заменяет группу преобразования координат в 
геометрии. Три вида инварианта выражают одну закономерность.  

1. Ветви не имеют «веса», т.е. нет метрики. Или, точнее, метрика единичная, 
т.е. в свободных ветвях отклик численно равен воздействию. Структуру 
абстрактных «бестелесных» сетей связывает инвариантное соотношение между 
матрицами преобразования путей данной сети C и двойственной сети C = A:  

(1)   mC (mCt mC)–1 mCt + jA (jAt jA)–1 jAt = mC (mCt mC)–1 mCt + mC (mCt mC)–1 mCt = I. 
Здесь mC = jA – матрица преобразования замкнутых путей сети или 

разомкнутых путей двойственной сети, а jA = mC – матрица преобразования 
открытых путей сети или замкнутых двойственной сети, I – единичная матрица. 
Это закон самой структуры, не связанный с материей. Он выражает 
постоянство суммы приведенных к путям в ветвях метрических тензоров 
двойственных сетей. Сюда входят только матрицы преобразования путей. По 
сути это сумма двух матриц решения, которые прямо связывают заданные 
воздействия с измеримыми величинами откликов в ветвях.  

2. Если ветви имеют веса-сопротивления (собственные и взаимные) с 
матрицей сопротивлений (метрический тензор) Z ≠ I, (Z = Y–1), то инвариант 
двойственных сетей для замкнутых путей примет вид: 

(2) mC (mCt Z mC)–1 mCt + Y mC (mCt Y mC)–1 mCt Y = Y = (Z) –1.            
Для разомкнутых путей инвариант имеет двойственный вид с заменой С на 

А, Z на Y. Инвариант связывает приведенные к путям в ветвях метрические 
тензоры (матрицы решения) двойственных сетей. Это закон структуры сетей, 
связанных с материей, но в сети еще нет потоков. В терминологии Крона это 
«мертвая» сеть. 
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3. Если на сеть наложен вектор (воздействие), то его компоненты 
принимают значения в базисе замкнутых (внутреннее воздействие) или 
разомкнутых (внешнее воздействие) путей. Сеть становится «живой». В данном 
случае инвариант – это постоянство квадрата величины-вектора: часть вектора 
расположена в одной сети, часть в двойственной, но их сумма постоянна и не 
зависит от изменения соединений. Для вектора md, заданного в замкнутых 
путях, формула преобразования контравариантных компонент при изменении 
структуры:  

(3) md0
a = mda

с + mda
с = mda mCa`

a  + mda jAa`
a Yab = (mCa`

a)t mda + (jAa`
a)t Yab mdb,      

где mdс
a и mdс

a – компоненты вектора в двойственных сетях. Нельзя получить 
компоненты вектора md для связанной сети по их значениям в свободных 
ветвях, поскольку они распадаются на сумму компонент в двух двойственных 
сетях и только в сумме дают компоненты полного вектора. 

Пока рассматривались абстрактные сети. Но если сеть понимать как 
электрическую цепь, то веса элементов – комплексные сопротивления, а 
воздействия и отклики – токи и напряжения. Тогда при изменении структуры 
они подчиняются закону постоянства суммарной рассеиваемой мощности в 
цепях с двойственной структурой. Это проявление закона сохранения потока 
энергии при изменении двойственной структуры.  

Закон сохранения потока энергии соединяет физику процесса и свойства 
структуры. При соединении свободных ветвей мощность разделяется между 
двойственными сетями mPa` и mPa`, но их сумма постоянна:  

(4) mPa
0 = mPa` + mPa`.                              

В двойственных сетях сумма токов в каждой ветви и сумма напряжений на 
каждой ветви постоянная. Сумма мощностей, рассеиваемых в двойственных 
сетях постоянная. Сеть и двойственная сеть дополняют друг друга, обладая 
полнотой единого объекта. Инвариант двойственности представляет 
математическую форму закона сохранения потока энергии. Этот закон по 
физической размерности идет после закона сохранения энергии и является 
физико-структурным законом. Из него следует существование двойственных 
структур, расположенных в двойственном пространстве.  

 

Обобщенная диакоптика, или теория сетей с переменной 
структурой 

Рассмотрим формулы (алгоритмы) расчета сетей при изменении структуры. 
Под изменением структуры понимаем подключение или отключение 
элементов; изменение соединений элементов в пределах связанной сети, а 
также разделение сети на произвольные подсети или соединение целой сети из 
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отдельных подсетей, равно как и из отдельных элементов. Тензорный анализ 
сетей Крона построен на преобразовании простейшей сети из отдельных 
элементов в связанную сеть с помощью матриц соединения.  

Метод диакоптики Крона для моделирования сложных систем использует 
физическую систему – электрическую цепь. Метод двойственных сетей в 
качестве моделей сложных систем использует абстрактные математические 
объекты – сети из элементов необходимого уровня размерности. Рассмотрим 
тензорный метод для двойственных сетей из ветвей – одномерных элементов.  

Сеть отличается от графа тем, что количество вершин (узлов) при 
изменении структуры может меняться. Основная характеристика сети – 
количество элементов (ветвей). В сети роль координат играют пути. Изменение 
числа узлов приводит к изменению размерности двух подпространств 
разомкнутых и замкнутых путей. Эти подпространства двойственные и 
ортогональные; они дополняют друг друга.  

Изменение структуры состоит в замыкании или разделении границ 
элементов сети, например линий, которые ограничивают поверхности, или 
поверхностей, которые ограничивают объемы. В случае сетей из одномерных 
ветвей границами являются узлы. При изменении структуры одни узлы 
размыкаются, разделяются, а другие замыкаются, сливаются. При этом могут 
возникать независимые подсистемы или связность системы не нарушается. При 
изменении числа узлов замкнутые пути превращаются в разомкнутые или 
наоборот. Тогда меняется число их базисных путей, т.е. меняется размерность 
базиса подпространств замкнутых и разомкнутых путей. В геометрии при 
изменении координат размерность пространства не меняется. В этом отличие 
тензорного метода сетей от тензорного анализа в геометрии.  

Вместе с тем при каждом размыкании контура образуется разомкнутый 
путь, а при каждом замыкании разомкнутого пути образуется контур, таким 
образом, пространства замкнутых и разомкнутых путей связаны друг с другом, 
и в совокупности образуют пространство путей сети. Размерность этого 
полного пространства равна числу ветвей. Ветви определяют пространство 
сети, а связанные с ними веса определяют метрику этого пространства.  

Пути представляют собой «оси координат» пространства сети. Изменение 
числа узлов меняет размерность замкнутого и открытого подпространств сети 
(модели системы). Это определяет уровень открытости и замкнутости системы, 
поскольку реакция системы на внешние воздействия происходит в открытых 
путях, а реакция системы на внутренние воздействия происходит в замкнутых 
путях, контурах.  

Измененные пути составляют отдельную матрицу преобразования. Эта 
матрица преобразования определяет сеть соединений, т.е. подсеть, 
составленную из ветвей, которые соединяют подсети в полной сети. Или из 
ветвей, изменение соединений которых привело к изменению типа путей. 
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Ключевую роль для расчета по частям играет сеть, двойственная к сети 
соединений. Следуя традиции Крона, назовем ее сеть пересечений, хотя это и 
не соответствует ее физической сути.  

Сеть пересечений является двойственной к сети соединений, состоящей из 
ветвей, соединяющих подсети. Количество ветвей в них одинаковое. Если 
соединяющих ветвей сравнительно немного, то размерность сети пересечений 
небольшая и может не превышать размерность отдельной подсети.  

Расчет подсистем выполняется по отдельности и независимо друг от друга. 
Их можно рассчитать последовательно на одной ЭВМ (процессоре) или 
параллельно, с применением ЭВМ с параллельной архитектурой. Ветви сети 
соединений составляют отдельную подсеть. Они могут составлять связанную 
сеть, а могут быть набором отдельных ветвей. Эта сеть может вообще 
отсутствовать. Например, если подсети связывают не ветви, а узлы, когда 
разделяют узлы, в которых соединяются ветви, до тех пор пока сеть не 
распадется на подсети. Сеть может и не разделяться на подсети – просто 
происходят изменения соединений ветвей внутри связанной сети, например с 
целью оптимизации структуры по тем или иным критериям.  

Во всех случаях сохраняется главный признак изменения структуры – 
изменение размерности базисов замкнутых и разомкнутых путей. Количество 
измененных путей определяет базис и размерность сети пересечений, меняет 
размерность соответствующих подпространств путей в сети.  

Силы, потоки, возникающие в местах разделения или слияния узлов, 
определяют взаимодействие подсистем. При изменении структуры эти силы и 
потоки переходят в сеть пересечений, определяемой измененными путями, в 
соответствии с инвариантом двойственности. После расчета результатов 
изменения структуры (соединения, разделения, изменения соединений или 
разъединений) сеть пересечений «возвращает» выпавшие из рассмотрения силы 
и потоки в окончательную структуру сети.  

Обозначим количество ветвей в сети через n, узлов – J, подсетей – s, 
независимых замкнутых путей – m, независимых разомкнутых путей – j.  

Для каждой схемы, конфигурации соединения ветвей значения этих пяти 
параметров определяются известными из топологии соотношениями:  

(5)            j = J – s,                                                     
(6)           n = m + j.                                                  
При изменении числа узлов, их слиянии или разделении в сети меняется 

количество базисных замкнутых и разомкнутых путей. При этом меняется 
размерность соответствующих подпространств путей. Пусть в сети 1 из n 
ветвей есть J1 узлов и одна подсеть s1 = 1. Тогда число независимых 
разомкнутых путей – j1 = J1 – s1, а независимых контуров – m1 = n – j1. Если в 
сети 2, также из одной подсети, число узлов изменилось, например, часть 
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узлов J соединили с другими, и стало узлов J2 = J1 – J, то изменится и число 
разомкнутых путей:  
(7)           j2 = J2 – s1 = J1 – J – s1 = j1 – J 
и число замкнутых путей, контуров:  

(8)          m2 = n – j2 = n – j1 + J = m1 + J. 
Таким образом, уменьшение числа узлов увеличивает количество 

независимых контуров и уменьшает количество независимых разомкнутых 
путей. Наоборот, увеличение числа узлов уменьшает количество независимых 
контуров и увеличивает количество независимых разомкнутых путей.  

В двойственных сетях (пример дан на рисунке 1) постоянны размерности 
подпространств замкнутых и разомкнутых путей. Замкнутому пути в сети 
соответствует разомкнутый путь в двойственной сети (ее величины 
подчеркнуты) и наоборот: n = n, m + m = n, j + j = n. Слиянию двух узлов в 
сети соответствует разделение узла на два в двойственной сети и наоборот. 
Таким образом, при изменении структуры двойственных сетей общая 
размерность подпространств замкнутых путей остается постоянная; общая 
размерность подпространств разомкнутых путей постоянная.  

 
Базис путей связанных ветвей заданной сети выразим через пути 

свободных ветвей, вместо них пишем сами ветви, с которыми пути совпадают:  
p1` = + b1 – b2 + b3    

p2` =                + b3      + b5 – b6  

p3` =        + b2        – b4        – b6   

p4` = + b1      

p5` =                            + b5    

p6` =                                    + b6  

b1 
b1 

b5 

b3 

H` 

D 

b4 

C 

b6 

b2 

b6 

b4 

b2 
b3 

b5 

F 

Двойственная сеть 

Данная сеть 

E 

G 

B A 

Рис. 1. Пример ориентации ветвей в двойственных сетях из 6 ветвей 
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Эти соотношения можно записать через матрицы коэффициентов при 
отдельных ветвях, т.е. матрицы преобразования путей в свободных ветвях (они 
совпадают с ветвями) в пути базисов в связанной сети: 

p` = С
0 p0, 

где p0 = b – базис простейших путей в свободных ветвях. Компоненты базисов 
записываются как вектор-столбец. Матрица преобразования, С

0, элементы 
которой представляют компоненты базиса путей связанных ветвей через пути в 
свободных ветвях для данного выбора базиса, p`, имеет следующий вид:  

     0     

 p1
0 p2

0 p3
0 p4

0 p5
0 p6

0   

p1` 1 –1 1    m  
p2`   1  1 –1 m  
p3`  1  –1  –1 m  

С
0  =   p4` 1      j  

p5`     1  j  
p6`      1 j  

 

Буквы обозначают: m – замкнутые пути, а j – разомкнутые пути. 
Рассмотрим переход к новой сети, где соединения ветвей изменились.  

Обозначим вектор базисных путей в старой сети как p1
 = (mp1, jp1). Пусть 

часть узлов в этой сети замкнули и в результате количество независимых 
контуров увеличилось на m = J. Для простоты допустим, что новые пути в 
сети, p2

, в том числе и новые контуры m, состоят из тех же ветвей, что и 
прежние пути. Такой выбор путей возможен, что удобно для вывода формул 
пересчета – изменения матриц решения при изменении структуры сети. Вместе 
с тем выбор путей в каждой сети может быть произвольным. Их матрицы 
преобразования не входят в конечные матрицы решения. 

В этом случае в матрицах преобразования путей от свободных ветвей к 
связанной сети 1 – матрица C`1

 и сети 2 – матрица C`2
, все элементы 

останутся прежними, но строк m-путей mp2 будет на m больше, а строк j-путей 
jp2 соответственно на m меньше.  

Строки новых m-путей составят подматрицу изменений структуры сети, 
которую обозначим как C. Тогда можно выразить матрицу преобразования (от 
свободных ветвей к связанным ветвям) новой сети через подматрицы 
преобразования старой сети, включая матрицу изменений C: 
(9)  n   n    n      

C`1
 

= 

m1 mC`1
 

= 
m1 mC1   m1 mC`1

   m2 
mC1  

j1 jC`1
 j1 jC1 

; C`2
 = m C`

 j1 
= C , 

  j2 jC`2
  j2 jC2  

где двойная черта отделяет в матрице C`2
 подматрицы mC2 и jC2. 
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Аналогично для двойственной сети, где замыканиям узлов соответствуют 
размыкания, j = m, матрицу преобразования новой сети C`2

 = A`2
 можно 

представить через подматрицы преобразования старой сети C`1
 = A`1

, 
включая матрицу изменений путей C = A:  
(10)  n    n     

C`1
 = A`1

 = 
j1 jC`1

   j1 jC`1
 j2 

 jC1  

m1 mC`1
 

; C`2
 = A`2

 = m C`
 =  C . 

  m2 mC`2
 m1   mC2  

В этой матрице двойная черта отделяет mC2 от jC2. Между сетями есть 
двойственные отношения: m1 = j1; m2 = j2; j1 = m1; j2 = m2, а также имеет место 
новое соотношение, связывающее изменяемые пути m = j. В двойственной 
сети увеличивается число разомкнутых путей, уменьшается число контуров.  

Если часть узлов разомкнуть, то их становится больше: J2 = J1 + J. Тогда 
базис разомкнутых путей растет на j = J (если независимых подсетей 
столько же), а базис контуров уменьшится на m = J. Подматрица изменений 
C в новой сети переходит от mC2 к jC2, т.е. они меняются местами:  
(11)  n    n      

C`1
 = 

m1 mC`1
 

  m2 < m1 mC`1
   m2 mC1  

; C`2
 = j C`

 j2 
=  m C 

j1 jC`1
   j1 jC`2

  j1 jC2 
 

где двойная линия показывает теперь новую границу между mC2 и jC2.  
В двойственной сети произойдут соответствующие изменения, то есть 

замкнутся узлы, станет меньше разомкнутых путей, больше число контуров. 
Пути являются только системами координат, которые в сети используются 

для представления различных объектов, величин. В разных системах координат 
объекты могут иметь различные компоненты, однако сами объекты не 
меняются при изменении точки зрения (системы отсчета).  

Матрица решения связывает воздействия и отклики, т.е. обеспечивают 
решение задачи сети с данной структурой соединения и данными весами 
ветвей. По сути это обобщенный метрический тензор. Для одной структуры 
значения метрического тензора по отношению к ветвям остаются 
инвариантными, от выбора путей не зависят. 

При изменении структуры сети метрический тензор меняется. Если новый 
тензор выражен в координатах путей, то для разных базисов путей его 
компоненты различны. При изменении структуры получаем новый тензор 
(матрицу решения) из старого тензора, используя матрицы преобразования; 
этот результат не зависит от выбора базиса путей. Выбор путей в сети для 
базиса может быть произвольным, но они должны быть линейно независимыми 
как для замкнутых путей, так и для разомкнутых путей. 

Изменяемые пути характеризуют изменения структуры и составляют 
матрицу, которую назовем «матрица изменений». Это пути, которые были 



Петров А.Е. Тензорные методы в информационных  технологиях                                    308 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

замкнутыми, а стали разомкнутыми или пути, которые были разомкнутыми, а 
стали замкнутыми. Матрица изменений играет главную роль при тензорном 
линейном преобразовании метрической матрицы старой сети в метрическую 
матрицу новой сети. Однако сама матрица изменения, составляющие ее пути в 
конечной матрице решения не присутствуют. Поэтому не имеет значения, 
какие именно пути выбраны в качестве изменяемых среди множества тех путей, 
которые могут отображать сделанные изменения.  

Множество матриц преобразования может рассматриваться как тензор, 
который Крон предлагал называть «тензор соединения». Крон писал: «тензор 
соединения является аристократом в обществе тензоров. Он только участвует в 
соединениях ветвей, исчезая из конечных формул. Избегая, таким образом, 
черновой работы по выполнению конкретных вычислений» (Крон, 1979). 
Можно назвать это «тензор структуры», поскольку он отражает не только 
преобразования соединения, но и разъединения. Инвариант этих 
преобразований – сумма метрических тензоров двух двойственных сетей. 
Сумма прямых метрических тензоров двойственных сетей равна метрическому 
тензору свободных замкнутых ветвей – закрытые системы. Сумма обратных 
метрических тензоров этих сетей равна тензору свободных разомкнутых 
ветвей – открытые системы.  

При наложении связей количество независимых замкнутых путей в 
заданной сети возрастает, а количество разомкнутых путей уменьшается. В 
двойственной сети изменения структуры происходят наоборот, т.е. наложению 
связей соответствует разрывание связей.  

Для пересчета решения старой сети в решение новой сети установим связь 
между их матрицами решения, Y1

c и Y2
c, и матрицей изменений C. Рассмотрим 

невырожденные случаи получения матриц решения, которые обозначим как 
Y2+

c, для базиса замкнутых путей (вектора md) при введении соединений узлов, 
и матриц решения Z2–

c для базиса разомкнутых путей (вектора jd) при введении 
разъединения узлов. Затем получим решения для вырожденных задач, 
используя двойственность отношений. При введении разъединения узлов будет 
получена матрица решения Y2–

c – для вектора md и при введении соединений 
узлов матрица решения Z2+

c – для вектора jd.  
Если одновременно в сложной сети производятся и соединения, и 

разъединения, т.е. одни узлы соединяются, а другие разделяются, то следует 
получить матрицы решений сначала для одного вида изменений, потом для 
другого и результаты сложить (в соответствии с принципом суперпозиции).  

Матрица решения старой сети для контуров при расчете сети по отдельным 
ветвям имеет вид: Y1

c = mC1t (mC1 Z mC1t)–1 mC1, а матрица решения новой сети – 
аналогично:  
(12)     Y2+

c = mC2t (mC2 Z mC2t)–1 mC2,                               
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где через Y2+
c обозначена матрица решения сети при введении соединений, 

наложении связей (уменьшении числа узлов). Затем подставим сюда выражение 
для матрицы mC2 через матрицу mC1 и матрицу C:  
 

(13)     n        n  
 m1 m  ( 

m1
 mC1  n  m1 m )–1

 
m1

 mC1  
Y2+

c = mC1t Ct m C n Z n mC1t Ct m C 

Произведение в скобках дает символьную матрицу импедансов связанной 
сети mZ2

` (текущие индексы опускаем) следующего вида:  
(14)  m1 m   m1 m   

mZ2
` = m1 mC1 Z mC1t mC1 Z Ct m2 = 

a b m1 
 

m C Z mC1t C Z Ct c d m 
  m2       

Здесь справа через a, b, c, d сокращенно обозначены элементы матрицы mZ2
`.  

Обратную матрицу к этой матрице, (mZ2
`)–1 = (mC2 Z mC2t)–1, получим также 

в символьном виде. Если опустить промежуточные выкладки, то эта матрица 
примет следующий вид:  

 
(15) m1 m     

m1 a–1(I + b  c a–1) –a–1 b  m2 = 
e f  

mY2
` = (mZ2

`)–1 = m – c a–1  g h . 
 m2     

Здесь обозначено  = (d + c a–1 b)–1, а справа через e, f, g, h обозначены 
элементы матрицы mY2

`. Приведем для примера вид одного элемента этой 
матрицы, например элемента f, чтобы показать процесс преобразований при 
получении результата:  

f = –a–1 b  = –a–1 b (d + c a–1 b)–1 = 

= – (mC1 Z mC1t)–1 mC1 Z Ct (C Z Ct + C Z mC1t (mC1 Z mC1t)–1 mC1 Z Сt)–1 =  

= – (mC1 Z mC1t)–1 mC1 Z Ct (C Z Ct + C Z (Y1
c) Z Сt)–1. 

Чтобы получить матрицу решения Y2+
c, эту матрицу mY2

` умножим слева на 
mC2t и справа на mC2, выраженные через матрицы mC1 и матрицу изменений 
структуры C. Затем произведем необходимые преобразования и получим 
матрицу решения новой сети (для базиса замкнутых путей при введении связей, 
уменьшении числа узлов). Это матрица Y2+

c, выраженная через матрицу 
решения первой, старой сети Y1

c и матрицу изменений C:  
(16)                    Y2+

c = Y1
c + Yc =  

= Y1
c + (I – Y1

c Z) Ct [C Z (I – Y1
c Z) Ct]–1 C (I – Z Y1

c), 
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где второе слагаемое, обозначенное как Yc, представляет собой матрицу 
изменения решения сети. Эта формула описывает изменения в заданной сети 
при наложении связей – для подпространства замкнутых путей.  

Если метрики нет (т.е. Z = Y = I), то матрица Y2+
c в соотношении (16) имеет 

более простой вид:  

(17)        Y2+
c = Y1

c + (I – Y1
c) Ct [C (I – Y1

c) Ct]–1 C (I – Y1
c),    

где теперь Y1
c = mC1t (mC1 mC1t)–1 mC1. Это выражение представляет чисто 

структурные свойства сетей. Отсюда также видно, что метрические 
отношения при изменении структуры основаны на свойствах инварианта 
двойственных сетей.  

Поскольку при уменьшении числа узлов растет число контуров, то для 
вектора md растет число переменных, следовательно, растет число уравнений и 
задача вроде бы становится избыточной. Но это только на первый взгляд. В 
двух двойственных сетях число переменных каждого типа всегда постоянно, 
следовательно, в двойственной  сети число контуров уменьшается, как и 
число переменных для вектора md, поэтому общее метрическое соотношение 
остается инвариантным. Также остается постоянным квадрат величины вектора 
в двух двойственных сетях. Эти свойства двойственной инвариантности 
лишают проблему расчета сетей как избыточности, так и вырождения.  

Получение матрицы решения новой сети Zc
2+ при введении соединений для 

вектора jd, заданного в разомкнутых путях, обеспечат двойственные 
соотношения. Для этого выражение Yc

2+ в (16) преобразуем и получим матрицу 
решения для подпространства разомкнутых путей сети:  

 
Zc

2+ = Z – Z Yc
2+ Z = Z – Z (Yc

1 + Yc
1) Z =  

= Zc
1 – Z (I – Y1

c Z) Ct [C Z (I – Y1
c Z) Ct]–1 C (I – Z Y1

c) Z.  
 

Выражения слева и справа от квадратных скобок, а также в самих 
квадратных скобках можно записать через матрицу решения Zc

1 для вектора jd в 
старой сети из (3.17), что позволяет сделать запись короче: Zc

1 = Z (I – Y1
c Z). 

Отсюда следует, что:  

(18)         Zc
2+ = Zc

1 – Zc
1 Ct (C Zc

1 Ct)–1 C Zc
1,  

т.е. матрица решения новой сети Zc
2+ выражается через матрицу решения 

старой сети Zc
1 и матрицу изменения путей C. Эта формула описывает 

изменения в заданной сети при наложении связей – для разомкнутых путей. 
Благодаря инварианту двойственности можно из (16) и (18) получить 

соответствующие формулы (алгоритмы) расчета сетей при любых других 
вариантах изменения структуры, включая декомпозицию на части и расчет по 
частям, а затем объединение частей в решение полной системы. Все варианты 
показаны в таблице, которая представляет обобщенную диакоптику.  
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Расчет матриц решения при изменении структуры сети  

ДАННАЯ СЕТЬ  ДВОЙСТВЕННАЯ СЕТЬ 

Уменьшение числа узлов 

(наложение связей) 

Увеличение числа узлов  

(разрывание связей) 

Для замкнутых путей 

Матрица решения 
при увеличении 
числа контуров 

Yc
2+ = Yc

1 + Yc Yc
2- = Yc

1 – Zc. 
Матрица решения при 

уменьшении числа 
контуров 

Для разомкнутых путей 

Матрица решения 
при уменьшении 

числа j-путей 

Zc
2+ = Zc

1 – Zc =  

 = Zc
1 – Z Yc  Z 

Zc
2- = Zc

1 + Yc = 

= Zc
1 + Z Zc Z 

Матрица решения при 
увеличении числа j-

путей 
Увеличение числа узлов  

(разрывание связей) 

Уменьшение числа узлов  

(наложение связей)  

Для замкнутых путей 

Матрица решения при 
уменьшении числа 

контуров 

Yc
2- = Yc

1 – Zc =  

= Yc
1 – Y Yc Y 

Yc
2+ = Yc

1 + Yc 
Матрица решения при 

увеличении числа 
контуров 

Для разомкнутых путей 

Матрица решения при 
увеличении числа j-

путей 

Zc
2- = Zc

1 + Yc =  

 = Zc
1 + Y Zc Y 

Zc
2+ = Zc

1 – Zc = 

= Zc
1 – Z Yc Z 

Матрица решения при 
уменьшении числа j-

путей 

Здесь представлены все возможные варианты при уменьшении и 
увеличении числа узлов в сети для расчета как данной сети, так и двойственной 
сети, расчета процессов в сетях с переменной структурой при изменении связей 
между ветвями (элементами) сети. Матрицы изменения решений в каждом 
случае обладают симметричной двойственностью и представлены в 
соотношениях: 

Yc = Y Zc Y = (I – Y1
c Z) Ct [C Z (I – Y1

c Z) Ct]-1 C (I – Z Y1
c),                   

Zc = Z Yc Z = Zc
1 Ct (C Zc

1 Ct)-1 C Zc
1. 

 
Связанная сеть состоит из ветвей, которые соединены границами, узлами. 

Разделяя границы, можно получить отдельные независимые подсети, которые 
не соединены между собой никакими границами. При организации 
параллельных вычислений это необходимо для разделения большой сети 
(сетевой модели сложной системы) на подсети, которые можно рассчитать на 
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отдельных (параллельных), независимых компьютерах (входящих в состав 
суперкомпьютеров), транспьютерах и т.д. А затем соединить решения подсетей 
в решение полной сети. При разделении целой сети на части или соединении из 
частей целого меняются размерности подпространств замкнутых и 
разомкнутых путей.  

Пример расчета сети по частям тензорным методом 
В качестве примера рассмотрим расчет по частям контурной матрицы 

решения, которую обозначим как Y2
c, для сети на рисунке 2, матрица 

преобразования для которой дана ниже.  

  

При этом в связанной сети возникают два новых контура. Параметры 
подсетей: сумма ветвей по всем подсетям: n0

1 = n1 + n2 + nr = 3 + 3 + 4 = 10; 
узлов: J0

1 = J1 + J2 + Jr = 3 + 3 + 4 = 10; подсетей s0
1 = 3; независимых 

разомкнутых путей: j0
1 = j1 + j2 + jr = J0

1 – s0
1 = 10 – 3 = 7; контуров: m0

1 = m1 + 
m2 + mr = n0

1 – j0
1 = 10 – 7 = 3.  

Параметры связанной сети: n0
2 = n1 + n2 + nr = 3 + 3 + 4 = 10; узлов: J2 = 6; 

отдельных подсетей s2 = 1; j – путей: j2 = J2 – s2 = 6 – 1 = 5; контуров: m2 = n2 – 
j2 = 10 – 5 = 5. Приращение контуров равно: m = m2 – m0

1 = 5 – 3 = 2. Старая 
сеть из подсетей обозначается индексом 1, а новая, связанная, обозначается 
индексом 2.  

Матрицы преобразования подсетей уже получены, а матрицу 
преобразования r-сети выберем достаточно простой:  

 

Рис. 2. Соединение подсетей с помощью сети соединений 
Подсети: а) – сеть 1, б) – r-сеть, в) – сеть 2;  
г) – связанная сеть с простыми контурами;  
д) – связанная сеть, в которой контуры включают новые ветви из r-сети  
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   7 8 9 10  
  7` 1 –1 1 1 m 
 

Cr1 =  
8`  1   j 

 9`   1  J 
  10`    1 J 

При связывании подсетей выберем замыкания новых контуров. Будем 
считать, что на рисунке они проходят через ветви b8 и b9, которые до этого 
представляли разомкнутые пути в r-сети, а теперь включают ветви из подсетей 
b3 и b4. Матрица преобразования для этой соединенной сети C21 тогда 
принимает вид.  
(19)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  1` 1 –1 1        m 
  2`  1         j 
  3`   1        j 
  4`    1 1 1     m 
 C21 = 5`     1      j 
 6`      1     j 
  7`       1 –1 1 1 m 
  8`    –1    1   j 
  9`   –1      1  j 
  10`          1 j 

Здесь строки 1`, 4`, 7` составляют матрицу mC11. Вместе со строками 8` и 
9`, представляющими C с измененными путями j = m, т.е. с разомкнутыми 
путями, которые превратились в контуры, они составляют матрицу mC21 
связанной сети. Столбцы 1–6 строк 8 и 9 составляют подматрицу Cs, а 7–10 – 
подматрицу Сr. Эти подматрицы и подматрицы подсистем выделены 
двойными линиями. В Cr2 новых элементов по сравнению с Cr1 не появилось.  

Матрицы преобразования этих подсетей mC1, mC2 и mCr представлены 
соответственно строками 1`, 4`, 7`. Таким образом, они имеют вид:  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
mC1 = 1` 1 –1 1        m 
mC2 = 4`    1 1 1     m 
mCr = 7`       1 –1 1 1 m 

Матрицу решения, объединяющую все матрицы решения подсетей, 
обозначим как Y1

c; она имеет ненулевые элементы только в блоках вдоль 
главной диагонали, поэтому можно рассчитать эти блоки параллельно и 
независимо друг от друга. Это позволит выполнить первые этапы алгоритма 
расчета сети по частям.  

Для упрощения расчетов будем считать метрические параметры ветвей 
единичными. Таким образом, метрическая матрица свободных ветвей 
диагональная, единичная. Тогда получим матрицы решения для подсетей и сети 



Петров А.Е. Тензорные методы в информационных  технологиях                                    314 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

соединений. Для сети 1 матрицей преобразования mC1 являются первые три 
столбца строки 1` в матрице (19), а матрица решения имеет вид:  

Y1
c1 = mC1

 t
  (mC1  mC1

t)–1  mC1 =  
 1`      1`        1 2 3  

1 1  1 2 3 1 1   1 2 3  1 1 –1 1  
= 2  –1 (1` 1 –1 1 2 –1 )–1 1` 1 –1 1 = 2  –1 1 –1 1/3. 

3 1     3 1       3 1 –1 1 

Для подсети 2, для которой матрица преобразования mC2 – столбцы 4, 5, 6 
строки 4` в матрице (19), матрица решения имеет вид: 

Y1
c2 = mC2

 t (mC2 mC2
t)–1 mC2 =  

 4`      4`        4 5 6  
4 1  4 5 6 4 1   4 5 6  4 1 1 1  

= 5  1 (4` 1 1 1 5 1 )–1 4` 1 1 1 = 5 1 1 1 1/3. 

6 1     6 1       6 1 1 1 

Для сети соединений (r-сети), для которой матрица преобразования mCr – 
столбцы 7, 8, 9, 10 строки 7` в матрице (19), матрица решения имеет вид:  

Y1
cr = mCr

t (mCr mCr
t)-1 mCr =  

  7`        7`        
 7 1 

( 
 7 8 9 10 7 1 

)–1 
 7 8 9 10  

= 8 –1 7` 1 –1 1 1 8 –1 7` 1 –1 1 1 = 
 9 1      9 1       
 10 1       10 1        

 

  7 8 9 10  
 7 1 –1 1 1  

=   8 –1 1 –1 –1 
¼. 9 1 –1 1 1 

 10 1 –1 1 1  

Таким образом, выполнили расчеты подсетей – этап 4 алгоритма расчета 
по частям. Расчеты всех подсетей могут выполняться для каждой сети 
параллельно и независимо от других. Т.е. на этом этапе возможно применение 
вычислительной техники с параллельной архитектурой, применение 
распределенных структур вычислений. Для сетевых моделей, представляющих 
крупномасштабные системы с большими потоками информации, расчеты, 
обработка данных могут проводиться в суперкомпьютерных центрах.  

Далее выполняется этап 5, в соответствии с формулой матрицы решения, 
где матрицы решения подсетей начинают формировать матрицу решения сети 
изменений (пересечений). Т.е. сети, включающей в себя те пути, которые 
замыкаются при соединении подсетей (или соответственно размыкаются при 
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разъединении подсетей). Сеть пересечений состоит из ветвей тех путей, 
которые проходят через разные подсети и сеть соединения (если таковая 
выделена в отдельную подсеть), т.е. «пересекают» их. По этим путям как раз и 
происходит взаимодействие частей сети, которое соединяет их в единое целое.  

По сути, этот этап состоит в получении матрицы (s+2)-сети в квадратных 
скобках матрицы решения. Для этого в каждой подсети вычисляются 
выражения вида (I – Y1

cs), т.е. полученные матрицы решения подсетей 
вычитаются из единичной матрицы. В результате получается двойственная 
матрица решения Z1

c (для разомкнутых путей). Затем эти матрицы умножаются 
на матрицы изменения путей C. Для каждой сети это можно сделать отдельно 
и параллельно, в данном примере – в соответствии с разбиением строк 8 и 9 
матрицы (19) по подсетям. Для подсети 1 результаты расчета этого блока 
имеют следующий вид:  

 (I – Y1
c1) C1

t = Z1
c1 C1

t =  
  1 2 3   8` 9`   8` 9`  

 1 2 1 –1  1    1  1  
= 2 1 2 1 1/3 2   = 2  –1 1/3. 

 3 –1 1 2 3  –1  3  –2 

Для подсети 2 получим:  

 (I – Y1
c2) C2

t = (I – Y1
cs) Cs

t = Z1
cs Cs

t = 
  4 5 6   8` 9`   8` 9`  

 4 2 –1 –1  4 –1   4 –2   
= 5 –1 2 –1 1/3 5   = 5 1  1/3. 

 6 –1 –1 2  6    6 1   

Для сети соединений, состоящей из ветвей, которые связывают подсети:  

 (I – Y1
c,s+1) Cs+1

t = (I – Y1
r) Cr

t = Z1
cr Cr

t = 
  7 8 9 10   8` 9`   8` 9`  

 7 3 1 –1 –1  7    7 1 –1  
= 8 1 3 1 1 1/4 8 1  = 8 1 1 ½.  9 –1 1 3 –1 9  1 9 1 1 

 10 –1 1 –1 3  10 –1 1  10 –1 1  

Эти вычисления также могут выполняться для каждой подсети независимо 
друг от друга на параллельных процессорах.  

Этап 6 алгоритма состоит в расчете метрической матрицы (импедансов) 
Zs+2 = Z` двойственной сети, которая включает в себя замыкаемые при 
соединении пути. Вид этой матрицы: Z` = Cs ((I – Y1

cs) Cs
t). Эта формула 

включает в себя расчеты составляющих матрицы сети изменений для каждой 
подсети отдельно (можно выполнять на параллельных процессорах). Матрица 
Zs+2 равна сумме этих матриц по всем подсетям. Поскольку в каждой подсети 
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переменные приводятся к одной и той же системе координат – изменяемых 
путей, то их можно суммировать и получить общее воздействие на (s + 2) сеть 
пересечений со стороны всех подсетей, включая (s + 1) сеть соединений. Для 
первой подсети используем результат, полученный ранее, и соответствующий 
блок матрицы (19). Тогда компонента метрической матрицы пересечений 
примет следующий вид:  

Z1` = C1 (I – Y1
c1) C1

t =  
  1 2 3  8` 9`    8` 9`  

= 8`    1  1   8`   1/3. 9`   –1 2  –1 1/3 = 9`  2 
     3  –2      

Для второй подсети используем (19) и результат, полученный ранее: 

Z2` = C2 (I – Y1
c2) C2

t =  
  4 5 6  8` 9`    8` 9`  

= 8` –1   4 –2    8` 2  1/3. 9`    5 1  1/3 = 9`   
     6 1       

Для r-сети соединений, используя (19) и результат, полученный ранее: 

Zr` = Cs+1 ((I – Y1
c,s+1) Cs+1

t) = Cs+1 (I – Y1
r) Cr

t =  
          8` 9`       

  7 8 9 10 7 1 –1    8` 9`  

= 8`  1  –1 8 1 1 1/2 =  8` 1   
9`   1 1 9 1 1  9`  1 . 

      10 –1 1       

Суммируя значения компонент этих матриц, получим метрическую 
матрицу (импедансов) двойственной сети изменяемых путей:  

Z` = Cs ((I – Y1
cs) Cs

t) = Z1` + Z2` + Zr` =  
  8` 9`    8` 9`    8` 9`   8` 9`  

= 8`   1/3 + 8` 2  1/3 + 8` 1  = 8` 5  1/3. 9`  2 9`   9`  1 9`  5 

Полученная матрица соответствует метрической матрице такой сети, 
переменными которой являются пути, изменяемые при соединении, т.е. 
замыкаемые пути. Эти же пути размыкались при разъединении, разделении 
сети на подсети. Эти пути могут проходить через ветви нескольких подсетей и 
сети соединений, т.е. по этим путям подсети «пересекаются» друг с другом, 
взаимодействуют. Отсюда и название этой сети – «сеть пересечений». С другой 
стороны, общие для подсетей пути (контуры) разрываются при разделении; при 
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этом контуры превращаются в разомкнутые пути. Такая сеть является 
двойственной по отношению к подсетям, двойственной к исходной сети.  

Этап 7 алгоритма расчета сети по частям представляет собой расчет этой 
двойственной сети изменений. Метрическая матрица, обратная к полученной 
матрице Z`, обозначена Y`. Она равна:  

   8` 9`  
 

Y` = (Z`)–1 = 8` 3/5   
 9`  3/5 . 

 

Расчет этой матрицы можно производить на одном процессоре, если ее 
порядок не очень значительно отличается от наибольшего порядка обращаемых 
матриц подсетей. Если же сеть пересечений оказалась велика, то и ее можно 
рассчитать по частям, используя такой же алгоритм, но для двойственной сети. 
Сеть пересечений может стать большой для сильно связанной сети, когда 
придется разорвать много контуров, превратить их в разомкнутые пути, т.е. 
значительно изменить размерности исходных подпространств.  

Как правило, чем больше элементов в системе, т.е. чем больше ее 
размерность, тем она менее связанная. Не вдаваясь в тонкости определения 
связности (она в данном случае показывает соотношение количества элементов 
сети и количества связей между ними), отметим, что меньшей связности 
соответствует меньшая плотность (доля) ненулевых элементов в метрической 
матрице сети. Известно, что с ростом размеров системы ее связность, как 
правило, снижается и отдаленные элементы (разделенные большим 
количеством других элементов) оказывают все меньшее влияние друга на 
друга. Например, в экономической матрице В. Леонтьева порядка нескольких 
тысяч строк, оказываются не более 3–4% ненулевых элементов. Малое 
заполнение ненулевыми элементами метрических матриц сложных систем 
породило направление вычислительной математики, известное как 
«разреженные матрицы», где при расчетах производят действия только с 
элементами, которые отличны от нуля.  

Этап 8 – расчет новых воздействий со стороны сети изменений 
(пересечений) на подсети и сеть соединений. Здесь те изменения метрики и 
векторов, которые произошли при разделении сети на подсети (и были 
запасены в двойственной сети к сети пересечений), возвращаются на свои 
места, приводя все параметры к соединенному виду. Расчеты выполняются на 
параллельных процессорах. Для подсети 1 получим:  

 (I – Y1
c1) C1

t Y` =  
  8` 9`   8` 9`   8` 9`  

 1  1  8` 3/5   1  1  
= 2  –1 1/3 9`  3/5 = 2  –1 1/5. 

 3  –2     3  –2 

Для подсети 2 получим:  
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 (I – Y1
c2) C2

t Y` = (I – Y1
cs) Cs

t Y` =  
  8` 9`   8` 9`   8` 9`  

 4 –2   8` 3/5   4 –2   
= 5 1  1/3 9`  3/5 = 5 1  1/5. 

 6 1      6 1  

Для сети соединений – из:   

 (I – Y1
c,s+1) Cs+1

t Y` = (I – Y1
r) Cr

t Y` = 
  8` 9`       8` 9`  

 7 1 –1   8` 9`  7 1 –1  
= 8 1 1 1/2 8` 3/5  = 8 1 1 3/10.  9 1 1 9`  3/5 9 1 1 

 10 –1 1      10 –1 1  

Продолжение этапа 8 – это вычисление блоков, составляющих матрицу 
изменения решения Yc исходной сети. Для этого каждая полученная матрица 
умножается на каждую транспонированную матрицу.  

Здесь и получаем значения изменяемых метрических параметров не только 
в каждой подсети, но и параметры взаимодействия подсетей в соединенной 
сети. Это блоки воздействия каждой подсети на каждую другую подсеть, 
включая себя. Это наиболее важная характеристика, отличающая 
соединенную сеть от отдельных, не взаимодействующих подсетей. Все 
перемножения матриц на этом этапе алгоритма также можно выполнить 
параллельно, на независимых процессорах.  

Например: Yc
11 = (I – Y1

c1) C1
t Y` C1 (I – Y1

c1) =  
 

  8` 9`   1 2 3    1 2 3  
 1  1  8`    1/3  1 1 –1 –2  

= 2  –1 1/5 9` 1 –1 –2  = 2 –1 1 2 1/15. 
 3  –2       3 –2 2 4 

В силу симметрии метрической матрицы свободных ветвей исходной сети 
(тогда она диагональная и единичная) достаточно получить только три блока 
матрицы Yc по диагонали, а также три недиагональных блока, а три других 
недиагональных будут им симметричны, т.е. транспонированы. Один 
диагональный блок уже получен, два других имеют вид Yc

22:  
  8` 9`   4 5 6    4 5 6  

 4 –2   8` –2 1 1 1/3  4 4 –2 –2  
= 5 1  1/5 9`     = 5 –2 1 1 1/15, 

 6 1        6 –2 1 1 
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а блок Yc
rr – как транспонированной матрицы:  

  8` 9`          7 8 9 10  
 7 1 –1   7 8 9 10   7 3   –3  
Yc

rr = 8 1 1 3/10 8` 1 1 1 –1 1/2 = 8  3 3  1/10.  9 1 1 9` –1 1 1 1  9  3 3  
 10 –1 1         10 –3   3  

Три блока матрицы изменения решения – Yc
12, Yc

1r и Yc
2r – дают 

параметры взаимодействия подсетей в полной сети. Здесь, например, Yc
12 

обеспечивает взаимодействие подсети 1 и подсети 2. Или Yc
1r обеспечивает 

взаимодействие подсети 1 и сети соединений r = s+1. Три других блока – Yc
21, 

Yc
r1 и Yc

r2 – транспонированы по отношению к ним. Получим Yc
12: 

  8` 9`   4 5 6    4 5 6  
 1  1  8` –2 1 1 1/3  1 0 0 0  

Yc
12= 2  –1 1/5 9`    = 2 0 0 0 . 

 3  –2        3 0 0 0  

Это показывает, что ветви подсетей не влияют друг на друга и в 
соединенной сети. Получим Yc

1r, перемножая соответствующие матрицы 
(вторая транспонирована):  

Yc
1r = ((I – Y1

c1) C1
t Y`) Cr (I – Y1

cr) =  
 8` 9`   7 8 9 10    7 8 9 10  

1  1  8` 1 1 1 –1 1  1 –1 1 1 1  
2  –1 1/5 9` –1 1 1 1 2 = 2 1 –1 –1 –1 1/10. 
3  –2         3 2 –2 –2 –2  

Наконец, перемножая соответствующие матрицы, получим:  

Yc
2r = ((I – Y1

c2) C2
t Y`) Cr (I – Y1

cr) =  
 8` 9`   7 8 9 10    7 8 9 10  

4 –2   8` 1 1 1 –1 1  4 –2 –2 –2 2  
5 1  1/5 9` –1 1 1 1 2 = 5 1 1 1 –1 1/10. 
6 1          6 1 1 1 –1  

Все вместе матрицы Yc
11, Yc

22, Yc
rr, Yc

12, Yc
1r, Yc

2r, Yc
21, Yc

r1 и Yc
r2, 

которые можно получить на параллельных процессорах, составят матрицу 
изменений Yc, которая в сумме с Y1

c дает матрицу решения Y2
c:  

  1 s r   1 s s+1  
 1 Y1

c1    1 Yc
11 Yc

12 Yc
1r 

Y2
c = Y1

c + Y1
c = s   Y1

c2  + s  Yc
21 Yc

22 Yc
2r 

 s+ 1 = r   Y1
cr  s+ 1 = r Yc

r1 Yc
r2 Yc

rr 

Если подставить вместо каждого блока его числовые значения, полученные 
выше, то матрица изменений Yc предстает в следующем виде:  
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  1 2 –2 –4    –3 3 3 3  
  2 –2 2 4    3 –3 –3 –3  
  3 –4 4 8    6 –6 –6 –6  
  4    8 –4 –4 –6 –6 –6 6  
  5    –4 2 2 3 3 3 –3 1/30.  Y1

c = 6    –4 2 2 3 3 3 –3 
  7 –3 3 6 –6 3 3 9   –9  
  8 3 –3 –6 –6 3 3  9 9   
  9 3 –3 –6 –6 3 3  9 9   
  10 3 –3 –6 6 –3 –3 –9   9  

Здесь выделены блоки матриц изменения решения, а значения в блоках 
приведены к общему знаменателю. При суммировании с матрицей решения 
подсистем изменятся только выделенные блоки и Y2

c соединенной сети примет 
окончательный вид. Вообще говоря, для расчетов эту матрицу полностью 
выписывать нет необходимости, поскольку вычисления могут производиться 
параллельно, т.е. по отдельным блокам. Однако для наглядности матрицу 
решения соединенной сети покажем здесь полностью: 

 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  1 8 –8 4    –2 2 2 2  
  2 –8 8 –4    2 –2 –2 –2  
  3 4 –4 12    4 –4 –4 –4  
  4    12 4 4 –4 –4 –4 4  
  5    4 8 8 2 2 2 –2 1/20.  Y2

c = 6    4 8 8 2 2 2 –2 
  7 –2 2 4 –4 2 2 11 –5 5 –1  
  8 2 –2 –4 –4 2 2 –5 11 1 –5  
  9 2 –2 –4 –4 2 2 5 1 11 5  
  10 2 –2 –4 4 –2 –2 –1 –5 5 11  

В этой окончательной матрице решения соединенной сети все элементы по 
завершении вычислений приведены к общему знаменателю.  

Для проверки правильности проведенных расчетов зададим компоненты 
вектора (источники воздействия) в подсетях и рассчитаем для каждого блока 
отклики. Полученные компоненты заданного вектора в соединенной сети 
проверим на выполнение законов Кирхгофа в ее узлах и контурах. Итак, пусть 
вектор md задан в ветвях сети следующими ковариантными компонентами 
воздействия:  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 md0

=  2   1 2  1 3  . 

Отклики на ветвях соединенной сети получим умножением 
соответствующей матрицы на этот вектор параллельно, умножая каждый блок 
полученной матрицы решения на компоненты вектора воздействия. Затем 
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суммируем значения в полные компоненты откликов для вектора md в ветвях 
соединенной сети. Получим контравариантные компоненты отклика для 
вектора в замкнутых путях, обозначенные как mdс

 = Yc
g md0

g.  
   1 2 3        
  1 8 –8 4  1   1 –16  
 mdс

11 = 2 –8 8 –4 1/20 2 2 = 2 16 1/20,   3 4 –4 12 3   3 –8 
 

   7 8 9 10        
  1 –2 2 2 2  7   1 8  
 mdс

1r = 2 2 –2 –2 –2 1/20 8 1 = 2 –8 1/20.   3 4 –4 –4 –4 9 3  3 –16 
        10      

Ясно, что компоненты mdс
12 = mdс

21 = 0, поскольку соответствующие им 
блоки матриц Yc

12 и Yc
21 равны нулю: Yc

12 = Yc
21 = 0.  

Оставшиеся компоненты получаются следующие: 
   4 5 6        
  4 12 4 4  4   4 12  
 mdс

22 = 5 4 8 8 1/20 5 1 = 5 24 1/20,   6 4 8 8 6 2  6 24 

 

   7 8 9 10        
  4 –4 –4 –4 4  7   4 –16  
 mdс

2r = 5 2 2 2 –2 1/20 8 1 = 5 8 1/20,   6 2 2 2 –2 9 3  6 8 
        10      

 

   1 2 3        
  7 –2 2 4  1   7 4  
 mdс

r1 = 8 2 –2 –4 1/20 2 2 = 8 –4 1/20,   9 2 –2 –4 3   9 –4 
  10 2 –2 –4     10 –4  

 

   4 5 6        
  7 –4 2 2  4   7 6  
 mdс

r2 = 8 –4 2 2 1/20 5 1 = 8 6 1/20,   9 –4 2 2 6 2  9 6 
  10 4 –2 –2     10 –6  
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 7 8 9 10        
7 11 –5 5 –1  7   7 10  

mdс
rr =8 –5 11 1 –5 1/20 8 1 = 8 14 1/20. 9 5 1 11 5 9 3 9 34 

10 –1 –5 5 11  10   10 10  

Полные отклики по каждой ветви, входящей в подсети соединенной сети, 
можем получить суммированием компонент, дающих вклад в одинаковые 
ветви. Это приводит к следующим результатам:  

mdс
1 = mdс

11 + mdс
12 + mdс

1r =  
 1 –16   1 0  1 8   1 –8  

= 2 16 1/20 +  2 0 + 2 –8 1/20 = 2 8 1/20,  3 –8  3 0  3 –16  3 –24 
mdс

2 = mdс
21+ mdс

22 + mdс
2r =  

 4 0  4 12   4 –16   4 –4  
= 5 0 + 5 24 1/20 + 5 8 1/20 = 5 32 1/20.  6 0  6 24  6 8  6 32 

Полные отклики в отдельных ветвях сети соединений также можно 
получить суммированием соответствующих компонент:  

mdс
r = mdс

r1+ mdс
r2 + mdс

rr =  

 7 4   7 6   7 10   7 20  

= 8 –4 1/20 + 8 6 1/20 + 8 14 1/20 = 8 16 1/20. 9 –4 9 6 9 34 9 36 
 10 –4   10 –6   10 10   10 0  

Для наглядности будем, как и ранее, использовать для проверки 
электрические аналогии. Т.е. считаем, что ковариантные компоненты 
представляют напряжения (разности потенциалов) на ветвях, а 
контравариантные компоненты – токи в ветвях.  

Для проверки подставим полученные результаты на ветви сети рис. 2, 
который воспроизведен на рис. 3, и проверим законы Кирхгофа. Поскольку мы 
приняли допущение, что метрические параметры единичные (это означает, что 
сопротивления ветвей равны их проводимостям и равны единицам, а взаимные 
воздействия свободных ветвей равны нулю), то ковариантные и 
контравариантные компоненты совпадают, поэтому их значения запишем один 
раз в каждой ветви. Это означает, что в данном случае ток в каждой ветви 
численно равен напряжению. 
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Изменение величины вектора при изменении структуры 
сети 

 
Получим выражение матрицы решения сети из свободных ветвей через 

матрицы решения связанных двойственных сетей из ранее полученных формул. 
 
Y = Yc

2 + Y Zc
2 Y = Yc

1 + Y Zc
1 Y.  

Это формальное проявление действия тензорного инварианта 
двойственности, связывающего метрическую матрицу сети из свободных 
ветвей, обозначенную Y, с метрическими матрицами (решения) двойственных 
сетей – Yc

2, Zc
2 и Yc

1, Zc
1. Аналогичное, но двойственное выражение можно 

записать для матрицы двойственной сети из свободных ветвей. 
С точки зрения физики изменения величины потока энергии, вызванные 

изменениями в структуре одной сети, немедленно приводят к таким 
изменениям в двойственной сети, при которых суммарный поток энергии через 
эти сети остается постоянным (при постоянных источниках) при любых 
изменениях в структуре соединения ветвей. Наглядно это проявляется в 
изменениях на круговой диаграмме рассеиваемой мощность в сети.  

Суть круговой диаграммы в том, что рассеиваемая мощность в данной сети 
и в двойственной сети представлена площадью круга. Этот круг разделен 
пополам горизонтальной линией, так что верхняя часть относится к данной 
сети, а нижняя часть к двойственной сети.  

Для открытой сети с внешними источниками совокупные мощности 
(представляющие квадрат величины вектора потока энергии), рассеиваемые в 

dc
1
 = d

c
1 = –8/20  

d
c
4=–4/20 

b6 

d
c
9 = 36/20  

dc
6
 = d

c
6 = 32/20 

A 

1` 

dc
8 = 16/20 

d
c
10 = 0 

B 

D 

F E b10 

b7 

dc
7
 = d

c
7 = 20/20 

C 

dc
5
 = d

c
5 = 32/20 

b5 

b2 
4` 

b8 
b3 

b9 
d
c
4 = –4/20 

b4 

dc
2
 = d

c
2 = 8/20 

b1 

d
c
3 = – 24/20 

Рис. 3. Результаты расчета по частям откликов на ветвях соединенной сети при 
заданных воздействиях  
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данной сети и в двойственной сети, составляют одну половину круга. Этот 
полукруг может изменять свое положение относительно горизонтальной линии. 
Для замкнутой сети с внутренними источниками совокупные мощности 
(представляющие квадрат величины вектора потока энергии), рассеиваемые в 
данной сети и в двойственной сети, составляют другую половину круга. Этот 
полукруг также изменяет свое положение относительно горизонтальной линии.  

Таким образом, диаграмма имеет два двойственных разделения, две 
дихотомии. Одно деление проходит между данной и двойственной сетью. 
Другое деление проходит между закрытой сетью (замкнутые пути) и открытой 
сетью (разомкнутые пути). Половина круга представляет мощность в 
замкнутых путях, а другая половина круга представляет мощность в 
разомкнутых путях. Наглядно такую диаграмму можно представить как 
детский мячик, состоящий из красной половины и синей половины, наполовину 
погруженный в «жидкость». Изменение структуры приводит к вращению 
мячика, при котором меняются доли красного и синего цвета над 
поверхностью, но сумма их площадей остается постоянной.  

Если в сети заданы внешние источники и внутренние источники 
воздействия (энергии), то заполнены обе половины «мячика», причем площади 
его половин остаются постоянными (они пропорциональны мощности 
источников), пока не меняется величина источников. Если в сети заданы только 
внешние источники или только внутренние источники воздействия, то 
заполнена одна соответствующая половина круга. При изменении структуры 
сети происходит перераспределение площадей этих половин, относящихся к 
данной сети и двойственной сети. Это изменение площадей, представляющее 
изменение мощности в данной сети и двойственной сети, наглядно можно 
представить как вращение «мячика». 

Угол поворота указывает на распределение потока энергии (мощности) 
между данной и двойственной сетями, которые являются компонентами 
единой по своей сути сети. Инвариант показывает, что каждая сетевая 
структура (в принципе многомерная, а не только состоящая из одномерных 
отрезков-ветвей) имеет две двойственные друг к другу компоненты, в которых 
каждому замкнутому пути соответствует разомкнутый путь, и наоборот. Эти 
компоненты-сети дополняют друг друга до единого целого.  

Если нет воздействия, то изменение структуры приводит к изменению 
матриц решения двух двойственных сетей. Но сумма этих матриц для сети, 
состоящей из заданного набора ветвей, остается постоянной. Таким образом, 
свойства двойственности с инвариантом присущи самой структуре сетей. А 
также систем, представленных сетевыми моделями. 

Если сеть состоит из свободных замкнутых ветвей, то вся контурная часть 
мячика находится сверху, в наблюдаемом пространстве. При этом вся метрика 
разомкнутых путей – ветвей, все компоненты вектора разомкнутых путей 
находятся снизу – в двойственном, ненаблюдаемом пространстве. Если сеть 
состоит из свободных разомкнутых ветвей – то наоборот.  
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При соединении ветвей число путей любого типа меняется и мячик 
поворачивается из горизонтального положения в наклонное положение. Если 
соединения изменить: наложить связи (уменьшить число узлов) или разорвать 
связи (увеличить число узлов), то угол наклона мячика изменится. Дробность 
структуры проявляется в количестве, «спектре» возможных положений мячика. 
Такая же картина возникает при соединении подсетей в сеть.  

Площадь секторов мячика определяется суммой квадратов величины 
вектора md (или jd) в ветвях сети (связанной, состоящей из подсетей или 
свободных ветвей). Постоянны площади секторов, соответствующих контурной 
и узловой составляющим (на рис. 4). Квадрат величины вектора равен сумме 
произведений ко- и контравариантных компонент в данной и двойственной 
сети. Изменение угла наклона «мячика» обусловлено матрицами изменения 
решения – Yc (или Zc). Определим роль этих матриц во вращении мячика по 
данным расчета примера. Для этого произведем расчеты квадратов величины 
вектора всех сетей. Это сеть из свободных ветвей, связанная сеть и сеть, 
разделенная на подсети. Квадрат величины вектора md в свободных ветвях:  

md2 = md0
2 md0

2 + md0
5 md0

5+ md0
6 md0

6+ md0
8 md0

8+ md0
9 md0

9 =  
 = 2 · 2 + 1 · 1 + 2 · 2 + 1 · 1 + 3 · 3 = 4 + 1 + 4 + 1 + 9 = 19.  

На диаграмме это площадь полукруга, представляющего мощность, 
которая рассеивается в замкнутых ветвях. Квадрат величины вектора md в 
ветвях подсетей рассчитаем по значениям компонент вектора в этих подсетях. 
Для этого умножим матрицы решения подсетей на соответствующие части 
компонент md0

s вектора md, которые были заданы.  
Полученные значения откликов для подсетей 1, 2, сети соединений 

используем для расчета квадрата величины вектора в подсетях и сети 
соединений (их матрицы решения составляют Yc

1):  

mds1
2 = mdс

1 mdс
1 + mdс

2 mdс
2+ mdс

r mdc
r = (12 + 27)/9 + 16/16 = 5,333.  

На диаграмме это площадь сектора, соответствующего мощности, которая 
рассеивается в подсетях. Для соединенной сети (матрица решения Yc

2) квадрат 
величины вектора mds2

2 примет следующее значение:  

mds2
2 = mdс2

1 mdс2
1+ mdс2

2 mdс2
2+ mdс2

r
 mdc2

r =  
= ((– 8) · (– 8) + 8 · 8 + (– 24) · (– 24) + (– 4) · (– 4) + 32 · 32 + 32 · 32 +  

+ 20 · 20 + 16 · 16 + 36 · 36 + 0 · 0)/(20 · 20) = 4720/400 = 11,8.  
На круговой диаграмме это площадь сектора, соответствующего 

мощности, которая рассеивается в соединенной сети.  
Изменения компонент при соединении подсетей в сеть производит сеть 

пересечений. Для матрицы изменений Yc, которая представляет «проекцию» 
сети пересечений на ветви связанной сети, квадрат величины вектора mds

2 
равен сумме произведений контра- и ковариантных компонент изменения. 
Обозначим эти компоненты как m

dс
 и mdс

. Контравариантные компоненты в 
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ветвях m
dс

 представляют собой произведение матрицы изменения решения 
Yc на исходные компоненты md0

 вектора md в свободных ветвях. Часть 
составляющих этих компонент изменений уже получена при расчете откликов в 
связанной сети. Это получилось потому, что блоки вне главной диагонали 
матрицы решений соединенной сети целиком состояли из элементов матрицы 
изменений. Однако диагональные блоки матрицы решений связанной сети там 
включают в себя вклады как подсетей, так и сети изменений. Поэтому теперь 
необходимо рассчитать эти недостающие значения изменений компонент 
вектора в подсетях, используя диагональные блоки только матрицы изменений 
решения. Затем надо сложить их по соответствующим ветвям (осям координат) 
с уже полученными компонентами изменений для недиагональных блоков этой 
матрицы, что даст отклики в сети изменений.  

Проделав это, получим значения компонент для диагональных блоков 
матрицы изменений решения.  

Эти собственные компоненты изменений (влияние подсетей на самих себя 
при их соединении в полную сеть) вместе с ранее найденными компонентами 
взаимных изменений (влияние подсетей на другие подсети при соединении в 
полную сеть) дают полные значения изменений компонент вектора при 
соединении подсетей.  

Для ветвей подсети 1 с учетом того, что m
dс

12 = mdс
12 = 0, а m

dс
1r = mdс

1r, 
получим компоненты вектора изменений:  

mdс
1 = mdс

11+ mdс
12 + mdс

1r =  

 1 –4   1 0  1 12   1 8  
= 2 4 1/30 + 2 0 +  2 –12 1/30 =  2 –8 1/30.  3 8  3 0  3 –24  3 –16 

Для ветвей подсети 2, где m
dс

21 = mdс
21 = 0, а m

dс
2r = mdс

2r также получим 
компоненты вектора изменений: 

mdс
2 = mdс

21+ mdс
22 + mdс

2r =  
 4 0  4 –12   4 –24   4 –36  

= 5 0 + 5 6 1/30 + 5 12 1/30 = 5 18 1/30.  6 0  6 6  6 12  6 18 

Полные отклики – компоненты изменений – в ветвях сети соединений 
получим как сумму компонент:  

mdс
r = mdс

r1+ mdс
r2 + mdс

rr =  

 7 6   7 9   7    7 15  
 8 –6 1/30 + 8 9 1/30 + 8 36 1/30  =  8 39 1/30. = 9 –6  9 9  9 36  9 39 
 10 –6   10 –9   10    10 –15  
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В результате получим значение квадрата величины вектора изменений (с 
учетом равенства токов и напряжений).  

mds
2 = mdс

1 mdс
1 + mdс

2 mdс
2+ mdс

r mdc
r =  

= (8 · 8 + (–8) · (–8) + (–16) · (–16) + (–36) · (–36) + 18 · 18 + 18 · 1 8 + 15 · 15 +  

+ 39 · 39 + 39 · 39 + (–15) · (–15))/(30 · 30) = 5820/900 = 6,4667.  

Сравнивая результаты, можно видеть, что квадрат величины вектора в 
соединенной сети равен сумме квадрата величины вектора в подсетях и 
квадрата величины вектора изменений в подсетях при их соединении в 
связанную сеть:  


mds2

2 = mds1
2 + mdDs

2 = 5,3333 + 6,4667 = 11,8.  

Убедившись, что квадрат величины вектора остается постоянным при 
соединении сети из подсетей, заметим, что в каждой из рассмотренных сетей 
можно определить значение квадрата величины вектора в двойственной к ней 
сети, зная полное значение квадрата этой величины в свободных ветвях. Это 
значение, равное 19, вычислено раньше. Принимая эту величину за единицу, 
равную по площади половине круга, т.е. 1800, вычислим доли и углы наклона 
«мячика», представляющего рассеиваемую мощность (поток энергии), при 
разных способах соединения ветвей.  

На рисунке 4 углы наклона секторов, соответствующих рассеиваемой 
мощности, круговой диаграммы мощности имеют следующие значения:  

 для подсетей – (5,333/19) 1800 = 50,50;  
 для сети изменений – (4,467/19) 1800 = 61,3о;  
 для соединенной сети – (11,8/19) 1800 = 111,8о.  

Эти углы и показаны на диаграмме, где видно, что сети изменений 
соответствует двойственная сеть. Площадь сектора, соответствующего 
соединенной сети, равна сумме площадей, соответствующих подсетям и сети 
соединений.  
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Аналогичные результаты получим при изменении структуры в пределах 
одной сети, без ее разделения на части. 

Здесь показаны переходы мощности из сети и подсетей в двойственную 
сеть пересечений, которая расположена в другом пространстве, при разделении 
и обратно – при соединении. Таким образом, благодаря действию инварианта 
двойственности обеспечен эффективный расчет без итераций. Для сетевых 
моделей сложных систем разных предметных областей декомпозиция и расчет 
по частям позволяет повысить эффективность применения вычислительной 
техники с параллельной архитектурой, включая суперкомпьютеры. Само 
существование тензорного инварианта двойственности и двойственных сетей 
позволяет расширить базу знаний об исследуемой предметной области и 
получить новые возможности применения информационных технологий.  

Особенности сетевой модели социально-экономической 
системы 

Двойственные сети позволяют рассматривать экономику, хозяйственный 
процесс и социально-экономическую систему (СЭС) в целом как «живую» 
электромагнитную систему. Такая система отличается от технических систем 
тем, что не только рассеивает потоки энергии, но и накапливает потоки 
энергии, обеспечивая расширенное воспроизводство и средства развития 
человеческого общества. 

Сетевое моделирование процесса производства вскрывает внутреннюю 
топологию экономического механизма. Во-первых, в сетевой модели 

Решение подсетей  

s, s + 1 – Y
1
с 

Изменение решений Yc 

mds
2

Сеть пересечений – (s + 2) 

сеть 

Свободные ветви – 

полукруг, md0
2 

Заданная сеть 

Двойственная сеть 

mds1
2 

Рис. 4. Изменение квадрата величины вектора (потока энергии) при изменении 
структуры сети – расчете сети по частям 

Квадрат величины вектора связанной сети mds22 = mds12 + mds
2
 

Двойственная сеть к 

связанной сети 
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недостаточно указать конечный спрос (со стороны рынка) на готовую 
продукцию на выходе отраслей. Представление спроса узловым током требует 
также задать его на входе в отрасль, что соответствует спросу со стороны 
отрасли на продукцию поставщиков ресурсов и поставки комплектующих, т.е. 
промежуточных продуктов. Чтобы внешний ток на входе в отрасль равнялся 
нулю, необходимо включить соответствующие источники в ветви ресурсов. На 
своем выходе они компенсируют спрос отраслей, а на входе определяют спрос 
со стороны производителей ресурсов к природе или к другим производителям 
ресурсов, которые стоят раньше в цепи технологии создания ресурсов.  

Это позволяет представить процесс производства сетью, но при этом 
источники тока должны обладать вдвое большей мощностью по сравнению со 
спросом со стороны рынка. Эта особенность топологии сетевой модели 
процесса производства и экономики в целом физически отражает процесс 
усиления мощности, потока энергии, в живых системах. В этом отличие по 
сравнению с неживыми, например техническими, системами, в которых 
происходит рассеивание потока энергии, а не его усиление.  

Другая особенность топологии двойственной сетевой модели связана с 
отражением в механизмах экономической системы жизненного цикла человека. 
Человек только часть жизни (в работоспособном возрасте) создает 
добавленную стоимость, которая представлена ростом свободной энергии в 
распоряжении общества (и отдельных личностей). От рождения до работы 
проходит период роста, воспитания и обучения. После окончания работы 
человек переходит в пенсионный возраст. На начальном и конечном периодах 
жизненного цикла человек потребляет энергию, но не создает прибавки 
свободной энергии. Следовательно, он должен потреблять часть свободной 
энергии, созданной людьми трудоспособного возраста.  

Один из механизмов для реализации этого состоит в создании бюджета, то 
есть государственного фонда, куда отчисляется часть созданной прибавочной 
стоимости в виде налогов. По этой причине цена конечной продукции включает 
себестоимость ее создания, включая прибыль, а затем увеличивается на 
величину налоговых платежей. Эти особенности СЭС отражаются в 
двойственной сетевой модели потоков денежных средств, а в сети производства 
с потоками материи и энергии они отсутствуют. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №10-06-00486-а. 
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УДК 510.6(045)

Об алгоритмической проблеме распознавания
консервативных расширений суперинтуиционистской

логики L2 с дополнительными константами
Кощеева А.К.

Аннотация

Область исследования: неклассические логики и их приложения.
Рассматривается проблема распознавания консервативности суперинтуиционистской (с.и.)

логики L в языке с дополнительными логическими константами на примере т.н. с.и. логики L2.
Эффективный позитивный тест для распознавания консервативности основан на понятии пол-
ного по Новикову расширения. Полным по Новикову расширением называется максимальное
консервативное расширение в обогащенном языке.

Главные результаты: существует ровно 5 полных по Новикову расширений L2 в случае одной
дополнительной константы; для нескольких констант дано исчерпывающее описание семейства
полных по Новикову расширений, которое так же конечно. Оно играет ключевую роль в реше-
нии упомянутой выше алгоритмической проблемы.

Abstract

Investigation area: nonclassical logics and their application.
We consider the algorithmic problem of recognizing of conservativeness for superintuitionistic

(s.i.) logic L in the propositions language enriched by several logical constants. Namely, we deal with
so-called s.i. logic L2. Our solution of this problem is based on the notion of a Novikov complete
extension. A Novikov complete extension for s.i. logic L is defined as a maximal conservative extension
of L in the enriched language.

Main results: there are exactly 5 Novikov complete extensions of L2 in the case of single additional
constant; for several constants we give explicit description for the family of all Novikov complete
extensions, which is finite too. This description is the key point in our solution of above-mention
algorithmic problem.

1. Предварительные сведения
Пусть Fm — множество формул языка логики высказываний, в котором фор-

мулы строятся из пропозициональных переменных {pi, qj, . . .}, стандартных свя-
зок ∨, ∧, →, ¬ и стандартных логических констант 0 (ложь) и 1 (истина).

Определение 1.1.def
=

Суперинтуиционистской логикой (с.и.л.) называется произвольное подмножес-
тво L ⊂ Fm, включающее интуиционистскую пропозициональную логику Int и
замкнутое относительно правил modus ponens и подстановки.

Через L + A обозначается наименьшая с.и.л., включающая логику L и содер-
жащая формулу A.

Добавим к пропозициональному языку набор дополнительных логических кон-
стант ϕ̄ = {ϕ1, ϕ2, ..., ϕn}. Получим класс Fm(ϕ̄) формул расширенного языка,
при этом формулы из Fm назовем чистыми.
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Определение 1.2.def
=

ϕ̄-Логикой называется множество L формул расширенного языка, включаю-
щее Int и замкнутое относительно правил modus ponens и подстановки.

Определение 1.3.def
=

ϕ̄-Логика L называется консервативным расширением с.и. логики L, если L ⊂
L и для класса чистых формул выполнено Fm ∩ L = L.

Проблема новых одноместных связок в с.и. логиках была поставлена акаде-
миком П.С. Новиковым и впервые сформулирована в статьях Я.С. Сметани-
ча [5], [6].

Определение 1.4.def
=

ϕ̄-Логика L называется полным по П.С. Новикову расширением логики L,
если L консервативна над L и для любой формулы A ∈ Fm(ϕ̄), не принадлежащей
L, ϕ̄-логика L + A неконсервативна над L (т.е. L не допускает присоединения
никакой новой формулы).

Под проблемой Новикова для с.и. логики L понимается описание класса всех
полных по Новикову расширений (пополнений) L.

Известно, что в случае L = Int в языке с одной дополнительной константой
(ϕ̄ = {ϕ}) семейство всех полных ϕ̄-логик счетно [8], а в языке с двумя и более
константами (ϕ̄ = {ϕ1, ϕ2, ..., ϕn}, n > 1) оно имеет мощность континуума [7].

2. О проблеме распознавания консервативности
суперинтуиционистских логик

Определение 2.1.def
=

ϕ̄-Логика L называется разрешимой, если существует алгоритм, который по
произвольной формуле A ∈ Fm(ϕ̄) определяет A ∈ L или A /∈ L.

Под проблемой распознавания консервативности будем понимать следующую
массовую проблему:

пусть даны логика L и A(ϕ̄) 
 A ∈ Fm(ϕ̄);
является ли ϕ̄-логика L = L + A(ϕ̄) консервативным расширением логики L?
Для случая L = Int эта проблема рассматривалась в работах [8], [2].
Теорема 2.1.Th.
Пусть логика L разрешима. Существует эффективный негативный тест для

проблемы консервативности (определение негативного теста дано в [3]).

Доказательство. L не консервативно над L ⇔ существует вывод из аксиом
L некоторой чистой формулы, не принадлежащей L (поскольку понятие вывода
разрешимо). Считаем, что само L задано некоторыми аксиомами (явным списком
аксиом).

Для разрешимости проблемы консервативности необходим эффективный по-
зитивный тест. При решении этой проблемы оказывается полезным понятие пол-
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ного по Новикову расширения.

2.1. О суперинтуиционистской логике L2

Какие с.и. логики имеет смысл пополнять константами?
Известно, что семейство с.и. логик имет мощность континуума, поэтому кажет-

ся естественным рассматривать логики, по тем или иным причинам уже попавшие
в поле зрения исследователей.

В работе [10] проблема Новикова рассматривается применительно к с.и. логике
L2.

Согласно Л.Л. Максимовой, логикой L2 [4] называется с.и. логика, характе-
ризуемая классом F = {Fm |m ∈ ω} шкал вида

Fm = r
r r r r
@

@
@

A
A
A

��
�
��
�· · ·

,

где множество максимальных точек (крыша или топ Top(Fm)) состоит из m то-
чек. Шкалы такого вида также называют веерами.

Аксиоматика L2:
L2 = Int + bd2,

где формула bd2 
 p∨ (p→ (q∨¬q)) (в [1] логика L2 имеет обозначение BD2 —
«логика шкал глубины не более 2»).

Логика L2 является разрешимой. Установлено [9], что в языке с одной допол-
нительной константой существует ровно пять полных по Новикову расширений,
характеризующихся классами вееров следующих типов (в каждом из них опреде-
ленным образом интерпретируется константа ϕ):

«ϕ нигде»

r
r r r r
@
@@

A
AA
�
��
��· · ·

«ϕ везде»

r
ϕ

rϕ rϕ rϕ rϕ
@
@@

A
AA
�
��
��· · ·

«ϕ есть крыша»

r
rϕ rϕ rϕ rϕ
@
@@

A
AA
�
��

��· · ·

«ϕ в одной
точке крыши»

r
rϕ r r r
@
@@

A
AA
�
��
��· · ·

«ϕ везде, кроме
одной точки крыши»

r
r rϕ rϕ rϕ
@

@@

A
AA
�
��
��· · ·

Каждое из этих пяти расширений является разрешимой ϕ-логикой.
Теорема 2.2.Th.
Алгоритмическая проблема распознавания консервативности расширений с.и.

логики L2 в языке с дополнительными константами разрешима.

Доказательство. L2+A(ϕ̄) консервативно над L2⇔A(ϕ̄) принадлежит одному
из полных по Новикову расширений L2. Их конечное число и все они разрешимы,
что дает нам искомый позитивный тест.
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Заключение
Таким образом, доказано, что проблема распознавания консервативности рас-

ширений с.и. логики L2 в языке с дополнительными константами алгоритмически
разрешима и возможно построение позитивного теста.
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УДК 004.932.75’1(045)

Работа с рукописными математическими текстами
Сапаров А.Ю.

Аннотация

В работе описывается задача распознавания рукописных математических текстов. Рассмат-
риваются два основных метода распознавания: динамический и статический. Приводится крат-
кое описание алгоритма распознавания рукописных математических формул, в котором при-
меняется статический метод. Для обычного текста используется динамический. Описывается
метод отделения математических формул от остального текста и дальнейшего соединения ре-
зультатов без нарушения первоначальной структуры всего текста.

Abstract

In this work is described problem of handwritten mathematical text recognition. We consider
dynamic and static methods of images recognition. A brief description of the handwritten mathe-
matical text recognition algorithm, which uses the static method is proposed. The dynamic method
is used to nonmathematical text recognize. We describe the method of the separate of mathematical
formulas from the entire text and the union of the results without losing the original structure.

Введение
Распознавание текстов в настоящее время является актуальной задачей, осо-

бенно если эти тексты содержат математические формулы. Для того чтобы оциф-
ровать бумажные документы, приходится сами формулы набирать вручную. Но
с данной задачей человек не может справиться из-за нескольких причин. Во-
первых, ручной ввод математических формул требует дополнительных знаний
в области информационных технологий, а именно умения печатать математиче-
ские формулы, что большинству людей дается с большим трудом. Во-вторых, для
набора математических формул человек одновременно должен представлять, как
должна выглядеть формула и в каком виде она должна быть записана в электрон-
ный документ. В-третьих, бумажный документ просто может содержать очень
большое количество формул, в результате чего даже для лучших специалистов
потребуется немало времени.

Сложность решения задачи распознавания напрямую зависит от структуры
самих текстов и от способа их создания (рукописные, печатные). В настоящее вре-
мя неплохо решаются некоторые задачи в этой области. Например, распознавание
обычных печатных текстов, не содержащих сложных конструкций (математиче-
ских формул, диаграмм и т.д.), выполняется довольно хорошо. Пример этому —
уже получивший всемирную известность FineReader компании ABBYY.

С более сложными текстами пока возникают большие проблемы. Распозна-
вание математических текстов подразумевает преобразование рукописных или
печатных текстов, используемых в математических науках. В данное время не
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существует ни одной программы, которая достаточно хорошо решала бы данную
задачу, то есть не существует программ, которые могли бы распознавать сканиро-
ванные математические формулы. Это вынуждает набирать весь текст вручную.
Но набирать математические формулы вручную — это сложная и долгая работа.
Для этого требуются дополнительные знания и навыки. Человек должен одновре-
менно представлять как должна выглядеть сама формула и в каком виде должна
быть записана в текстовом редакторе.

Очевидно, что человек записывает формулы на бумаге быстрее, чем набирает
их с помощью клавиатуры. Первоочередная задача состоит в том, чтобы увели-
чить скорость набора математических формул. Это подтверждает актуальность
задачи распознавания математических текстов.

1. Общие сведения
Распознавание текстов может производиться двумя основными способами: ди-

намическим и статическим.
Первый способ в основном используется для рукописного ввода текста в элек-

тронных устройствах с дополнительным оборудованием (например планшетом,
сенсорным экраном и т.д.). В этом случае не используются ни готовые тексты на
бумажных носителях, ни обычные графические изображения в растровых фор-
матах, содержащие текст. Технология распознавания не очень сложна. Сразу во
время ввода рукописного текста происходит сохранение последовательности за-
писи, т.е. последовательности точек на плоскости, через которые проходило за-
писывающее устройство (например стилус). По полученным данным происходит
поиск наиболее подходящего шаблона, хранящегося в базе, и тем самым происхо-
дит формирование текста в электронном виде. Для данного метода очень важно
знать последовательность записи текста, потому что она является основным ис-
точником информации, необходимой для распознавания. Так две записи одного и
того же слова, написанные в разной последовательности являются неразличимы-
ми для взгляда человека и даже для компьютера, если сохранить их в растровом
формате. Но распознаются они совсем по разному.

Для обработки сканированных изображений данный метод не подходит, по-
скольку определить последовательность записи в таких случаях невозможно, по-
этому в этом случае используется статический метод распознавания. Данный ме-
тод используется для готовых текстов, обычно печатных. Алгоритм распознава-
ния полностью отличается от алгоритма, используемого в динамическом распо-
знавании. Так как последовательность записи неизвестна, то используется сразу
все изображение текста. В начале происходит поиск отдельных элементов в изоб-
ражении, которые по геометрическим характеристикам сравниваются с шабло-
нами, хранящимися в базе. Затем рассматриваются все подходящие комбинации
символов и выбирается одна наиболее подходящая. Порядок распознавания зави-
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сит от самого языка распознаваемого текста.

2. Описание задачи
В современном мире в своей профессиональной деятельности человеку прихо-

дится набирать на компьютере тексты различной степени сложности. Суть дан-
ной задачи состоит в том, чтобы облегчить человеческий труд при наборе текстов,
содержащих математические формулы. Это может быть достигнуто двумя основ-
ными способами. В обоих случаях человек не должен использовать клавиатуру
для ввода формул. В первом случае человек должен иметь возможность записы-
вать формулы с помощью графического устройства ввода (например с помощью
планшета, сенсорного экрана), а соответствующее программное обеспечение будет
распознавать записанный рукописный текст. Во стором случае ввод текста дол-
жен осуществляться с помощью распознавания сканированного изображения, т.е.
в том случае, если текст уже существует в виде бумажного документа. Очевид-
но, что в первом случае есть возможность использования динамических методов
распознавания, а во втором — этой возможности нет. Статический метод может
быть использован в обоих случаях, поэтому в основе данной работы будет лежать
задача создания алгоритма статического рапознавания математических формул.

Входными данными будут служить сканированные изображения, представля-
ющию из себя двумерные матрицы соответствующего размера. Каждый элемент
содержит описание цвета в цветовой модели RGB соответствующей точки изоб-
ражения. Каждое изображение содержит математический текст, написанный с
соблюдением традиционных правил оформления математических текстов. В нем
могут содержаться любые математические формулы, нумерованные определения,
теоремы, доказательства, графики функций и т.д. Все формулы являются руко-
писными. Остальной текст может быть рукописным или печатным. Необходимо
из данного растрового графического изображения получить текстовый документ
так, чтобы было сохранено содержание исходного текста и его структура, другими
словами — распознать текст, содержащийся в сканированном изображении.

Полученный текст должен быть сохранен в одном из форматов, предназначен-
ных для представления математических текстов.

Должна быть реализована возможность отделения математических формул от
всего остального текста для отдельного распознавания. Методов разделения тек-
ста может быть использовано несколько: от ручного (формулы выделяет человек)
до автоматического. Объединение должно быть автоматическим и оно должно
производиться без нарушения структуры исходного изображения.

Для распознавания обычного рукописного или печатного текста следует про-
извести обзор уже существующих систем и выбрать наиболее подходящие из них.
Основная цель работы состоит в распознавании самих математических формул, а
не обычных текстов, поэтому для распознавания обычного текста нужно исполь-
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зовать уже готовые алгоритмы.

3. Описание метода
При решении поставленной задачи возникает одна проблема, а именно: в на-

стоящее время не существует систем, способных достаточно хорошо распознавать
рукописные тексты. В связи с этим пока будем рассматривать только рукописные
тексты, для которых известна последовательность записи, т.е. будут использова-
ны только методы динамического распознавания. Еще одно важное ограничение
— это ручное выделение математических формул.

Рассмотрим краткое описание метода решения данной задачи. Распознавание
происходит в 3 основных этапа:

1) Разделение исходного изображения на две части: математические формулы
и обычный текст.

2) Распознавание каждой части отдельно.
3) Соединение результатов.
Эти этапы проходят в строгой последовательности и они тесно взаимосвяза-

ны. На первом этапе помимо ручного разделения изображения происходит со-
здание ссылок на тексты. Ссылка представляет из себя некий уникальный иден-
тификатор и используется для того, чтобы после распознавания единый текст
был собран в правильной последовательности. Каждая неразрывная последова-
тельность обычного текста в исходном изображении заменяется на уникальную
ссылку. Такая замена не должна быть сложной, так как формулы выделяются в
ручную. В результате получаются два независимых объекта. Для лучшего пони-
мания рассмотрим маленький пример. На рис. 1 показана структура исходного
изображения. Первый строящийся объект представляет из себя массив из элемен-
тов трех типов: ссылка на текст, фрагмент растрового изображения, содержащий
«неразрывную» формулу и признак конца строки. Для рассматриваемого примера
структура данного массива изображена на рис. 2. Термин «неразрывный» будет
использоваться для обозначения как обычного текста, не содержащего внутри се-
бя формулы, так и для обозначения математической формулы, не содержащей
внутри себя обычного текста. Второй строящийся объект также представляет из
себя массив. Но все элементы его однотипны. Каждый элемент — это структура,
содержащая фрагмент рукописного ввода (последовательность записи) и ссыл-
ку, на которую он был заменен в исходном изображении. Для рассматриваемого
примера структура данного массива изображена на рис. 3. После получения этих
массивов все готово для перехода к следующему этапу.

На втором этапе происходит само распознавание текстов. Для обычного текста
можно воспользоваться любой уже существующей системой. Выбранная система
должна по последовательности записи распознавать рукописный текст и сохра-
нять его в текстовом файле. После обработки массива с обычным текстом полу-
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Рис. 1. Структура текста с математическими формулами

Рис. 2. Структура первого строящегося объекта

Рис. 3. Структура второго строящегося объекта
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чается новый аналогичный массив с таким же количеством элементов, но вместо
последовательностей записей будут содержаться уже сами тексты. Более подроб-
но останавливаться на технологии распознавания обычного текста не будем, так
как основная цель задачи — это распознавание математических формул.

Теперь рассмотрим математические формулы. Полностью алгоритм также не
будем приводить, рассмотрим основную идею данного алгоритма. Идея позаим-
ствована из работы [4], в которой описывается алгоритм распознавания рукопис-
ных арабских текстов.

Дадим краткое описание идеи данной работы. Очевидно, что распознавание
арабских текстов происходит статическим методом. Для этого строится матрица
изображения. В полученной матрице с помощью построения проекций происхо-
дит поиск отдельных строк рукописного текста. Обычно строится горизонталь-
ная проекция. После это выполняется скелетизация изображения, т.е. толщина
каждой кривой становится не более одного пикселя (одного элемента в матрице
изображения). Дальше происходит получение структуры отдельных компонент
связности в матрице. Эта структура содержит информацию о критических точ-
ках, пронумерованных по особому правилу; о кривых, соединяющих критические
точки; о направлениях кривых. После это происходит сравнение с шаблонами.
Шаблон, набравший наибольшее число совпадений, берется в качестве верно рас-
познанного элемента текста. Определения критических точек и направлений, а
также способ вычисления числа совпадений будут приведены далее.

Данного алгоритма, конечно же, недостаточно для распознавания математи-
ческих формул, так как структура формулы сложнее структуры арабского текста,
но для распознавания отдельных рукописных символов и для их поиска этот ал-
горитм будет весьма полезен.

На этом этапе распознаются все части растрового изображения из первого
массива и заменяются на соответствующие фрагменты математического текста.
Краткое описание алгоритма приводится в следующем разделе.

На третьем этапе остается заменить все ссылки из первого массива на соответ-
ствующие тексты второго массива. После этого полученный массив преобразуется
в текстовый документ, в котором полностью сохраняется исходная последователь-
ность.

4. Распознавание математических формул
Дадим краткое описание предложенного алгоритма.
Распознавание выполняется в несколько этапов:
1) Получение матрицы изображения. На данном этапе строится матрица, рав-

ная по размеру с исходным изображением. Каждый элемент матрицы соот-
ветствует пикселю исходного изображения, т.е. если пиксель закрашен, то
соответствующий элемент в матрице принимает значение 1, иначе — 0. Если
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изображение содержит более 2 цветов, то вычисляется сумма цветов по схе-
ме RGB. Если эта сумма меньше фиксированного целого числа, то элемент
матрицы принимает значение 1, иначе — 0.

2) Построение проекций. Данный метод используется для выделения отдель-
ных строк в рукописном тексте. Данный алгоритм часто используется не
только в распознавании математических формул, но и для распознавания
обычного текста. Для выделения строки вначале строится горизонтальная
проекция в матрице изображения. Проекция представляет собой одномер-
ный целочисленный массив. Количество элементов массива равно количе-
ству строк в матрице. Значение элементов данного массива получается как
сумма элементов соответствующей строки матрицы.

3) Утончение изображения — нахождение скелета каждого символа, т.е. тол-
щина каждой кривой в изображении должна остаться равной одному пик-
селю или одному элементу в матрице изображения. Для этого использу-
ются алгоритмы, предложенные в работах [2] и [3]. Для получения скелета
изображения несколько раз рассматриваются окрестности всех элементов
в матрице, значение которых равно 1. Под окрестностью подразумевается
восемь соседних элементов. Если окрестность принадлежит множеству шаб-
лонных окрестностей, то центральному элементу присваивается значение 0,
т.е. происходит «удаление» пикселя в изображении. Утончение происходит
в несколько этапов, чтобы элементы удалялись равномерно со всех сторон
нарисованной области и остались только центральные пиксели.
Примеры основных шаблонных окрестностей:

A1 =

 0 1 0
1 1 0
0 1 0

; A2 =

 0 1 0
1 1 0
1 0 0

; A3 =

 0 0 0
0 1 1
0 1 0

;

A4 =

 0 1 1
0 1 1
0 1 1

; A5 =

 0 0 0
0 1 1
0 1 1

; A6 =

 0 0 1
0 1 1
0 0 1

.

(1)

4) Разделение символов. Символ считается найденным, если найден элемент
в матрице изображения, значение которого равно единице. Поиск такого
элемента производится слева направо и сверху вниз. Это связано с особен-
ностью записи текста. Вертикальная область поиска ограничена границами
строки, которая была определена на этапе построения проекций. Горизон-
тальная ничем дополнительным не ограничена, а только левой и правой гра-
ницами самого изображения. После того как найден элемент со значением
1, производится поиск всех точек, связанных с начальной. В итоге известны
все точки, принадлежащие найденному символу.
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5) Поиск критических точек найденного символа. Критическими точками яв-
ляются точки пересечения (есть более двух соседних ненулевых элементов) и
крайние точки (есть только один соседний ненулевой элемент). Кроме того,
выделяются и промежуточные точки (есть два соседних ненулевых элемен-
та).

6) Нумерация критических точек производится с помощью циркуляционного
метода. Сначала нумеруются все точки пересечения слева направо, затем
по часовой стрелке нумеруются крайние точки, связанные с первой точкой
пересечения (начало нумерации всегда с фиксированного угла), затем ну-
меруются крайние точки, связанные со второй точкой пересечения, и т.д.
Бывают случаи, когда скелет символа не имеет точек пересечения, напри-
мер имеет только 2 крайние точки, тогда нумерация производится слева
направо, если горизонтальное расстояние между точками больше чем вер-
тикальное, и снизу вверх в противном случае. Данный метод устойчив к
изменениям длин и углов наклона кривых в распознаваемом символе.

7) Вычисление направлений. Согласно найденным критическим точкам скелет
разделяется на отдельные кривые, для которых вычисляются направления.
Для этого каждая кривая делится на 8 равных (по количеству элементов)
частей и для каждой части вычисляется угол наклона, т.е. угол наклона
прямой, проходящей через начало и конец текущей части кривой (начало
и конец части определяются согласно проведенной нумерации критических
точек). Отметим, что кривую не всегда можно разделить на 8 равных ча-
стей, в этом случае длины могут различаться на единицу. Если вся кривая
содержит менее 8 элементов, тогда происходит «копирование» элементов (из
одного элемента получаются 2 или более равные части).

8) Сравнение с шаблоном. Сравнение с шаблоном происходит только в том
случае, если количество точек пересечения и количество крайних точек в
шаблоне и текущем символе равны и имеются одинаковые схемы их соедине-
ния (согласно нумерации). Сравнение основано на сравнении направлений.
Производится вычисление количества совпадений. Если направления очень
близки по значению (например отличаются не более чем на Π

4 ), то считается,
что есть одно совпадение. Если отличие больше (например больше чем Π

4 )
но меньше чем Π), тогда считается, что есть половина совпадения. Шаблон,
набравший наибольшее число совпадений, берется в качестве верно распо-
знанного символа.

9) Построение дерева строки. Строится дерево с индексом ветвления 3. Име-
ется 3 ветви: bottom (текущий символ ниже предыдущего), top (текущий
символ выше предыдущего), next (текущий символ на одном уровне с преды-
дущим). Например, степени относятся к ветви top, а нижние индексы — к
bottom. Для построения дерева используются данные, полученные на преды-
дущих этапах. Например, во время разделения на отдельные символы также
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производится и вычисление размера самого символа и его координаты в ис-
ходном изображении. Это и является основанием предположения, что сим-
вол находится выше или ниже предыдущего. Также используется горизон-
тальная проекция, из которой выбирается так называемая основная линия
строки (элемент с максимальным значением). Эта линия является «середи-
ной формулы». Отметим, что в математической формуле не всегда удается
выделить основную линию в связи со сложной структурой, например если
длина формулы небольшая и она содержит несколько сложных выражений
на различных уровнях.

10) Обработка дерева. На данном этапе происходит обработка отдельных вет-
вей дерева. Производится соединение нескольких символов в один (например
«=» и «>» заменяются на знак следования), редактирование скобок, что-
бы вложенные скобки имели разные размеры в визуальном представлении
(например если используется формат TeX [1], тогда «(» и «)» заменяются
на «\left(» и «\right)»), поиск математических функций (например «s», «i»,
«n» заменяется на «\sin»).

11) Построение выражений. Для каждого типа формул строится соответствую-
щая структура. Например, для интеграла строится структура, содержащая
поля верхнего и нижнего пределов, подынтегрального выражения и диффе-
ренциала. Для

∫ 1
0 f(x) dx получится следующая структура: int.toplimit=1,

int.bottomlimit=0, int.intexpression=f(x), int.differencial=x. Отметим, что по-
ля toplimit, bottomlimit, intexpression и intexpression так же являются струк-
турами, но уже с другими полями, например если бы на месте верхнего пре-
дела интегрирования стоял x2, тогда int.toplimit=toplim, где toplim.index=2,
toplim.expression=x. Данный этап производится для упрощения вывода по-
лученных результатов.

Заключение
Достигнуты некоторые результаты в решении данной задачи. Уже удается рас-

познавать математические формулы в сплошном рукописном тексте. Но есть два
недостатка: обычный текст распознается только динамически и для отделения
формул от остального текста человек сам должен выделять нужные области в
изображении. В дальнейшем основное внимание будет уделено этим проблемам
для скорейшего избавления от данных недостатков. Сложность распознаваемых
формул пока сильно ограничена. Это могут быть только строчные формулы с
верхними и нижними индексами (пределами), среди которых дроби, интегралы,
корни, тригонометрические функции, логические функции и т.д. В дальнейшем
планируется добавить возможность распознавания более сложных математиче-
ских формул, например матрицы, системы и т.д., а так же использование резуль-
татов работы на предыдущих входных данных, для уменьшения числа ошибок.
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С статическим распознаванием обычных рукописных текстов пока не все яс-
но. Не исключено, что в ближайшем будущем появятся системы, обрабатывающие
сканированные рукописные тексты. Это, бесспорно, станет огромным шагом впе-
ред в развитии области распознавания образов и ее применения в автоматизации
профессиональной деятельности.
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УДК 004.4(045)

Разработка адаптивной мультимедийной обучающей
системы

Романова Л.М.

Аннотация

Область исследования: обучающие системы. Основная идея доклада: разработка адаптивной
мультимедийной обучающей системы.

Abstract

This work contains in itself description of the development of the adaptive multimedia system of
the education pupils on subject ”Hutch” course ”General biology”.

The Project is presented in the form of Web-ambiences, which includes of itself scholastic text
material, multimedia films with use 3D graphs and adaptive testing.

Введение
В настоящее время в процесс обучения активно внедряются программные тех-

нологии на базе персональных ЭВМ, применяемые для передачи ученику учебно-
го материала и контроля степени его усвоения. При этом на рынке программно-
го продукта за последнее десятилетие появилось достаточно большое количество
обучающих систем, которые охватывают различные предметные области и при-
званы решать задачи обучения на различных этапах жизни человека – от началь-
ных классов средней школы до процесса обучения в высших учебных заведениях.

Обучение через Web является популярной областью исследований и разрабо-
ток. Польза от использования Web для обучения очевидна: независимость распо-
ложения учащихся и независимость от платформы. Приложение, установленное
и поддерживаемое в одном месте, может употребляться тысячами обучаемых по
всему миру, имеющих компьютер с подключением к Internet.

Проблема же заключается в том, что большая часть обучающих систем явля-
ются ничем другим, как просто сетью статичных гипертекстовых страниц. Пер-
спективной целью является разработка передовых образовательных приложений,
основанных на Web, которые сумеют предложить нечто существенное в плане
интерактивности и адаптивности.

Адаптация позволяет наиболее точно определить знания обучающегося, по-
нять, найти «слабые» места и работать в определенном направлении.

Мультимедийность же обучающей системы гарантирует большее количество
заинтересованных лиц. Наличие различных картинок, моделей и схем не только
привлекает внимание детей, но и активизирует познавательную деятельность в
процессе обучения.
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Во многих случаях разработчику обучающей системы требуется наглядно пред-
ставить ее структуру не только в общем виде, с точностью в лучшем случае до
целой темы, как это позволяет сделать большинство систем, но и более конкрет-
но, с детализацией до более мелких структур. Это позволит разработчику уви-
деть возможные недоработки, неполноту материала, отсутствие каких-либо про-
межуточных элементов, необходимых для логической связи понятий. По данной
структуре сразу можно будет увидеть базовые понятия, являющиеся основопо-
лагающими для данного учебника, знание которых необходимо перед началом
процесса обучения. По такой структуре можно легко определить правильность
последовательности подачи материала для обучаемого, проверить корректность
введенных определений.

Наличие подобной структуры может послужить отправной точкой для постро-
ения интеллектуальной системы обучения, позволяющей в зависимости от уровня
знаний пользователя указывать оптимальный путь обучения и контролировать
усвоенные знания, выработать рекомендации по изменению плана учебного про-
цесса. Все это в целом позволит усовершенствовать цикл обучения и уменьшить
временны́е затраты, необходимые на изучение.

1. Адаптивная мультимедийная обучающая систе-
ма

Адаптивные мультимедийные обучающие системы позволяют гармонично объ-
единить лекцию с демонстрацией учебного материала, практикум в виде компью-
терного имитатора, тестирующую систему и все дополнительные материалы в еди-
ном интерактивном компьютерном учебнике. Мультимедийный учебник не просто
разгружает преподавателя от каждодневных рутинных функций, но значитель-
но повышает интерес обучаемых к предмету, ускоряет обучение и обеспечивает
лучшее усвоение знаний от обычных 35 до 85 процентов [2].

Автоматизированные обучающие системы (АОС), построенные на основе муль-
тимедиа-технологий, являются сегодня одним из наиболее эффективных средств
обучения. Именно здесь в полной мере реализуется древний, но по-прежнему вер-
ный принцип методики преподавания: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать.

Комбинированное использование компьютерной графики, анимации, живого
видеоизображения, звука, других медийных компонентов – все это дает совер-
шенно уникальную возможность сделать изучаемый материал максимально на-
глядным, а потому понятным и запоминаемым.

В построении учебного материала огромное значение имеет создание моде-
лей реальных объектов, которые позволяют как бы проникнуть внутрь объекта,
понять основания и суть происходящих процессов, вскрыть внутренние законо-
мерности.
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Наряду с использованием традиционного учебного материала, в настоящее
время весьма перспективным является использование 3D-моделей изучаемого, ин-
терактивных фильмов, позволяющих каждому школьнику, в зависимости от его
индивидуальных особенностей, в наиболее удобной форме изучить материал, что,
несомненно, приведет к его более полному усвоению [6].

Современные учащиеся уже активно пользуются сетью Интернет. Таким обра-
зом, обучение и проверку знаний можно объединить в веб-сайте. В данной работе
проведена разработка обучающего сайта по биологии.

Рис. 1. Снимок главной страницы сайта

В разработанной адаптивной мультимедийной обучающей системе собрана пол-
ная и интересная информация по теме «Клетка» из курса общей биологии средней
школы. Система представлена в виде сайта и включает в себя следующее:

• теоретическую информацию по строению и функциям клеток;
• удобную навигацию;
• 3D-модели клеток и их органоидов с подробным описанием;
• анимационный фильм «Строение и функции клетки»;
• крупные иллюстрации по теме «Клетка», которые можно использовать в

качестве плакатов;
• компьютерную игру, наглядно показывающую жизнедеятельность клеток;
• систему тестирования учащихся по изученному материалу с возможностью

контроля результатов педагогами.
Начальный раздел («Главная») – это ознакомление с самим обучающим про-

ектом, со структурой сайта. Дальнейшие разделы – это этапы обучения.
«Учебник» является 1 частью обучающей системы. Теоретическая информа-

ция представлена в виде электронного учебника. В данном разделе подробно опи-
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Рис. 2. Логическая структура сайта

сано разделение клеток по наличию ядра, рассматриваются сходство и различие
растительной и животной клеток, их строение и функции всех органоидов. На
сайте каждый органоид представлен в 3D-модели.

На втором этапе обучающимся предлагается просмотреть анимационных фильм
про строение растительной и животной клеток, который предназначен для закреп-
ления изученного материала. В нем описаны основные функции органоидов, при-
ведено сравнение растительной и животной клеток. На протяжении всего фильма
идут голосовое сопровождение и титры.

Кроме того, в данном разделе есть возможность ознакомиться с 3D-моделями
клеток и их органоидами, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Также этот раздел содержит схемы с пояснительными сносками растительной
и животной клеток, которые можно распечатать на формате А3.

В этот же раздел включена игра «Microbe Kombat», разработанная компанией
«Hero Interactive», она демонстрирует процессы фагоцитоза и пиноцитоза.1

Третий этап представляет из себя адаптивное тестирование. Ученики могут
проверять себя, как они освоили новый материал, а учителя – контролировать
при необходимости знания своих учеников. Он состоит из 5 уровней:

1) Допуск к тестированию.
2) Вопросы на «3».
3) Вопросы на «4».
4) Вопросы на «5».
5) Дополнительный.
1Игра «Microbe Kombat» опубликована в работе с разрешения компании Hero Interactive.
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По окончании ответа на последний вопрос любого этапа автоматически подсчиты-
ваются результаты, выводится сообщение о результатах, ошибках и испытуемый
отправляется на соответствующий уровень. Таким образом тест как бы адапти-
руется к знаниям учащегося, выявляет его сильные и слабые стороны.

1.1. Рисунки

Рис. 3. Хлоропласт

Рис. 4. ЭПС
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Рис. 5. Мембрана

Заключение
Разработана мультимедийная обучающая система с применением 3D-технологий,

включающая в себя:
• теоретическую информацию по строению и функциям клеток;
• удобную навигацию;
• 3D-модели клеток и их органоидов с подробным описанием;
• анимационный фильм «Строение и функции клетки»;
• крупные иллюстрации по теме «Клетка», которые можно использовать в

качестве плакатов;
• компьютерную игру, наглядно показывающую жизнедеятельность клеток;
• систему тестирования учащихся по изученному материалу с возможностью

контроля результатов педагогами.
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УДК 004.738(045)

Учет потерь в тензорной модели
инфокоммуникационных сетей

Пономарев Д.Ю.

Аннотация

Основой для обеспечения информационных потребностей современного общества является
сложный комплекс взаимодействующих сетей, систем и устройств. В настоящее время данный
комплекс обеспечивает взаимодействие на всех уровнях модели взаимодействия открытых си-
стем. Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день необходимо рассматривать
процесс обмена информацией как единое целое без разделения на технические или информаци-
онные уровни обработки/передачи. В связи с этим основным объектом исследования являются
инфокоммуникационные сети как отражающие современное развитие средств коммуникаций.

Учитывая глобальный характер обмена информацией при анализе инфокоммуникационных
сетей необходимо учитывать как сам процесс обработки/передачи информации, так и струк-
туру сети, обеспечивающую этот процесс. Наиболее подходящим подходом для этого является
тензорный анализ сетей как обладающий возможностями по учету процессно-структурного вза-
имодействия.

Однако в реальных инфокоммуникационных сетях возможны потери трафика, связанные с
ограниченность ресурсов сетей и систем. В данной работе предложен метод учета данных потерь
с использованием недиагональных элементов матрицы интенсивностей обслуживания тензор-
ной модели инфокоммуникационных сетей. Получены результаты для узловых сетей различной
структуры. На примере сети из трех систем показан метод получения матрицы интенсивностей
обслуживания для учета потерь без ограничения по дисциплине обслуживания. Проведенное
моделирование подтверждает возможность использования данного подхода для учета потерь в
тензорной модели инфокоммуникационных сетей.

Abstract

The basis for the information needs of modern society is a complex set of interacting networks,
systems and devices. At present, this complex interacts at all levels of the Open Systems Interconnec-
tion. Thus, we are need to consider the information exchange process as a whole without separating
technical and information levels of processing/transfer. In this regard, the main object of the study is
an infocommunication network, as representing the modern development of means of communication.
Modern process of the exchange of information has the global nature. Therefore, interaction of the
process of processing/transmission and network structure should be considered during the analysis
of infocommunication networks. The tensor analysis of networks is the most appropriate approach
for it because this method of analysis let take to account the process-structure interaction.

However, in real infocommunication networks, loss of traffic is possible that is associated with the
limited resources of networks and systems. In this paper we propose a method for take to account
of traffic loss in the tensor model of infocommunication networks with using of the off-diagonal
elements of service rate matrix. Results are obtained for the nodal networks of different structures.
For example, there is present results for network of three systems without the discipline of service
limits. The simulation confirms the possibility of using this approach to account for losses in the
tensor model of infocommunication networks.
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Введение
Современные инфокоммуникации представляют собой сложный комплекс си-

стем обработки, обеспечивающих обслуживание информационных потоков с за-
данным уровнем качества обслуживания (QoS – Quality of Service). Основными
показателями QoS при этом являются: вероятность потери пакета, среднее время
задержки пакета в системе, дисперсия времени задержки пакета. Естественно, что
поддержка QoS обеспечивается при эксплуатации оборудования и учитывается на
этапе проектирования. Однако проектирование современных инфокоммуникаци-
онных сетей затруднено трудоемкостью расчетов параметров оборудования, при
которых необходимый уровень QoS будет поддерживаться на заданном уровне,
что усложняется как сложной топологией таких сетей, так и использованием до-
полнительных протоколов обработки на различных уровнях модели взаимодей-
ствия открытых систем (ВОС или OSI). Трудность решения данной задачи для
глобальных сетей повышается в связи с использованием различных технологий
инфокоммуникационных сетей, наличием различного уровня сложности тополо-
гий сетей и необходимостью обеспечения различных уровней качества обслужи-
вания для разных информационных потоков. В современной науке для решения
задачи проектирования существующих и перспективных инфокоммуникационных
сетей используются различные методы тензорного анализа сетей [1, 2, 3, 4].

Основоположником тензорной методологии анализа сетей является известный
американский ученый и инженер Г. Крон, который впервые использовал тензор-
ный анализ и топологию в приложении к теории электрических сетей [1]. В [2]
вводится понятие кибернетической мощности и используется ее инвариант при
тензорном подходе к решению задачи выбора топологии сети. Возможным вари-
антом приложения тензорного анализа сетей к телекоммуникациям представлен
в [3]. Следует отметить, что в [2, 3] рассматривается в качестве основного пара-
метра оценки и оптимизации среднее время задержки, определенное для модели
вида M/M/1, что является в некоторой мере ограничением. В [4] используется в
качестве инвариантного уравнения λ = µρ, что позволяет использовать модели,
отличные от M/M/1.

Основой тензорного метода является геометрическое представление исследуе-
мых параметров, т.е. геометрическая интерпретация взаимосвязи характеристик
элементов сети. Геометрический смысл представленного в данной работе мето-
да заключается в следующем. Определение значений исследуемых характеристик
или параметров (для инфокоммуникаций можно определить эти характеристи-
ки как: средняя очередь, среднее время задержки, загрузка узлов или каналов,
интенсивность поступления требований, пропускная способность и т.д.) можно
проводить, используя геометрически инвариантное представление данных харак-
теристик в той системе координат, где их определение будет более простым.
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1. Постановка задачи
В данной работе используется метод анализа систем обработки информации,

основанный на следующих предположениях. Во-первых, что поток вызовов с од-
ной и той же интенсивностью (λ) поступления вызовет при неизменной интен-
сивности обслуживания в узлах (µ) одну и ту же загрузку (ρ) устройств при
изменении структуры и можно считать, что будет выполняться соотношение (ин-
вариант):

ρλ = ρ′λ′, (1)

где переменные со штрихом для одной структуры сети, без штриха для другой.
Во-вторых, объединение систем в единую сеть не вызывает изменений процесса
обслуживания информационного потока, т.е. тогда анализ любой сложной систе-
мы (сети) будет связан с определением простейшего элемента, его свойств и пере-
носом алгоритма анализа на всю сложную систему (сеть). В-третьих, изменение
структуры сети не предполагает качественного изменения основных соотношений
между физическими величинами, описывающими простейший элемент, а опреде-
ляет только их численное изменение [4].

Для применения тензорного подхода к задаче исследования сетей обработки
информации необходимо определить «примитивную сеть». Примитивная сеть, при
узловом методе, состоит из незамкнутых обособленных ветвей, ее простейший
элемент – ветвь. Уравнение состояния ветви определяется соотношением:

λ = ρµ. (2)

Геометрическими объектами примитивной сети будут: вектор интенсивностей
потоков сообщений в ветвях Λ′; вектор загрузки систем массового обслуживания
P′; M′ — квадратная матрица, диагональные элементы выражают интенсивности
обслуживания пакетов, другие элементы характеризуют взаимное влияние систем
друг на друга:

M′ =

 µ′11 ... µ′1n
... ... ...
µ′n1 ... µ′nn

 . (3)

Определяем соответствие между загрузками исходной P и примитивной P′

сетей через матрицу перехода A как P′ = AP, и, используя (2), можно записать:
APΛ′ = PΛ. Далее, находя соотношение между загрузками примитивной (Λ′)
и исходной (Λ) сетей как Λ′ =

(
AT
)−1

Λ. Следовательно,
(
AT
)−1

Λ = M′AP.
Окончательно уравнение будет иметь вид:(

ATM′A
)

P = ATΛ′. (4)

Далее, решая полученное уравнение относительно P, находим коэффициенты
использования узлов в сети как: ρ̄узлов = AP. Получение решения уравнения (4)
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не представляет сложностей практически для любого масштаба сети обработки
информации [4,5], и алгоритм решения может быть формализован для программ-
ной реализации [5]. Однако особый интерес вызывает возможность использования
недиагональных элементов матрицы (3) для учета потерь в тензорной модели ин-
фокоммуникационных сетей и систем. Таким образом, задачей является опреде-
ление формы недиагональных элементов матрицы (3) для учета потери пакетов
в сети.

2. Частное решение для узловой тензорной моде-
ли

С целью определения возможности учета влияния потерь рассмотрим модель
системы обработки информации в виде сети массового обслуживания из трех си-
стем (рис.1).

Рис. 1. Тензорная модель системы обработки информации

На рис. 1 введены узловые загрузки ρa, ρb и ρc для определения матрицы
перехода A. Используя (4), определяем уравнение, решение которого позволит
найти загрузки ρ1, ρ2 и ρ3:

ATMA

 ρa
ρb
ρc

 = AT

 λ1
λ2
λ3


.

Определяем матрицу перехода, исходя из представленной тензорной модели и
алгоритма [5]. Следовательно, матрица перехода имеет вид:

A =

 1 0 0
−1 1 0
−1 0 1

 .
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Таким образом, уравнение (4) для тензорной модели исследуемой системы
(рис. 1) можно записать как: 1 −1 −1

0 1 0
0 0 1

 µ11 µ12 µ13
µ21 µ22 µ23
µ31 µ32 µ33

 1 0 0
−1 1 0
−1 0 1

 ρa
ρb
ρc

 =

=

 1 −1 −1
0 1 0
0 0 1

 λ1
λ2
λ3

 .

Производя умножение матриц, приводим уравнение для исследуемой системы
к следующему виду (µx = µ11 + µ22 + µ23 + µ32 + µ33 − µ12 − µ13 − µ21 − µ31): µx µ12 − µ22 − µ32 µ13 − µ23 − µ33

µ21 − µ22 − µ23 µ22 µ23
µ31 − µ32 − µ33 µ32 µ33

 ρa
ρb
ρc

 =

=

 λ1 − λ2 − λ3
λ2
λ3

 .

Следует отметить, что между интенсивностями правой части существует со-
отношение λ1 = λ2 + λ3. Поэтому, вводя вероятность перехода во вторую систе-
му p2, определим интенсивности во второй и третьей системах как: λ2 = p2λ1 и
λ3 = (1− p2)λ1.

Для нахождения решения полученной системы уравнений в общем виде ис-
пользуем метод Крамера. С этой целью найдем определитель матрицы коэффи-
циентов как:∣∣∣∣∣∣
µ11 + µ22 + µ23 + µ32 + µ33 − µ12 − µ13 − µ21 − µ31 µ12 − µ22 − µ32 µ13 − µ23 − µ33

µ21 − µ22 − µ23 µ22 µ23
µ31 − µ32 − µ33 µ32 µ33

∣∣∣∣∣∣ =

= µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31.

Тогда для искомой загрузки ρa можно записать:

ρa =

∣∣∣∣∣∣
λ1 − λ2 − λ3 µ12 − µ22 − µ32 µ13 − µ23 − µ33

λ2 µ22 µ23
λ3 µ32 µ33

∣∣∣∣∣∣
µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31

.

Находя определитель в числителе и приводя подобные, выражение для узловой
загрузки ρa можно представить в виде:

ρa =
µ22µ33λ1 + µ13µ32λ2 + µ12µ23λ3 − µ23µ32λ1 − µ12µ33λ2 − µ13µ22λ3

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
.

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Пономарев Д.Ю. Учет потерь в тензорной модели инфокоммуникационных. . . 357

С учетом вероятности p2 выражение для ρa преобразуется к виду:

ρa =
µ22µ33 − µ23µ32 + (µ13µ32 − µ12µ33) p2 + (µ12µ23 − µ13µ22) (1− p2)

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
λ1.

(5)
Аналогичные преобразования производим для получения ρb и ρc.
Тогда для узловой загрузки ρb можно записать:

ρb =
(µ22µ33 − µ21µ33)λ1 + µ11µ33λ2

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
,

а для узловой загрузки ρc:

ρc =
(µ22µ33 + µ21µ32 − µ22µ31)λ1 − µ11µ32λ2 + µ11µ22λ3

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
.

С учетом вероятности p2 выражения для ρb и ρc примут следующий вид:

ρb =
(µ22µ33 − µ21µ33) + µ11µ33p2

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
λ1,

(6)

ρc =
(µ22µ33 + µ21µ32 − µ22µ31)− µ11µ32p2 + µ11µ22 (1− p2)

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
λ1.

(7)
Для нахождения загрузок в узлах используем обратное преобразование: ρ1

ρ2
ρ3

 = A

 ρa
ρb
ρc

 =

 1 0 0
−1 1 0
−1 0 1

 ρa
ρb
ρc

 =

 ρa
ρb − ρa
ρc − ρa

 .

Откуда получаем, что загрузка в первой системе, в соответствии с (5), опре-
деляется следующим выражением:

ρ1 = ρa =
µ22µ33 − µ23µ32 + (µ13µ32 − µ12µ33) p2 + (µ12µ23 − µ13µ22) (1− p2)

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
λ1.

Естественно, что если выполняется условие µij = 0 при i 6= j, то выражение
упрощается к известному:

ρ1 =
µ22µ33

µ11µ22µ33
λ1 =

λ1

µ11
.

Исходя из (6)–(7), находим выражения для определения в общем виде загрузок
ρ2 и ρ3:

ρ2 =
µ23µ32 − µ21µ33 − (µ13µ32 − µ11µ33 − µ12µ33) p2 − (µ12µ23 − µ13µ22) (1− p2)

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
λ1,
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ρ3 =
(µ21µ32 + µ23µ32 − µ22µ31)− (µ11µ32 + µ13µ32 − µ12µ33) p2

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
λ1−

− (µ12µ23 − µ13µ22 − µ11µ22) (1− p2)

µ11µ22µ33 + µ12µ23µ31 + µ13µ21µ32 − µ12µ21µ33 − µ11µ23µ32 − µ13µ22µ31
λ1.

Аналогично ρ1, при нулевых недиагональных элементах загрузки ρ2 и ρ3 опре-
деляются стандартно:

ρ2 =
µ11µ33p2

µ11µ22µ33
λ1 =

λ2

µ22
,

ρ3 =
µ11µ22 (1− p2)

µ11µ22µ33
λ1 =

λ3

µ33
.

Определим следующие условия: во-первых, потоки направлены только из СМО1
в СМО2 и СМО3, в обратном направлении потоки не поступают, во-вторых, СМО2
и СМО3 в данном случае не оказывают влияния друг на друга, т.е. потоки из
СМО2 не поступают в СМО3 и аналогично потоки из СМО3 не поступают в
СМО2. Тогда, исходя из первого условия, µ12 = µ13 = 0 и в соответствии со вто-
рым условием µ23 = µ32 = 0. Следовательно, ρ1 не зависит от недиагональных
элементов матрицы M и определяется как ρ1 = λ1

µ11
.

Таким образом, загрузка второй системы определяется как: ρ2 = µ11µ33p2−µ21µ33

µ11µ22µ33
λ1,

откуда видно, что загрузка ρ2 может быть представлена в виде: ρ2 = p2λ1

µ22
− µ21λ1

µ11µ22

или ρ2 =
p2−µ21

µ11

µ22
λ1. С другой стороны, данная загрузка может быть найдена как:

ρ2 =
p2 (λin − λloss)

µ22
,

где λin — интенсивность входящего потока в сеть (для рассматриваемой сети
λin = λ1), λloss — интенсивность потерянного потока после обслуживания в пер-
вой системе. Таким образом, интенсивность поступающего трафика во вторую
систему равна:

λ2 = p2λ1 − λ1
µ21

µ11
= p2 (λin − λloss) .

Если недиагональный элемент µ21 равен нулю, то λ2 = p2λ1 и λloss = 0. При нену-
левых потерях коэффициент µ21 отличен от нуля и найти его можно, используя со-
отношение p2λ1−λ1

µ21

µ11
= p2 (λin − λloss), из которого p2λ1−λ1

µ21

µ11
= p2 (1− ploss)λ1

и p2 − µ21

µ11
= p2 (1− ploss). Следовательно, µ21

µ11
= p2λloss, и тогда:

µ21 = p2plossµ11. (8)

Для СМО3, при аналогичных условиях µ12 = µ13 = 0 и µ23 = µ32 = 0, за-
грузка определяется как: ρ3 = (1−p2)µ11µ22−µ22µ31

µ11µ22µ33
λ1, которую можно преобразовать
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и представить в следующем виде:

ρ3 =
(1− p2)

µ33
λ1 −

µ31

µ11µ33
λ1.

Таким образом, λ3 = (1− p2)λ1 − µ31

µ11
λ1, откуда при µ31 = 0 интенсивность

λ3 = (1− p2)λ1, что соответствует начальному распределению интенсивностей.
Аналогично µ21, недиагональный элемент µ31 находится как:

µ31 = (1− p2) plossµ11. (9)

Таким образом, найдены все элементы матрицы интенсивностей обслужива-
ния M тензорной модели с учетом потерь. В полученных выражениях измене-
нием величин µ21 и µ31 можно обеспечить изменение интенсивности трафика на
выходе первой системы. Например, если первая система — это система с явными
потерями, что приводит к снижению трафика поступающего во вторую и третью
системы, а (8),(9) позволяют учесть это уменьшение, определяемое вероятностью
потерь в СМО1.

3. Численные результаты
Рассмотрим использование полученных выражений на примере системы обра-

ботки информации вида M/M/1/N. Для такой системы вероятность потерь опре-

деляется как: ploss = 1−ρ
1−ρN+1ρ

N или ploss =
1−λµ

1−(λµ)
N+1

(
λ
µ

)N
. Тогда матрицу интен-

сивностей обслуживания можно представить в виде:

M =


µ11 0 0

µ11p2
1− λ

µ11

1−
(

λ
µ11

)N+1

(
λ
µ11

)N
µ22 0

µ11 (1− p2)
1− λ

µ11

1−
(

λ
µ11

)N+1

(
λ
µ11

)N
0 µ33

 .

Далее, записываем матричное уравнение (4), решая которое относительно

 ρa
ρb
ρc

,

находим загрузки ρ1, ρ2 и ρ3 как:

 ρ1
ρ2
ρ3

 = A

 ρa
ρb
ρc

. По известным загруз-

кам определяем интенсивности трафика в системы: λ1, λ2 и λ3, как: λ1 = µ11ρ1,
λ2 = µ22ρ2, λ3 = µ33ρ3.

В качестве численного примера используем следующие исходные данные: λ =
15, µ11 = 20, µ22 = 25, µ33 = 22, N = 4, вероятность перехода во вторую систему
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p2 = 0.4. Тогда, решая уравнениеATMAP = ATΛ, получаем:

 ρa
ρb
ρc

=

 0.75
0.965
1.117

.

Откуда

 ρ1
ρ2
ρ3

 =

 0.75
0.215
0.367

 и λ1 = 15, λ2 = 5.378 и λ3 = 8.067. Действительно,

ploss = 1−0.75
1−0.75N+1 0.75N = 0.104 и потерянный трафик равен λloss = λploss = 1.556.

Следовательно, исходящий трафик из первой системы равен: λ = λin − λloss =
=15− 1.556 = 13.444, что соответствует входящему трафику во вторую и третью
системы: λ = λ2 + λ3 = 5.378 + 8.067 = 13.444.

Полученные результаты подтверждаются имитационным моделированием в
среде GPSS World. При времени моделировании 1000000 у.е. поступило на обслу-
живание 15001545 транзактов в первую систему

(
λ1 = 15001545

10000000 ≈ 15
)
, 5376503 во

вторую систему
(
λ2=

5376503
10000000=5.376

)
, 8070814 в третью систему

(
λ3=

8070814
10000000=8.07

)
,

количество потерянных транзактов составило 1554228, что соответствует вероят-
ности ploss = 1554228

15001545 = 0.104.
Полученные при моделировании результаты полностью подтверждают теоре-

тические расчеты, что позволяет сделать вывод о возможности использования
предложенного метода учета потерь в тензорной модели инфокоммуникационных
сетей и систем.

4. Дополнительные рассуждения
Аналогичные результаты могут быть получены и для других частных сетей

с целью обобщения полученного метода. Рассмотрим предложенный метод для
двухфазной системы (рис. 2).

Рис. 2. Тензорная модель двухфазной системы обработки информации

В таком случае при µ12 = 0 изменением величины µ21 можно обеспечить изме-
нение интенсивности трафика на выходе первой системы. Например, если первая
система это система с явными потерями, то соотношение µ21

µ11
есть вероятность

потерь в данной системе, что приводит к снижению трафика поступающего во
вторую систему. При этом µ21 > 0 и тогда µ21 = µ11ploss1, где ploss1 — вероятность
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потерь пакетов в первой системе. Тогда при использовании модели потерь как и
ранее: M/M/1/N , матрицу интенсивностей можно представить в виде:

M =

 µ11 0

µ11
1− λ

µ11

1−
(

λ
µ11

)N+1

(
λ
µ11

)N
µ22

 .

Дальнейший ход решения аналогичен вышеприведенному. Аналогичный ре-
зультат можно получить и для более сложных сетей (рис. 3).

Рис. 3. Тензорная модель сети обработки информации

Используя предложеннный подход, матрица интенсивностей обслуживания бу-
дет иметь вид:

µ11 0 0 0 0
µ11ploss,1p2 µ22 0 0 0
µ11ploss,1p3 0 µ33 0 0
µ11ploss,1p3p4 0 µ33loss3 [λp3 (1− ploss,1) , µ33, N3] p4 µ44 0

µ11ploss,1p3 (1− p4) 0 µ33loss3 [λp3 (1− ploss,1) , µ33, N3] (1− p4) 0 µ55

 ,

где pj — вероятность перехода в j-ю систему (при этом p2 + p3 = 1 и p4 + p5 = 1);
ploss,1 = loss1 (λ, µ11, N1) — вероятность потерь в первой системе;
lossi (λ, µ,N) — функция потерь в i-й системе.

Заключение
В результате можно сделать вывод о том, что тензорный метод анализа се-

тей, как обладающий возможностями по учету процессно-структурного взаимо-
действия и гибкости применения, позволяет снизить вычислительные затраты на
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решение задачи управления эффективным использованием ресурсов сети, умень-
шить задержки при динамическом управлении инфокоммуникационными систе-
мами и обеспечить хорошую масштабируемость сети.

При этом тензорный метод позволяет достаточно просто формализовать про-
ектные процедуры с целью автоматизации процесса проектирования IP сетей [5],
что позволит повысить качество обслуживания информационных потоков в се-
тях, работающих на базе стека протоколов TCP/IP, и обеспечить равномерную
загрузку устройств сети и снизить время задержки, создаваемое сетевыми прило-
жениями в транзитных и оконечных узлах сети связи. Кроме того, использование
в тензорной модели системы обработки информации ненулевых недиагональных
элементов матрицы интенсивностей обслуживания позволяет учесть снижение ин-
тенсивности потока, связанное с потерями при обслуживания, что повышает адек-
ватность отображения тензорной моделью свойств реальных систем.
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УДК 52(045) 
Становление теоретического мышления в астрономии   

Кондратьев Б.П. 

Аннотация 
Если исследователь захочет вникнуть в захватывающе интересный процесс рождения истин и 
понять, как древние мыслители преодолевали те трудности и заблуждения, которые 
неизбежно сопутствуют научному поиску, то лучше всего обратиться к отрезку истории 
науки, который начинается с астрономии древних греков. Вся современная наука пропитана 
вдохновением эллинов. Прослеживая генезис понятий в теории движения планет, мы 
убеждаемся в существовании одного важного правила: в истории науки понятие о гармонии и 
красоте не является чем-то застывшим, а развивается и обновляется в процессе познания 
окружающего Мира. Так, на смену наивным упованиям древних греков на равномерное 
движение планет по идеальным кругам спустя почти двадцать веков приходят эллипсы 
Кеплера. Казалось бы, эти эллипсы нарушают все представления о гармонии во Вселенной, 
но на самом деле с их приходом открывается другой, новый уровень гармонии, 
превосходящий прежний. Во второй части работы рассматривается становление и развитие 
теории потенциала, играющей важную роль в современной небесной механике.  

 Abstract 
If a researcher wants to understand the exciting, interesting truths birth process and to understand 
how the ancients overcome the difficulties and confusion that inevitably accompany scientific 
research, it is best to refer to a segment of history of science, which begins with the astronomy of 
the ancient Greeks. All modern science is imbued with inspired the Greeks. Tracing the genesis of 
the concepts in the theory of planetary motion, we see that there exists one important rule: in the 
history of science, the concept of harmony and beauty is not something frozen, and developed and 
renewed in the process of learning of the World. Thus, the naive hopes of replacing the ancient 
Greeks to the uniform motion of the planets in perfect circles, nearly twenty centuries come to the 
Kepler's ellipses. It would seem that these ellipses violate all notions of harmony in the Universe, 
but actually opens with the arrival of another new level of harmony that transcends the old. In the 
second part we consider the formation and development of potential theory, which plays an 
important role in modern Celestial mechanics. 
 
 «Пусть никто, не знающий геометрии не входит сюда» – начертал Платон на 
дверях своей Академии. Казалось бы, потомкам дан совершенно явный девиз, и 
недаром через много веков его воспроизвел Коперник в качестве эпиграфа к 
своему великому труду «Об обращении небесных сфер». Но вопросы 
взаимоотношения математики с естественными науками и, в частности, 
астрономией на  самом деле не столь просты, как кажутся с первого взгляда. 
Посвящая данную заметку подобным вопросам, мы заранее приносим 
извинение за отрывочность и некоторую неизбежную субъективность 
высказываний. 

 
1. Становление науки 

Ныне Астрономия является существенной частью точного естествознания. 
Интересно проследить историю этой науки и развитие её идей. Здесь мы 
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ограничимся двумя областями знаний: планетной астрономией и теорией 
потенциала.  

История астрономии совпадает с развитием человеческого общества и с 
появлением  искусства счета. Никаких систематических знаний по физике и 
химии в те далекие времена ещё не существовало, но астрономия уже была 
первой наукой и именно она стала пробным камнем человеческого ума. Как и 
нас, наших предков вдохновляла бездонная глубина звездного неба, а инстинкт 
подсказывал им, что жизнь на Земле полностью зависит от Солнца и Космоса. 
Но эмоций, даже самых возвышенных, ещё недостаточно для становления и 
развития науки. Просто астрономия помогала людям выжить, и причиной её 
раннего развития явилось то, что звездное небо стало надежным ориентиром на 
суше и на воде, а слежение за движением светил открывало возможность 
изучать и подстраивать (вначале   на бессознательном уровне!) свои ритмы 
под ритмы окружающей Природы. В итоге созерцание неба с его 
периодической повторяемостью и дало людям первоначальное понятие о 
существовании естественных законов, управляющих Миром.  

Проснувшийся интерес к небу стимулировал и развитие математики. У 
древних греков геометрические методы достигли высокого совершенства и 
позволяли предсказывать небесные явления. А объяснять было что! В течение 
тысячелетий наблюдались видимые движения Солнца, Луны и планет среди 
неподвижных звезд. Ещё в древнем Вавилоне знали Сарос (18.03 тропич. года) 
и научились с большой точностью предсказывать солнечные и лунные 
затмения.  

Но быстрым развитие астрономии отнюдь не было. В Древней Греции 
только в IV столетии до н. э. стали различать отдельные планеты в своем 
движении по эклиптике. К этому времени в Греции сложилось развитое 
общество с высокой степенью гражданских свобод, возникли и расцвели 
десятки философских школ, и по популярности Астрономия  уступала 
литературе и искусству.  

Толчок развитию астрономии дало одно характерное обстоятельство. 
Внимательно изучая небо, древние мудрецы с удивлением осознали, что 
планеты на фоне звезд описывают какие-то странные петли. Это совершенно не 
укладывалось в тогдашние представления древних! Геометры по складу ума, 
греки были влюблены в круг и шар и полагали, что любые движения в Космосе 
могут происходить только равномерно и только по кругам. Но как совместить 
эти петли, где планеты испуганно пятятся с востока на запад, с божественно 
вечным движением по идеальным кругам? Попав в небесные петли, мысль 
греков трепетно забилась. В древней Элладе существовал культ «агона» 
(борьбы), что сказалось и на развитии астрономии! В загадке существования 
петель на небе греки почувствовали  дерзкий вызов своему интеллекту (вот он, 
настоящий стимул развития науки!). Объяснить этот парадокс стало делом 
чести. На помощь пришла математика. Евдокс, чтобы выбраться из силков, 
разработал систему из 27 небесных сфер (Земля в центре) со сложным 
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взаимосвязанным равномерным вращением каждой, причем оси вращения сфер 
могли и не совпадать.  Калипп довел число сфер до 34, а Аристотель сделал эти 
сферы хрустальными (что не сделаешь ради идеала!).  Аполлоний, первый 
изучивший геометрические свойства эллипсов (три теоремы Аполлония), в 
астрономии ограничился кругами, скомбинировав их в деференты и эпициклы. 
И дело пошло. Нанизывая один эпицикл на другой (у Клавдия Птолемея их 
насчитывалось уже многие десятки!), греки смогли достичь приличного 
согласия теории и наблюдений.  

С «высоты» современной науки легко бросить скептический взгляд на 
эпициклы. Мол, слишком запутанная кинематика, особенно если нажать при 
этом на то, что появились эпициклы вследствие неудачного выбора начала 
системы отсчета и «прискорбной» ограниченности геоцентрического 
мировоззрения древних (суров суд истории!). Это всё так, но вот что интересно: 
даже Коперник в гелиоцентрической системе Мира не полностью отказался от 
пресловутых эпициклов. В математическом же отношении кинематическая 
теория эпициклов оказалась родственной разложению координат планет в ряды 
Фурье (достижение французских математиков девятнадцатого века!). И ещё. 
Даже современная теория движения планет, опирающаяся на 
суперкомпьютеры, испытывает огромные трудности в предсказании далекого 
будущего (на временах порядка миллиардов лет) для нашей Солнечной 
системы. Причина этого – в нелинейности уравнений динамической задачи N 

тел и, как следствие, в появлении стохастичности и резонансов. А этих 
«болячек» кинематика эпициклов (ведь для компьютера большое число 
эпициклов не преграда) не знает! 

Но вернёмся к эллинам. Поселившись на небесах, древние умудрились 
поселить и небеса в себе. Серьезное отношение к небу питало и 
идеалистические настроения. Древние народы многого не понимали и верили, 
что всё подвластно божественным силам,  искали их покровительства и 
защиты. Но одно дело – повесить себе на шею маленький талисман и совсем 
другое – выискивать (и что уж совсем невероятно – находить!) знаки судьбы в 
хитросплетениях траекторий светил на небе. Пусть отдыхает Малый Театр со 
знаменитой немой сценой в «Ревизоре», но для любого здравомыслящего 
астронома такой выверт – это удар ниже пояса. Таким приватным способом 
некоторые «нестандартно мыслящие ученые» решили покончить со 
злободневной во все времена проблемой и буквально стерли вопиющий разрыв 
(зазор) между наукой и практикой бренной жизни. Так возникла астрология, 
поначалу представлявшая собой спасительный мостик в зазоре.  Но с треском, 
ещё при Кеплере, лопнул надутый астрологами мыльный пузырь, и астрология 
выродилась в совокупность псевдоглубоких манипуляций, пустых обещаний и 
верований. Но – будем справедливы – и поныне сохранила она верность своему 
истинному призванию – бескорыстный интерес к неустанному ( 24h  в сутки) 
поиску «клиентов», которые могут «позолотить ручку».  
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Астрономия, как настоящая наука, не отвечает, конечно, на все вопросы, но 
зато помогает понять бессмысленность астрологии. К чести древних и тогда 
далеко не все мыслители верили астрологам. Анаксагор не только не поддержал 
их «ценный почин», но и с убийственной для астрологов прямотой честного 
ученого утверждал, что Солнце есть раскаленный добела камень (по размерам 
не больше полуострова Пелопоннес!) и что Луна состоит отнюдь не из 
неведомого простым смертным «роговитого вещества» (современный вариант – 
из зеленого сыра, читайте «Записки сумасшедшего» Гоголя), а из того же 
вещества, что и Земля. Эти рассуждения Анаксагора о Гелиосе и Селене 
подверглись осуждению (измерять богов   кощунство!) «продвинутых» 
граждан Эллады.  
 

2. От Коперника до Ньютона 
Переход к гелиоцентризму (это была великая научная революция) открыл 

новые перспективы для человеческого ума. Однако теория Коперника хотя и 
была революционной: квинтэссенция её заключалась в выводе знаменитого 
соотношения между синодическим ( S ) и сидерическим (T ) движением планет 

,T ST
S T








 

в математическом отношении оставалась на уровне древних греков (та же 
идеализация круговых движений, кое-где трудились и эпициклы). Только 
Кеплер окончательно отверг эпициклы и скрепил гелиоцентрическую систему 
мира установлением трех вполне точных (если пренебречь взаимными 
возмущениями) законов движения планет вокруг Солнца. 

Впотьмах и неразберихе реформаторской эпохи, в отблесках костров 
инквизиции пробирался на слабый свет истины неутомимый Кеплер. 
Сверхновая 1604 г. озарила его жизненный путь, и Кеплер выбрал достойную 
цель (судьба даровала ему бесценные наблюдения Тихо Браге): «либо движение 
этой планеты (Марса) поможет нам проникнуть в тайны астрономии, либо мы 
навсегда останемся невеждами в ней». Как сотрудник Тихо, начал он не 
торопясь, с тех же замысловатых узоров из эпициклов и деферентов, которые 
рисовали до него и другие. Но Марс упрямился, его отклонение от 
предвычисленного положения на небе достигало 5–6◦. (И Коперник, и Кеплер в 
своей работе широко опирались на геометрические разработки Птолемея; в 
научной биографии Кеплера этот факт мало известен.) И только затратив 
немало сил, автор «Новой астрономии», бесконечно веря в гармонию Вселенной, 
сумел взглянуть на орбиты планет под таким – истинно кеплеровским! – углом 
зрения, когда идеальные круги их орбит неожиданно превратились в реальные 
эллипсы! И хотя орбита Марса отличается от круга очень мало, а выявить 
крохотную неравномерность неторопливого бега по ней свирепого бородатого 
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«бога войны» было и вовсе нелегко, трон Солнца по воле Кеплера послушно 
переместился в точку фокуса. Вот эти законы «от Кеплера»: 

1. Планеты движутся строго по эллиптическим траекториям, в 
одном из фокусов которого находится Солнце  .

cos1 ve
pr


   

2. Радиус-вектор, соединяющий Солнце с планетой, заметает за 
равные промежутки времени равные площади.   

3. Отношение 
3
1
2

a
T

 постоянно для всех планетных орбит. 

А пылкое воображение, в сочетании с острым критическим умом, вело 
Кеплера ещё дальше. Земля и Огненный Солнечный шар наделены движущей 
душой, и чем ближе они друг к другу, тем сильнее связь между душами. От 
Солнца исходит исполинская сила (вслед за Уильямом Гильбертом немецкий 
учёный полагал, что магнитная, но иногда грезил и о гравитации по закону 
обратных расстояний), которая и удерживает планеты на эллиптических 
орбитах. Назревал прорыв в знаниях. 

Всходила заря новой, динамической астрономии. В эфире (а что такое эфир 
в те века, как не слияние сознания с бесконечным Космосом) уже витала идея 
закона всемирного тяготения. Вне объяснения остались только сами средние 
радиусы планетных орбит, и это очень беспокоило Кеплера, который пытался 
связать между собой эти радиусы, вписывая друг в друга правильные 
многогранники (пять Платоновых тел!).  
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Судьба этой оригинальной (Кеплер гордился своей идеей) программы 
известна: она быстро пришла в противоречие с реальными наблюдениями и 
была забыта. Тем не менее блестки теоретического мышления, столь 
характерные ныне для фундаментальной науки о микромире, у Кеплера видны 
очень ярко. Отзвуки этой программы слышны и в труде Кеплера о форме 
снежинок!  

Гордый дух и прозорливость Джордано Бруно искали и нашли выход за 
пределами Солнечной системы. Придав далеким звездам статус раскаленных 
Солнц, окруженных свитами планет, в мировоззренческом плане он пошел 
дальше Коперника. Через четыре века открытие экзопланет подтвердило его 
гениальную догадку.  

Галилей, открывший фундаментальный закон инерции и много сделавший 
для защиты теории Коперника, был настроен прагматично. Реалист и 
сторонник экспериментального метода в физике, он, однако, не смог понять и 
оценить Кеплера (отмел его эллипсы, а заодно и влияние Луны на земные 
приливы).  

Научная революция Коперника была завершена Ньютоном (подчеркнём и 
влияние Декарта). Именно у Ньютона идущая от древних греков тенденция к 
унификации наблюдаемых черт движения тел солнечной системы получила 
блестящее завершение благодаря открытию закона Всемирного тяготения и 
развитию небесной механики. Возникло исчисление бесконечно малых, и 
математика получила быстрое развитие. 

В трудах Эйлера, Лежандра, Лапласа, Гаусса произошло становление 
небесной механики, ставшей примером для теоретической механики. Пуанкаре 
оказал заметное влияние на дальнейшее развитие математической физики, а 
Ляпунов развил до подлинного блеска теорию устойчивости. КАМ теория стала 
важным инструментом в современной небесной механике. 

Достижения небесной механики известны. Чего стоит, например, открытие  
в 1846 г. «на кончике пера» планеты Нептун. Проявлением мощи человеческой 
мысли является та точность, с какой рассчитываются траектории полетов 
космических аппаратов («Вояджер-2» после серии сложных гравитационных 
маневров в гравитационных полях Юпитера и Сатурна при подлете к Нептуну 
отклонился всего на 30 км).  

 

3. Теория потенциала 
3.1. На пути к динамике небесных тел 

Понятие силы имеет первичный и в значительной мере – интуитивный 
характер1. У древних греков, при всей удивительной ясности их мышления, нет 
                                                 
1 Дать точное определение силы нелегко. Замечательный физик-педагог Р. В. Поль говорит: нет 
понятия  более тёмного и загадочного, чем сила. 
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большей путаницы, чем в описании сил Природы. Неслучайно Галилей 
впоследствии подверг полной ревизии учение Аристотеля о динамике. 

Сейчас-то мы знаем, что правильное описание сил – это ключ к составлению 
дифференциальных уравнений движения и надежный способ познания 
Природы. Но в те далёкие времена господствовали другие представления и 
несовершенство знаний не позволило Птолемею, а в эпоху Возрождения и 
самому Копернику2 ввести силы для объяснения движения небесных светил. До 
Кеплера в астрономической картине мира все (со ссылкой на авторитет древних) 
уповали на равномерное движение по кругам в идеально совершенном 
божественном Космосе3. Но даже формальная замена кругов эллипсами (ведь 
понятие экванта Птолемей уже ввёл!) в кинематической картине геоцентризма 
фактически мало бы что изменила: только переход к гелиоцентрической картине 
мира и введение силы, направленной к Солнцу, наполняет эллиптические 
орбиты новым смыслом. 

Но только через поколение, Исааку Ньютону блеснула истина, открывшая 
путь к математическому описанию системы мира: все, абсолютно все точечные 
тела притягивают друг друга по закону обратных квадратов. 

Неохотно, под давлением обстоятельств, Ньютон в конце жизни всё же 
признавал, что «стоял на плечах гигантов». Сейчас-то мы знаем, что без 
открытия Галилеем закона инерции, Кеплером трёх законов движения планет и 
настойчивых указаний Гука (обладавшего редкостной интуицией) и Борелли на 
закон обратных квадратов – не было бы и того самого яблока, наставившего 
двадцатилетнего, не по летам вдумчивого уроженца Вулсторпа на путь 
истинный. Однако Ньютон имел право на некоторую скупость в признаниях. До 
него закон обратных квадратов обсуждался только как эвристическая гипотеза. 
Но сама по себе эта гипотеза – лишь стрела, а нужны ещё упругая тетива 
математики и зоркий глаз лучника, чтобы стрела затрепетала в полёте и… идея 
проникла в сознание людей. 

Молва, как водится, слегка исказила то волнующее событие в его жизни. На 
самом деле всё было наоборот: не яблоко попало в Ньютона, а Ньютон отладил 
лук и поданной ему стрелой попал в самое «яблочко» проблемы! 

Лишь волшебное прикосновение математики могло придать гипотезе  
  

 

  
  силу подлинного закона Природы4. В математическом же искусстве 

разность научных (читай – ньютоновских!) потенциалов между самим Ньютоном 
и большинством современников была такой, что вспыхнула вольтова дуга 

                                                 
2 Николай Коперник всё же смутно предчувствовал, что Солнце каким-то образом удерживает планеты 
и не даёт им разбегаться. 
3 Тем самым Кеплер опроверг ходячую мысль, кредо приспособленцев всякой масти, что если бы 
геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы опровергались. Против эллипсов был 
даже Галилей, но Кеплер сумел-таки встать на «любимую мозоль» авторитетного мнения! 
4 До Ньютона она не была подтверждена научными доводами. 
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открытий необычайной яркости. Именно ньютоновские «Начала» побудили 
математиков и астрономов заняться трудными задачами о притяжении тел5. 

Так, исподволь, в наблюдениях движения небесных светил и 
математической их обработке, окрылённая идеей закона всемирного тяготения, 
берёт своё начало теория потенциала. Небесная механика и задачи физики – вот 
неиссякаемый источник интереса к теории потенциала. 

Развитие науки сродни передаче, не всегда удачной, эстафетной палочки 
знаний от одного поколения к другому. Теория потенциала развивалась 
неуклонно, и палочка не терялась! Здесь работали кузнецы, ковавшие новую 
науку. И сейчас, в эпоху компьютеров, многие задачи теории потенциала не 
теряют своей исключительной актуальности. Любой полёт в космос основан на 
знании гравитационных полей небесных тел и точном расчёте траекторий 
движения.  

 

3.2. Элементы классической теории потенциала 
3.2.1. Лагранж и Лаплас, Грин и Гаусс вводят понятие потенциала 

С открытием закона всемирного тяготения динамическая астрономия пошла в 
быстрый рост, но важное понятие потенциала гравитационных сил возникло как 
бы исподволь, незаметно. Ясно лишь, что к началу XIX века почва для семян 
теории потенциала была основательно подготовлена трудами Эйлера, 
Лагранжа, Лапласа. Но где то самое первое семя? Им стало введение в 1773 г. 
Лагранжем понятия силовой функции, производная по направлению от которой 
дает ньютоновскую силу притяжения. В 1782 г. Лаплас выводит для этой 
силовой функции вне массы знаменитое уравнение 

0  . (1) 

Согласно же Тодхантеру [1], понятие силовой функции впервые встречается у 
Лежандра, который, в свою очередь, ссылается на Лапласа. 

Идея потенциала уже носилась в воздухе, хотя в явном виде термин 
потенциал появился позднее – в трудах Грина (1828) и Гаусса (1840). 
Любопытно, но Клейн [2] отмечает: «не вполне ясно, откуда Гаусс заимствовал 
термин потенциал». Само слово потенциал от латинского потенция, т.е. 
возможность. 

По закону обратных квадратов, сила притяжения точечной массы m на 
пробную точку единичной массы равна 

2 .mF G
x x

  (2) 

                                                 
5 Разумеется, и сам Ньютон, а вслед за ним  Эйлер, Лагранж и Лаплас сделали шаги вперед лишь в 
математическом описании гравитации.  
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Эту силу как вектор удобно записать в виде градиента от функции  x  

  .gradF x  (3) 

Функция  x  и называется потенциалом. Размерность потенциала – квадрат 
скорости. 

Потенциал – энергетическая характеристика силового поля и по смыслу 
потенциал в данной точке поля численно равен работе по выносу пробного 
тела единичной массы на бесконечность. В этом и залог универсальности 
данного понятия; например, сила в направлении вектора s  равна просто 
производной по направлению от  x : 

 .sF 





x
s  (4) 

В простейшем случае материальной точки потенциал равен 

  ,mGr
r

   (5) 

r   x x расстояние до испытуемой точки. Потенциал и силовое поле не 
изменятся, если под генерирующей его материальной точкой m  понимать 
сферически симметричный гравитирующий шар. В сущности, это и был 
первый плод на древе теории! 

В математической физике появляется теорема Остроградского–Гаусса: поток 
силы через поверхность S  изнутри наружу равен6 

4 ,n
S S

F dS dS GM



  

  n
 (6) 

где M – полная масса внутри поверхности S , а 

n
 – производная по внешней 

нормали к поверхности. Из неё, а также известной математической теоремы 
Грина вытекает, что 

  4 0.
V

G dV     x  (7) 

Отсюда сразу следует фундаментальное уравнение Пуассона (1813 г.) 
 4 .G     x  (8) 

                                                 
6 Эта теорема была выведена в 1828 г. М.В.Остроградским, причем для любого векторного поля, а в 
1840 г. независимо применена К. Гауссом к электрическим зарядам. И есть все основания связывать 
эту теорему с именами обоих ученых.  
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Введение понятия потенциала стало ценной находкой, позволившей 
упростить и упорядочить многие громоздкие расчёты. Потенциал быстро вошёл в 
употребление, и большинство задач в теории притяжения стали 
формулироваться так: найти потенциал того или иного тела. 

Но шары и материальные точки – красивая, полезная, но всё же 
идеализация. На практике требуется знать потенциал и силовые поля тел более 
сложной формы. Здесь-то и начинаются проблемы! В конечном виде и сейчас 
мало что известно. 

Разумеется, есть различные обходные пути. Если конечное выражение 
потенциала неизвестно, в таких случаях часто используют представление 
потенциала в виде специальных рядов. Однако разложение потенциала в ряд – 
приём хотя и полезный, но всё же требующий теоретического осмысления. 
Например, сразу встаёт вопрос о сходимости этих рядов. Да и в аналитических 
исследованиях ряды далеко не всегда выручают и требуется знать потенциал 
именно в конечном виде. 

Правда, есть компьютер, это восьмое чудо Света. С его помощью в 
современной небесной механике и динамике звёздных систем для расчёта 
силовых полей в идеализированных (нередко чересчур) сценариях зачастую 
прибегают к методу численного моделирования. Страницы многих журналов 
полны такими работами. Однако повальное увлечение численными расчётами 
лишает исследователя той глубины обобщения, которая возможна при 
аналитическом подходе. Сейчас, как и в золотой век небесной механики, любой 
заинтересованный учёный дорого бы дал за знание потенциалов и 
гравитационной энергии тел в виде конечных аналитических выражений. 

Реалии же таковы, что возможности классической теории потенциала в 
поиске новых строгих решений оказались весьма ограниченными. Её ресурс, 
казалось, был исчерпан. Убедимся в этом, продолжив экскурс в классику. 

3.2.2. Но потенциал получает название ньютоновского. Потенциал 
объёмных тел 

Рассмотрим трёхмерное тело объёмом V  с распределением плотности вещества 
  x . Потенциал такого тела на точку (внешнюю или внутреннюю) x  

выражается объёмным интегралом 

 
  ,

V

G dV








x
x

x x
 (9) 

где   x  — плотность, dV — элемент объёма, а 

     
2 2 2

1 1 2 2 3 3D x x x x x x          x x   (10) 

– расстояние от точки интегрирования до испытуемой (пробной) точки. 
Формула Гаусса 
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 ''cos
2

)( dSGx 


  (11) 

позволяет представить внутренний и внешний потенциал однородного 
объёмного тела интегралом по его поверхности. Здесь x  – испытуемая точка,    
– угол между единичной нормалью n  к поверхности в (штрихованной) точке 
интегрирования и ортом отрезка D . Формула (10) применяется, например, при 
нахождении внутреннего потенциала однородного эллипсоида. Активно 
использовала её и С. В. Ковалевская при изучении колец Сатурна. Отметим 
следующее. Формула (10) гласит: потенциал объёмных масс однородного тела 
равен потенциалу неоднородного простого слоя с поверхностной плотностью 

 
1 cos .
2

D  x  (12) 

Такой поверхностный слой является эквигравитирующим самому телу, но 
только в точке на конце отрезка D . Это – эквигравитируемость «ad hoc»: слой 
Гаусса «изготавливается» для единственной пробной точки. Более общая 
теория, где изучаются гораздо более универсальные эквигравитирующие тела, 
когда эквигравитируемость имеет место уже во всех точках внешнего 
пространства для того или иного тела, рассматривается в монографии [3]. 

Следовательно, вне тела потенциал   x есть гармоническая функция 
координат, не имеющая в свободном пространстве ни максимума, ни минимума. 
Своё максимальное значение потенциал может принимать или внутри 
односвязного сплошного тела, или во внутренних его пустотах (каких 
конкретно – зависит от топологии фигуры). Минимальное значение (нуль) 
ньютоновский потенциал принимает на бесконечности. 

 

3.2.3. Эквипотенциальные поверхности 
Двигаясь, не надо совершать работу 
Важное значение имеют поверхности равного потенциала (или уровенные 
поверхности, их же называют эквипотенциальными) 

 1 2 3 0, , .x x x const    

В каждой точке7 вектор силы гравитации перпендикулярен к уровенной 
поверхности (и направлен в сторону возрастания потенциала). Работа 
перемещения материальной точки по уровенной поверхности равна нулю. 
Уровенные поверхности данного тела с разными 0 const   не могут 
пересекаться и не имеют между собой точек контакта. 

                                                 
7 За исключением особых точек, где направление силы притяжения оказывается неопределенным. 
  



Кондратьев Б.П. Становление теоретического мышления в астрономии                       374 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

На достаточно больших расстояниях от гравитирующего тела любой формы 
и с произвольной концентрацией вещества, когда значение постоянной 0  
достаточно мало, эквипотенциальные поверхности целиком находятся вне тела, 
и чем дальше от него, тем сферичнее являются эти поверхности. 

Напротив, с увеличением потенциала, начиная с некоторого его значения 0 , 
уровенные поверхности целиком лежат внутри сплошного тела и с возрастанием 
потенциала всё ближе концентрируются вокруг точки его максимального 
значения8. 

Для промежуточных же значений 0 эквипотенциальные поверхности могут 
быть расположены частично внутри, а частично — вне притягивающего тела. 

В каких случаях семейство эквипотенциальных поверхностей 
подразделяется на внешние и внутренние по отношению к поверхности тела? К 
таким телам принадлежат: 

1)  материальная точка (для которой все поверхности сферические и, 
разумеется, внешние); 

2)  однородный цельный шар и шар со сферически симметричным 
распределением плотности, а также тонкие или толстые сферические 
оболочки. Внешние эквиповерхности у них — концентрические сферы, 
сферы расположены и в пространстве, заполненном веществом толстых 
оболочек, в полостях же всех сферических оболочек эквипотенциально 
уже всё пространство и силы там равны нулю; 

3)  элементарный (тонкий) трёхосный эллипсоидальный гомеоид 
(гомотетическая оболочка). Сферические и сфероидальные гомеоиды — их 
частные случаи. Во внешнем пространстве уровенные поверхности у 
гомеоидов представлены семейством софокусных (внешней) границе 
эллипсоидов. Внутри и на поверхности таких оболочек в любой точке 
значение потенциала одинаковое и силы там (как и в полостях 
сферических оболочек) отсутствуют. В данном случае поверхность тела 
как сепаратриса разделяет два разных семейства поверхностей равного 
потенциала; 

4)  слой Робэна (1887), под которым понимается уровенный слой вещества 
на заранее заданной поверхности. Проблема отыскания такого уровенного 
слоя в общем случае приводит к решению сложного интегрального 
уравнения Робэна; 

Поверхности равного потенциала дают наглядную пространственную 
картину силового поля, и там, где такие поверхности расположены более 
плотно, сила также будет больше. Эквипотенциальные поверхности следует, 
конечно, отличать от поверхностей одинаковой силы. Вообще говоря, эти 
поверхности не будут совпадать. Изучение взаимного пространственного 
расположения тех и других поверхностей часто представляет немалый интерес. 
                                                 
8 Заметим: точка максимума потенциала не совпадает, вообще говоря, ни с точкой центра масс, ни с 
точкой центра инерции тела.  
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3.2.4. Ряды Лапласа 

Если квадратуры неуловимы 
По определению, ньютоновский потенциал   x  гравитирующего тела T в 

точке r x  даётся интегралом (8). Однако при аналитических и численных 
расчётах использовать   x  в виде интеграла часто бывает невозможно, 
главным образом из-за незнания реального распределения плотности вещества 
в теле. Поэтому для решения многих задач в небесной механике, геофизике и в 
смежных с ними областях науки ньютоновский потенциал гравитирующих тел 
представляют рядом по степеням r и по полиномам Лежандра. Для краткости 
такой ряд часто называют просто рядом Лапласа. Здесь мы будем иметь дело, 
в частности, с важным для приложений случаем, когда однородное 
гравитирующее тело имеет ось круговой (ротационной) симметрии. 

Внешний потенциал осесимметричного тела может быть представлен 
рядом Лапласа 

     1
внешн

0
, cos ,n

n n
n

r G D r P  


 



   (13) 

где 

2 2 2 , cos ,zr x y z
r

   
  (14) 

Pn (cos θ) – полиномы Лежандра, а коэффициенты Dn 

    , cosn
n n

T

D r r P dV         (15) 

выражают собой, как известно, мультипольные моменты распределения массы. 
Представление внутреннего потенциала осесимметричного тела рядом 

Лапласа имеет вид: 

   внутр
0

, cos ,n
n n

n
r G D r P  






    (16) 

причём коэффициенты здесь равны 


 '.''sin)'(cos)')(','(~2~ 1  ddrPrrD n

n
n  (17) 

3.2.5. Ньютоновский потенциал поверхностных распределений массы 

Если тело имеет форму тонкого диска или, в более общем случае, 
представляет собой поверхность  1 2 3, ,S x x x  с распределением плотности 
 1 2 3, , ,x x x  потенциал выражается интегралом 
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,')'()(слоя 
S D

dSxGx 
  (18) 

где D из (9). Это – потенциал простого слоя. Многие его свойства в основном 
такие же, как и потенциала объёмных тел. Но важно следующее: хотя сам 
потенциал слоя и остаётся всюду непрерывной функцией координат 
испытуемой точки, однако нормальная (но не тангенциальная!) составляющая 
силы притяжения слоя

n
 при переходе через слой терпит разрыв 

 слоя слоя

1 2

4 ,G
n n
 

 
 

  
 

x  (19) 

где 1n  и 2n  – нормали к притягивающей поверхности с обеих её сторон. В (17) 
представлено уравнение Пуассона для простого слоя. 
 

3.2.6.  Потенциал одномерных тел 

Проще только материальная точка 
Потенциал одномерного тела (прут, тонкое кольцо, завиток произвольной 
формы) с распределением плотности вещества  1 2 3, ,x x x определяется 
интегралом вдоль него 

 
  .

L

x dL
G

D



 

 x  (20) 

Например, потенциал однородного кругового колечка в точке x3 на оси его 
симметрии равен 

 3 2 2
3

MGx
R x

 


 (21) 

 (R – радиус круга). 
Ньютоновский потенциал одномерных тел существует в любой точке 

внешнего пространства, но в точках самого тела обращается в бесконечность. 
Конечно, свойством сингулярности обладает и потенциал отдельной 
материальной точки (4). Но если к сингулярному поведению потенциала точки 
мы давно привыкли, то интересно понять, почему то же самое происходит и с 
потенциалом при «посадке» испытуемой точки на одномерное тело9. Причина, 
оказывается, в соревновании, которое происходит между коллективными 
силами, с одной стороны, и силой гравитации отдельной материальной точки с 

                                                 
9 Действительно, при контакте испытуемой точки с поверхностью объемного или двумерного тела с 
потенциалом ничего не происходит.  
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её стремлением к сингулярному поведению – с другой. Когда тело объёмно, то в 
окрестности точки касания находится много других материальных точек, 
которые в сумме подавляют эффект сингулярности отдельной материальной 
точки. Размывание индивидуального вклада точки, хотя и в более слабой 
степени (окружающих точек уже меньше!), происходит и в случае простого 
слоя. Если же тело одномерное, точку контакта окружает не так уж много со-
седних частиц: и чем ближе к пробной, тем меньше число соседей, тем слабее 
влияние коллектива на материальную точку стержня в месте контакта. В итоге 
коллектив соседних точек не справляется с сингулярностью отдельной частицы 
в месте контакта с одномерным телом. Одна частица перебарывает смягчающее 
влияние коллектива – и гравитационный потенциал неограниченно растёт. 
Кстати, для производных от потенциала ситуация должна быть ещё острее: ведь 
силы между частицами убывают быстрее, чем потенциалы (обратно квадрату 
расстояния). 

До сих пор речь шла только о ньютоновском потенциале тел. Однако кроме 
него, в теории и практике часто рассматривают и логарифмические 
потенциалы. 

3.2.7.  Логарифмический потенциал 

В силе – закон обратных расстояний 
Для неограниченных тел потенциал и притяжение не имеют, вообще говоря, 
определённого смысла. Тем не менее для двумерных цилиндрических тел сила 
притяжения существует и имеет физический смысл. Однако ньютонов 
потенциал (8) теперь заменяется логарифмическим потенциалом (20). 

Покажем это. Пусть гравитирующий цилиндр с произвольным сечением S
имеет длину 2H вдоль оси симметрии 1,Ox  причём H  значительно больше 
размеров сечения. Тогда потенциал (8) можно записать в виде 

   2 3 2
2, 2 ln .

S

Hx x G dx dx
D

      x  (22) 

Здесь 

   
2 2

2 2 3 3D x x x x      (23) 

– расстояние между пробной точкой и точкой интегрирования. Наличие 
логарифма под интегралом в (22) и определяет само название 
«логарифмический потенциал». Физически логарифм означает здесь, что 
ньютоновский закон обратных квадратов между материальными точками 
заменяется для двух материальных линий законом обратных расстояний. 

Однако в итоговой формуле для потенциала некоторых конкретных 
двумерных цилиндрических тел логарифмы при объединении вкладов всех 
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материальных линий формально исчезают10. Таков, например, внутренний 
потенциал однородного эллиптического цилиндра с полуосями сечения 2a  и 3a  

   2 2
внутр 2 3 2 2 3 3, ,x x G I A x A x      (24) 

где I   (расходимость логарифмическая). Здесь коэффициенты 
3 2

2 3
2 3 2 3

2 2, .a aA A
a a a a

 
 

 (25) 

Ранее для эллиптического цилиндра был известен только один – косвенный (в 
асимптотическом пределе из потенциала однородного эллипсоида (26)) способ 
вывода выражения (22). В книге в [3] разработан новый – прямой метод 
нахождения внутреннего и внешнего потенциала однородного эллиптического 
цилиндра, в котором мы непосредственно опираемся на исходную формулу 
(22). 

 

3.2.8. Потенциалы однородных эллипсоидов, сфероидов и шаров 

Плацдарм классической теории 
Гравитирующий эллипсоид как объект исследования был известен ещё Ньютону. 
Проблема оказалась крепким орешком и её решение стало заметной вехой в 
развитии математической физики XVIII–XIX столетий. Многие выдающиеся 
математики внесли свою лепту в исследование притяжения эллипсоидов. 
Исторически первыми основательно были изучены однородные эллипсоиды. На 
них оттачивалось мастерство Маклорена (1742), Лежандра (1785), Айвори 
(1809), Гаусса (1813), Родрига (1815), Дирихле (1839), см. [46]. 

Для однородного шара потенциалы просты: 

     2 2 2 2 2
внутр 1 2 3

2 3 , ;
3

r G R r r x x x      
 (26) 

 внешн .MGr
r

   (27) 

Внутренний потенциал однородного эллипсоида с плотностью   и 
полуосями 1 2 3, ,a a a  есть квадратичная функция координат пробной точки :ix  

   2 2 2
внутр 1 1 2 2 3 3 ,G I A x A x A x     x  (28) 

где коэффициенты 

                                                 
10 Остается, однако, логарифмическая  расходимость. 
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1 2 3 2

0
i

i

duA a a a
a u u




 

  (29) 

и величина нормированного потенциала в центре эллипсоида  

 
1 2 3

0

duI a a a
u






 (30) 

выражаются в общем случае через стандартные неполные эллиптические 
интегралы. Здесь и ниже 

     2 2 2
1 2 3 .u a u a u a u      (31) 

Внешний потенциал однородного эллипсоида уже не является квадратичной 
функцией координат пробной точки :ix  

 
 

22 2
31 2

внешн 2 2 2
1 2 3

1 ,xx xduG
u a u a u a u



  
  

    
    
x  (32) 

где   – эллипсоидальная координата испытуемой точки; эта   есть 
положительный (т.е. наибольший) корень кубического уравнения 

22 2
31 2

2 2 2
1 2 3

1.xx x
a a a  

  
  

 (33) 

3.2.9. Слоисто-неоднородные эллипсоиды с гомотетическими слоями 

Мостик к реальности 
Выше говорилось только об однородных эллипсоидах. Но для прикладных целей 
необходимо исследовать и неоднородные эллипсоиды. Но однородный 
эллипсоид один, а неоднородных, различающихся степенью концентрации 
вещества – много. Мы остановимся здесь на самом, пожалуй, важном для 
астрофизических приложений типе неоднородного эллипсоида, вещество 
которого стратифицировано и плотность, постоянная на отдельных 
эллипсоидальных поверхностях, изменяется только от слоя к слою. Это – 
слоисто-неоднородный эллипсоид. До нас были известны потенциалы только 
таких слоисто-неоднородных эллипсоидов, где эллипсоидальные слои 
гомотетичны, т. е. подобны друг другу. Закон распределения плотности в них 
имеет вид  m  , где 

22 2
2 31 2

2 2 2
1 2 3

.xx xm
a a a

    (34) 
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Эллипсоидами из гомотетичных слоёв занимался ещё Пуассон (1837), а в наше 
время некоторые методические улучшения внёс Чандрасекхар [4]. 

Внешний потенциал эллипсоида с гомотетическими слоями в пробной точке 
ix  даётся двойным интегралом 

 
 

 
 2

1
2 2

внешн 1 2 3 .
m u

duGa a a dm m
u



  



 x  (35) 

Здесь   – эллипсоидальная координата пробной точки x  относительно 
поверхности тела (см. выше уравнение (33)), а 

 
22 2

2 31 2
2 2 2
1 2 3

.xx xm u
a u a u a u

  
  

 (36) 

Положив в (32) 0  , получим внутренний потенциал эллипсоида с 
гомотетическими слоями в пробной точке :ix   

 
 

 
 2

1
2 2

внутр 1 2 3 .
m u

duGa a a m dm
u



  



 x  (37) 

3.2.10.   О теореме Маклорена–Лапласа 

Перевоплощаясь – остаюсь самим собой  
Красой и гордостью классической теории потенциала является  
Теорема Маклорена–Лапласа. 

Первая формулировка: 
Однородные софокусные эллипсоиды притягивают внешнюю точку с силами, 
одинаково направленными, а по величине пропорциональными их массам.  

Вторая формулировка: 
Потенциалы двух однородных софокусных эллипсоидов на внешнюю точку 

относятся как массы этих эллипсоидов 

   внешн внешн .M
M

 


x x  (38) 

Доказательство этой теоремы11  хорошо известно (см. любую известную книгу 
по теории потенциала). Наше доказательство этой важной теоремы другое и 
дано в [3]. 

3.2.11. Гравитационная энергия тел 

Расстояния бесконечны – работа конечна 

                                                 
11 В литературе разнобой с названием этой теоремы. Об этом см. монографию [3].  
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В астрономии для решения многих задач требуется знать гравитационную 
(потенциальную, она же – ньютоновская) энергию W  тел разной формы. 
Численно – это работа по полному распылению гравитирующей массы. Но 
справедливо и обратное: W  есть то количество энергии (например тепловой), 
которая выделится (как известно, теплоёмкость гравитирующих систем 
отрицательна!) при конденсации гравитирующей массы из разреженного облака 
газа или пыли. Именно такие процессы играют важную роль при образовании 
галактик и звёзд. 

В физике также часто требуется знать потенциальную энергию 
распределения электрических зарядов. Как скаляр, эта величина часто нужна при 
различных оценках энергии по порядку величины. В тензорном виде 
гравитационная энергия входит в вириальные уравнения при изучении 
равновесия и устойчивости тел [4]. 

По определению, гравитационная энергия тела объёмом ,T  имеющего 
распределение плотности   x  и потенциал  внутр , x  даётся интегралом 

   
1 .
2 T

W dV    x x  (39) 

В общем случае интеграл здесь шестикратный и не удивительно, что с помощью 
данной формулы лишь для некоторых тел можно получить результаты в 
конечном виде. Это, прежде всего, однородный шар c массой M и радиусом R  

522
2

шара 15
16

5
3 RG

R
GMW   (40) 

и однородный трёхосный эллипсоид 

     
2
эл

эл эл
1 2 3

3 21 1 1 ,
10 5

GMW I G I M
a a a

      (41) 

где I  из (30). 

4. Дальнейшие шаги 

Закон обратных квадратов, лежащий в фундаменте динамической 
астрономии, математически прост (даже элегантен), вместе с тем физически 
глубок и позволяет довольно легко формулировать много интересных задач в 
астрономии. Это приятно возбуждает исследователя, однако при решении задач 
лёгкость почти всегда куда-то испаряется и лопата впустую с визгом скребёт по 
камню. Лишь изредка фортуна одарит вас улыбкой и решение задачи удаётся 
выразить в конечном аналитическом виде. Увы, почтенная дама свои улыбки так 
просто не расточает! Трудные задачи теории потенциала далеко не всегда 
допускают строгие решения. 
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И тогда исследователь обращается к компьютеру. Но чрезмерное упование на 
численные расчёты лишает исследователя глубины обобщения, возможной при 
аналитическом подходе. Сильный перекос в развитии той или иной стороны 
современного подхода к исследованию Природы невыгоден для развития науки 
в целом. Тем более что запросы практики стимулируют развитие не только 
методов численного моделирования, но и ясно указывают на необходимость 
создания новых аналитических методов. С этой точки зрения и следует рас-
сматривать содержание данной книги, где основное внимание уделяется 
развитию теории. Основное направление в ней – аналитическое. 

4.1. Оболочки и слоисто-неоднородные эллипсоиды 

Неоднородным эллипсоидам не столь «повезло», как однородным – они 
привлекли значительно меньше внимания исследователей из-за 
неопределённости в выборе закона плотности. Согласно [1], была небольшая 
заметка Пуассона. Важной в этом направлении стала работа Феррерса. В ней 
решалась задача о потенциале эллипсоида, плотность которого представлена в 
виде 

  31 2
0

1 2 3

.xx x
a a a

 

 
    

     
     

x  (42) 

Однако ни сам Феррерс, ни его последователи (среди которых Дайсон, 
1891 г. и Раус 1892 г.) далеко не исчерпали всей проблемы. 

Здесь нас будут интересовать неоднородные эллипсоиды с более сложной 
структурой слоёв, чем гомотетические (см. формулы (35) и (37)). И обобщение 
для эллипсоидов напрашивается естественное: многие тела в природе с 
хорошим приближением можно представить состоящими из наложенных друг 
на друга эллипсоидальных слоёв с изменяющейся от слоя к слою 
сплюснутостью. Ярким примером тел с такой структурой являются 
эллиптические галактики, а также звёзды, планеты и сгустки плазмы. Таким 
образом, на практике возникает необходимость изучения потенциалов и других 
характеристик именно слоисто-неоднородных тел. 

Проблема эта трудная, и хотя вклад в потенциал от элементарной 
гомеоидальной оболочки хорошо известен, в целом слоисто-неоднородные 
эллипсоиды оставались изученными недостаточно полно. Именно поэтому при 
расчёте тензора потенциальной энергии для Е-галактик известные 
исследователи допускали ошибки. 

Поясним это примером. Изучая эллипсоидальную гравитирующую 
подсистему, представим её внутренний потенциал суммой двух членов 

      ,I II   x x x  (43) 



Кондратьев Б.П. Становление теоретического мышления в астрономии                       383 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

где ( I  и  II x  – вклады соответственно от самой эллипсоидальной подсистемы 
и от внешней для неё оболочки. Для вычисления этих членов в книге [3] развит 
метод стратификации, и результаты получены в весьма компактной форме. 

В данной проблеме немало интересного. Впоследствии выяснится, например, 
что внешний потенциал слоисто-неоднородного эллипсоида, состоящего из 
софокусных друг другу слоёв, не изменится при любой перестановке этих слоёв 
(и равен потенциалу, создаваемому во внешней точке однородным эллипсоидом 
той же массы и конгруэнтной поверхностью). 

Явные пробелы остались от классиков и в изучении притяжения самих 
элементарных оболочек. Прежде всего, классики изучали лишь эллипсоидальный 
гомеоид и, едва ли полно, фокалоид. Но это – не слишком надёжный фундамент 
для решения новых серьёзных задач. Даже у гомеоида и фокалоида не были 
известны геометрические места точек равной толщины, без знания которых 
нельзя выявить некоторые тонкие свойства и у гравитирующих эллипсоидов. 
Кроме того, в книге [3] много внимания уделяется изучению свойств и более 
обширного семейства эллипсоидальных оболочек. 

Кроме эллипсоидальных, в книге [3] рассматриваются и оболочки более 
общего типа: обобщённые гомеоиды и фокалоиды. Последние лишь в частном 
(простейшем) случае превращаются в эллипсоидальные оболочки. Подчеркнём, 
что введение оболочек обобщённого типа связано с общим планом наших 
исследований. Так, обобщённые гомеоиды активно используются при создании 
нового (третьего) метода нахождения гравитационной энергии тел. Очень 
интересными свойствами обладает и слой, названный в книге обобщённым 
фокалоидом. Например, именно обобщённый фокалоид является 
эквигравитирующим тому однородному телу, на котором данный слой создан 
выметанием массы. Обобщённые фокалоиды играют важную роль и при 
доказательстве свойства экстремальности гравитационной энергии 
однородного сжатого сфероида. 

4.2. Тор 

С круговым тором мы знакомы на примере бублика, спасательного круга или 
наполненных воздухом покрышек, на которых в детстве многие купались. 
Кольцевые и торообразные фигуры часто встречаются в Природе. Кольца есть 
у планет, звёзд и галактик, кольца – частое явление в гидродинамике и теории 
электричества. 

Тор привлекал, конечно, внимание математиков, но астрономы и физики 
заинтересовались им сравнительно недавно. Уравнение поверхности тора 

 
2 2 2

0 3 0 ,R R x r                                                                                                               (44) 

где 0R  – радиус осевой окружности, а 0r  – радиус рукава. Задача о 
пространственном потенциале гравитирующего тора давно назрела, но с 
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математической точки зрения она весьма трудна. Именно поэтому 
гравитационные свойства тора до сих пор не изучены. Гениальный Риман 
посвятил притяжению тора одну из своих незаконченных работ, где, к 
сожалению, не учёл в полном виде граничные условия и не довёл до конца 
разложение потенциала в ряд Фурье. Тор рассматривается в [3], глава 7. 

Прямой подход, использующий общую формулу (9), позволяет найти 
потенциал тора только на оси его симметрии.  

Но все попытки найти таким же образом пространственный потенциал тора 
вне оси симметрии приводят к тому жалкому положению, когда перо 
исследователя упирается в трудно проходимые дебри математических расчётов. 

Для достижения цели в [3] был предпринят обходной манёвр. Тор 
представлен как одномерное многообразие, как «стопка» элементарных 
широких колец (ещё пример расслоения сплошного тела на слои, только теперь 
слои плоские!). Потенциал же каждого отдельного кольца нам известен и 
выражается через полные эллиптические интегралы Лежандра. Интегрируя 
вклады от широких колец, в итоге и получим искомый пространственный 
потенциал однородного кругового тора, причем в таком виде, когда пробная 
точка может быть как внутренней по отношению к фигуре тора, так и внешней: 
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Здесь 
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а модуль  
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Таким образом, потенциал тора дается интегралами от стандартных  полных 
эллиптических интегралов. Подчеркнем – пробная точка для найденного 
потенциала тора может быть как внешней, так и внутренней. 

Важным является цикл из трех работ по представлению потенциала тора в 
виде ряда Лапласа по полиномам Лежандра (см. формулы (13) и (16)), где 
впервые в конечном виде были найдены коэффициенты этого ряда (см., 
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например, [8] и цит. там лит-ру). Так, для «внутреннего» потенциала тора ряд 
Лапласа имеет вид 

   2
0 2 2

1
, cos ,m

m m
m

r D D r P




                                                                 (48) 

и коэффициенты этого ряда 2mD  выражаются в аналитическом виде через 

гипергеометрическую функцию Гаусса 21 1 ,, ;2;
2 2

F m k 
  
 

 зависящую от 

геометрического параметра тора 0

0

rq k R  . Заслуживает внимания и метод 

суммирования ряда Лапласа [3] в одном частном случае. 
 Любопытным является существование «зазора» [8], в котором потенциал 
тора нельзя уже представить в виде ряда Лапласа, причем сам зазор имеет 
пределы 
     2 2

0 0 0.R r r R                                                                                                 (49) 

Верхний и нижний пределы зазора (49) имеют простой геометрический смысл: 
это радиус осевой окружности тора и длина отрезка касательной к нему. 

Но оболочками, слоисто-неоднородными эллипсоидами и торами 
содержание книги [3] далеко не исчерпывается. В ней тщательно изучаются 
двумерные тела и тела с логарифмическим потенциалом, ставятся и решаются 
новые задачи, такие как проблема эквигравитирующих тел. 

4.3. Эквигравитирующие тела 

Ещё Ньютон был приятно удивлен возможностью замены внешнего поля 
гравитирующего шара полем центральной точечной массы12. Но шар – лишь 
частный случай трёхосного эллипсоида, и следующий шаг на этом 
увлекательном пути делает Маклорен (а также Лаплас): однородные софокусные 
эллипсоиды равной массы создают во внешнем пространстве одинаковые 
гравитационные поля. 

Удивительно, но после столь замечательного начала теория 
эквигравитирующих тел на протяжении трёх веков фактически не развивалась. 
Причин тому нам видится несколько. Прежде всего, пионерские результаты 
Ньютона и Маклорена не были самоцелью, а представляли собой лишь 
побочный продукт исследований, которые проводились при штурме главной 
крепости математической физики той эпохи – задачи о потенциале однородного 

                                                 
12 Приятно удивлен – деликатно сказано. На самом же деле утвердиться в законности замены шара 

точкой будущему автору «Начал» долгие годы никак не удавалось. Как пишет он в письме Хэлли от 
20 июня, ещё в 1685 году, то есть менее чем за год до представления «Начал» Королевскому 
обществу, сам Ньютон продолжал считать невозможной замену шара точкой. Вот так! Поворотный к 
успеху момент – идея рассматривать не шар в целом, а притяжение отдельных сферических оболочек. 
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гравитирующего эллипсоида. Эллипсоид, конечно, уникальная фигура. И когда, 
после поисков, взору учёных открылось то, что его внутренний потенциал 
выражается чеканной квадратичной формой от координат пробной точки – то 
свет от этого изумительного открытия на долгое время затмил другие, более 
скромные результаты. К тому же с освоением потенциалов однородного 
эллипсоида список задач, имеющих точное решение неожиданно оказался почти 
исчерпанным. Порыв иссяк, пришло время мелких улучшений и поиска новых 
задач. 

Другая причина забвения в том, что сыграв важную роль при изучении 
однородного эллипсоида, теорема Маклорена–Лапласа на этом себя и 
исчерпала. Всему своё время! В той ситуации, чтобы двигаться вперёд, нужен 
был новый взгляд на проблему эквигравитирующих тел. А он, как мы теперь 
знаем, подразумевает активное применение функций комплексного 
переменного. Переход к понятию мнимых масс и мнимых распределений 
плотности вещества — всё это далеко выходило за рамки исследований того 
времени. 

О практической важности проблемы эквигравитирующих тел говорит то, что 
в известном цикле работ группы Г.Н. Дубошина (Е.А. Гребеников, В.Г. Дёмин, 
Е.П. Аксёнов, Ю.А. Рябов) (см., например, [7]) изучалась так называемая 
обобщённая задача двух неподвижных центров. Ещё Эйлер установил 
интегрируемость уравнений движения третьего тела в задаче двух 
неподвижных центров. Так вот, задачу о движении искусственных спутников в 
гравитационном поле Земли (в некотором, правда, приближении) 
исследователям этой группы удалось загнать в прокрустово ложе обобщённой 
задачи двух неподвижных центров, моделируя гравитационное поле нашей 
планеты двумя точечными мнимыми массами. Идея интересная, однако в итоге 
эта задача всё же не послужила сигналом к активному развитию теории 
эквигравитирующих тел. Затравкой к этому явились другие результаты. 

Задача о стержнях 

В предельном варианте из теоремы Маклорена–Лапласа следует: внешнее 
притяжение вытянутого сфероида не изменится при его софокусном 
преобразовании в одномерный отрезок длиной 2 3

1 32i a a с плотностью 

 
2

2 32 3
3 13 1

3 1 .
4

M
a aa a


 
 

  
  

 (50) 

Именно этот стержень, расположенный между точками фокусов, является 
эквигравитирущим вытянутому сфероиду! Взглянем теперь на рис. 1, где 
изображены сечения трёх однородных тел: вытянутого сфероида ( 3 1a a ), шара 
( 3 1a a ) и сжатого сфероида ( 3 1a a ). При переходе от вытянутого сфероида к 
шару эквигравитирующий стержень вырождается в материальную точку. Что 
же делается с этой эквигравитирующей материальной точкой при деформации 
данного шара в сжатый сфероид? Ответ парадоксален: 
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Рис. 1. Представление внешних гравитационных полей: a – вытянутого 

однородного сфероида с помощью неоднородного вещественного стержня; б – 
шара через материальную точку; в – однородного сжатого сфероида с помощью 
неоднородного стержня с чисто мнимым распределением плотности 

эта точка преобразуется опять в одномерный стержень, имеющий, однако, 
чисто мнимую плотность. И закон распределения этой мнимой плотности 
вдоль стержня получается из (50) просто перестановкой местами 3a  и 1a  

 
2

2 32 3
1 31 3
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 (51) 

Подчеркнём: данный фокальный одномерный отрезок «длиной» 2 3
3 12i a a  

обладает той же полной массой и, что главное, развивает в пространстве то же 
внешнее гравитационное поле, что и однородный сжатый сфероид! 

В монографии [3] установлено следующее: в наборе эквигравитирующих 
элементов все осесимметричные тела имеют эквигравитирующие стержни. 
Такие стержни (иногда мы будем называть их также заменяющими отрезками) 
позволяют не только в сравнительно более простом виде представить внешние 
поля гравитирующих (или заряженных электричеством) тел, но и открывают 
новые подходы к задачам о гравитационной энергии осесимметричных 
конфигураций. 

Вопрос заключается в том, как такие стержни отыскивать! Для этого нужны 
специальные методы, разработке которых и посвящена часть книги [3].  

Проблема эквигравитирующих тел развивается у нас в трёх направлениях. 
Первое направление связано с разработкой теории эквигравитирующих 

стержней. Такие стержни могут иметь как реальные, так и мнимые 
распределения плотности. Масса и внешний потенциал стержней с мнимыми 
плотностями остаются вещественными в силу мнимого характера «длины» 
самого стержня. При двух особых точках13 эквигравитирующие стержни 
являются цельными, если же особых точек больше, то стержни могут быть или 
составные, или образовывать эквигравитирующие «скелеты». 
                                                 

13 Особыми точками могут быть точки изломов на поверхности тела или особые точки 
аналитического продолжения внешнего потенциала внутрь тела. 
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Подчеркнём, однако: внешние гравитационные поля некоторых 
осесимметричных тел не всегда удаётся представить одними только 
стержнями. И тогда на помощь стержням приходят изолированные 
материальные точки. Например, если шаровой сегмент больше полушара, то 
его внешнее поле может быть представлено только совокупностью мнимого 
стержня и реальной точечной массы. 

Второе направление: представление внешних гравитационных полей 
объёмных тел c экваториальной плоскостью симметрии с помощью 
специальных дисков. Часто (но не всегда!) такие эквигравитирующие диски 
можно находить по известным эквигравитирующим стержням. Обратное же 
верно всегда: для любого однородного или неоднородного круглого диска можно 
найти эквигравитирующий стержень, а значит, и эквигравитирующее 
объёмное тело. Таким образом, удаётся построить даже цепочки 
эквигравитирующих тел типа «сфероид (или оболочка) – диск – стержень». 

В-третьих, в [3] значительно расширена, в сравнении с классической 
теорией, область применения метода софокусных преобразований. Прежде 
всего, мы модифицируем сам метод софокусных преобразований и прилагаем 
его не только к сплошным однородным эллипсоидам (как это делали Маклорен, 
Айвори и Лаплас), но и к эллипсоидам слоисто-неоднородным (причём cо 
стратификацией самого общего вида!) и даже – к однородным и неоднородным 
оболочкам14. Это приводит к результатам, значительно расширяющим теорию: 
оказывается, любые элементарные эллипсоидальные оболочки и сплошные 
слоисто-неоднородные эллипсоиды, связанные специальными софокусными 
преобразованиями, являются эквигравитирующими. 

Важным достижением на этом новом направлении в теории потенциала 
стало нахождение в конечном виде выражения пространственного потенциала 
для однородного и неоднородного эллиптического диска [3], причем сделано 
это было через эквигравитирующий диску слоисто-неоднородный эллипсоид! 
Удалось найти и систему эквигравитирующих элементов для однородного 
кругового тора [9]. 

 
4.4. Гравитационная энергия. Несколько затравочных задач 

Задача о гравитационной энергии шарового сегмента (арбузной горбушки). 
Шар, восхищавший ещё древних, и сейчас, если иметь в виду его 

гравитационные свойства, таит в себе много неизвестного. Вот задача, ставшая 
стимулом к развитию новых методов в теории притяжения. 

Как уже отмечалось, выражение гравитационной энергии однородного 
цельного шара (40) давно известно. Но разрежем шар-арбуз и спросим: какую 
                                                 

14 У Маклорена и Лапласа софокусным преобразованиям подвергались только сплошные 
однородные эллипсоиды и сфероиды. У Шаля также рассматриваются только элементарные 
софокусные гомеоиды. 
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гравитационную энергию имеет отделенный от него шаровой сегмент? 
Задача эта новая и ранее не была (а обычным методом – и не могла быть) 
решена15. Настоящим сюрпризом явилось здесь то, что потенциальная энергия 
шарового сегмента (и даже составленных из него линз) выражается через 
элементарные функции! 

Из попыток решения подобных задач и берут начало новые методы, 
разработанные в [3]. Подчеркнём – в этой книге само понятие гравитационной 
(потенциальной) энергии подверглось фундаментальной переработке и 
расширению. Судите сами.  

Классический подход опирается на определение гравитационной энергии в 
виде двойной суммы попарных взаимных энергий дискретных точек: 

1

2 1
.

N k
k i

k i ki

m mW G
r



 

    (52) 

При непрерывном распределении вещества формула (52) эквивалентна ранее 
упомянутой (39). Но общая формула (39) требует знания внутреннего 
потенциала тела и поэтому малопригодна для решения большинства 
конкретных задач. 

Новым методам нахождения гравитационной энергии посвящены главы 
12, 13 и 14 в книге [3]. В дополнение к указанным общим формулам там 
выведены новые формулы. Дадим некоторым из них краткую характеристику. 

Так, формула  

 
1
5 S

W d    x x S  (53) 

подразумевает интегрирование потенциала не по объёму, а по поверхности тела 
S, что часто упрощает решение некоторых задач. 

Формула (53) также подразумевает интегрирование по поверхности 
однородного тела, причём даже не самого потенциала, а более элементарных 
вспомогательных функций. 

Третий метод, выраженный формулой  

0
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2 3n n

n

GW D D G J 




    (54) 

                                                 
15 На международной конференции в Петрозаводске в 1993 г. автором было предложено пари: тому, 

кто за три месяца найдёт гравитационную энергию однородного сегмента, я отдаю свою 
(тогдашнюю) месячную зарплату. Пари было принято, но моё материальное благополучие тогда не 
пострадало! 
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представляет энергию в виде суммы произведений nD  и nD  коэффициентов в 
разложениях в ряд Лапласа потенциала тела во внешней (13) и внутренней (16) 
точках соответственно. Аналогичная формула получена и для тел, не имеющих 
осевую симметрию. Число членов суммы зависит от симметрии тела; для 
однородного шара, сфероида или эллипсоида n = 0. Четвёртый метод 
демонстрирует совершенно иной подход к данной проблеме: 

 







 .)(2)(

10
1 внутр

внутрвнешн 






d

d
d

Gi
W   (55) 

Здесь внешний и внутренний потенциал тела берутся на оси симметрии и 
затем в них 3x  заменяется на ζ; интегрирование в этой формуле производится 
по контуру фигуры в комплексной плоскости. Таким образом, данный метод 
нахождения гравитационной энергии тел сводится к вычислению контурных 
интегралов в комплексной плоскости. 

Ещё один оригинальный способ дан в § 14.6 из [3]: при нахождении W тела 
мы опираемся на нахождение взаимной потенциальной энергии точек этого 
тела с эквигравитирующими ему элементами (сравните с методом, 
выраженным формулой (52)!). Например, если у тела T есть единственный 
эквигравитирующий стержень (или любой другой эквигравитирующий 
элемент) с плотностью    , полная гравитационная энергия такого тела будет 
равна 

 .)(
3
1)()(

2
1 2

внутр    dJGdW  (56) 

Интегрирование в этой формуле распространяется на все точки данного 
эквигравитирующего элемента. 

Подчеркнём, что каждая из указанный выше формул характеризует и 
принципиально новый подход к нахождению гравитационной энергии. В 
совокупности эти методы позволяют решать задачи, которые ранее не 
ставились, да и не могли быть поставлены. Развивая теорию, мы всё глубже 
проникаем в суть проблемы! Данная область исследований молода и, как всё, 
связанное с применением контурных интегралов в комплексной области, 
содержит в себе немало удивительного. 

Как, например, получить гравитационную энергию однородной лунки, 
ограниченной двумя участками сферы. Забегая вперёд заметим, что ответ 
совершенно нетривиален: оказывается, достаточно в выражении ньютоновской 
энергии W у асимметричной линзы  (которое нами также найдено) обратить 
знаки у радиуса 1R  и высоты 1h  для одной из половин линзы, и – как из-под 
плаща фокусника! – явится требуемый ответ. Этот результат удивителен уже 
потому, что как таковая потенциальная энергия тел не является даже 
аддитивной по массе величиной. 
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Но и это не всё: анализ задачи с лункой ведёт нас ещё дальше. Легко 
представить, как из асимметричной линзы при подборе параметров получается 
слепленная из двух шаров «снежная баба». Если затем мысленно совершить 
указанный на рис. 2 поворот на 0180  нижнего шара, из снеговика образуется 
однородная лунка со сведенными вместе острыми концами. Так вот – энергию 
последней мы получим из выражения всё той же лунки в пределе сходящихся у 
неё «рогов»! 

 

Рис. 2. Поворот малого шара – и из «снеговика» образуется лунка со 
сходящимися острыми концами 

И здесь у читателя может сложиться обманчивое впечатление о решаемости 
подряд любых задач по гравитационной энергии. Это не так! Почти все задачи 
по нахождению точных выражений для гравитационной энергии тел, 
выходящие за рамки известных результатов для шаров и однородных 
эллипсоидов, сложны, и их решение требует немалых усилий. Уже сама 
постановка вопроса о гравитационной энергии тел нестандартной формы сразу 
приводит нас к тем труднейшим вопросам математической физики, которые не 
только ещё не решены, но даже ещё не получили ясной математической 
формулировки. Проблема эта требует основательной проработки, и для решения 
новых задач необходимо и создание принципиально новых, нестандартных 
подходов. Главное внимание в этой книге и уделяется разработке оригинальных 
методов нахождения потенциала и гравитационной энергии тел. 

В настоящее время назрела необходимость развёрнутого изложения новых 
методов в теории потенциала. В книге [3] даётся более тщательное и 
строгое доказательство справедливости данных методов, некоторые из них 
подверглись доработке и, что особенно важно, решается много свежих задач. 
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УДК 001(045) 

Комплекс прорывных технологий ноосферного управления 
глобальным и региональным  

устойчивым инновационным развитием 
Большаков Б.Е. 

 Сознание – это способность устанавливать связь                                                                                                                                                         
с Высшим знанием посредством постижения и                                                                                                                                                    
правильного применения фундаментальных                                                                                                                
законов Реального мира. 
 

Из Ноо-Конституции Человечества 
  
Общий замысел 
 

        Комплекс прорывных технологий представляет собой единую систему 
информационно-телекоммуникационных технологий, которая дает 
возможность устанавливать связь предстоящих действий субъектов управления 
с Высшим знанием об объектах управления посредством применения 
фундаментальных законов сохранения и развития реального мира, лежащими в 
основании ноосферной этико-экологической Конституции Человечества (Ноо-
Конституции). 
       Технология разработана в период 1989–2009 гг. и реализуется 
международной ассоциацией устойчивого развития стран-членов ЕврАзЭс. 
Перспективным пространством реализации технологии  являются страны-
члены БРИК и другие международные организации. 
         Главной целью технологии ноосферного управления является 
развитие сознания Человека, способного и реализующего свою способность 
выдвигать и воплощать в жизнь идеи (проекты, технологии), реализация 
которых дает возможность сохранить рост и развитие жизнеспособности 
общества в долгосрочной перспективе, адекватно реагируя на внешние и 
внутренние негативные воздействия и угрозы. 
       Принципиальной особенностью технологии является то, что она 
реализует идею устойчивого инновационного развития с использованием 
Ноо-Конституции Человечества, мирового научного наследия, 
выдающихся открытий Русской научной школы, включая систему общих 
законов реального мира, выраженных на универсальном 
пространственно-временном языке. 
 
Структура комплекса 
       Структура комплекса прорывных технологий ноосферного управления 
включает в себя восемь взаимоувязанных информационно-
телекоммуникационных блоков-систем, поддерживающих устойчивое 
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инновационное развитие во всех сферах жизнедеятельности общества в его 
взаимодействии с мировой окружающей средой. К их числу относятся: 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структура комплекса прорывных технологий  
(Идеология, Мировоззрение, Политика, Наука и образование, 

Социальная сфера, Технологии, Экономика, Экология) 
 
Блок 1. Прорывная технология «Идеология управления» 
 

 В мире около 7 миллиардов человек,                                                                                                                                                                                 
и каждый хочет быть счастливым.                                                                                                                                                                      
Брошен вызов Человечеству.                                                                                                                                                          
Как на него ответить? 

   
Из Ноо-Конституции Человечества 

  
       Блок 1 представляет собой телекоммуникационную систему, которая 
обеспечивает ребрендинг интегрирующей ноосферной идеи устойчивого 
развития Жизни как космопланетарного явления. Ее суть состоит в том, что 
лучший способ сохранить страну и Землю для будущих поколений – это 
формировать Человека, способного и реализующего свою способность во имя 
сохранения и развития Жизни. 
       По этой причине ноосферное мировоззрение и порожденная им идеология 
ноосферного управления ориентирована, прежде всего, на развитие сознания 
человека. Ее идеалы созвучны идеалам Человека.  

Мировоз-
зрение 
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       Программа называется «Кем быть или как быть счастливым — это 
никогда не поздно: 

 ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ,  

 БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, 

  БЫТЬ СВОБОДНЫМ,  

 БЫТЬ БОГАТЫМ». 

       Формируемый программой ответ на вызов заключается в том, чтобы свой 
личный опыт, свою частную правду нужно сближать с универсальной правдой, 
которая существовала, существует и вечно будет существовать. Идеология 
ноосферного управления развитием предполагает, что такой универсальной 
правдой являются всеобщие ноосферные законы сохранения и развития жизни, 
проверенные временем и подтвержденные практикой Живого на протяжении 
четырех миллиардов лет его существования и развития на Земле. 
       Счастье — это просто, если принять Ноо-Конституцию Человечества и 
научиться правильно применять всеобщие законы сохранения и развития 
Жизни как космопланетарного явления. 
       Таков общий лейтмотив Блока 1. 

 
Выдающиеся научные открытия, лежащие в основе 

мировоззрения ноосферного управления устойчивым развитием 
 

           
    Н. Кузанский       И. Кеплер      Г. Лейбниц        И. Кант            Г. Гегель   

                                                       
         Дж. Максвелл   С. Подолинский   В. Вернадский      П. Кузнецов 
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1 Н. Кузанский  1401–1464 Первый принцип науки – измеримость 
2 И. Кеплер 1571–1630 Законы движения планет 
3 Г. Лейбниц 1640–1716 Энергия. Мощность 
4 И. Кант 1724–1804 Логика пространства 
5 Г. Гегель 1770–1831 Логика времени – движения (диалогика) 
6 Н. Лобачевский 1792–1856 Множественность геометрии 
7 Дж. Максвелл 1831–1879 Размерность. Закон сохранения мощности 
8 Р. Клаузиус 1822–1888 Принцип максимума энтропии 
9 С. Подолинский 1850–1891 Труд в энергетическом измерении 
10 В. Вернадский 1863–1945 Принципы эволюции живой и косной 

материи 
11 Э. Бауэр 1890–1937 Принцип устойчивой неравновесности 
12 Г. Крон 1901–1968 Принципы и методы тензорного анализа 
13 Р. Бартини 1897–1974 Система пространственно-временных 

величин 
14 П. Кузнецов 1924–2000 Система инвариантов сохранения и 

развития реального мира 
 

Блок 2. Прорывная технология «Мировоззрение 
ноосферного управления» 
 

 Постигая закон развития Жизни,                                                    
мы постигаем замысел Творца. 
Правильно применяя закон на практике, 
мы становимся соТворцами. 

 
Из Ноо-Конституции Человечества 

                                                                                                                                         
Блок 2 представляет собой информационно-телекоммуникационную 

программу, которая поддерживает веру в Ноо-Конституцию Человечества и ее 
фундаментальные законы. Это достигается посредством реализации в СМИ и 
социальной интернет-среде программы: 

«Устойчивое развитие — это очень просто, если соединить веру, знание, 
понимание и умение делать». 

       Реализация программы повышает уверенность в том, что если мы научимся 
сближать наши чувства, мысли, идеи, решения, проекты, программы и действия 
с ноосферным идеалом устойчивого развития, т.е. замыслом Творца, мы будем 
двигаться в нужном направлении к идеалу человека, фиксируя результаты на 
каждом этапе этого пути. Программа поможет это сделать. 
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В основе программы лежит положение, введенное еще в XV веке 
Н. Кузанским, который для выхода из схоластических разговоров связал 
постижение Высшего знания – замысла Творца с понятиями «ум» – «дух» – 
«мера». 

Только через эти понятия и удается связать описываемый словами 
Божественного языка духовный мир Веры, или мир наук о Человеке с 
физическим миром, или миром наук о Природе, закрепляя результаты 
постижения в Высшем знании замысла Творца – законах сохранения 
Реальности как Целого, что и дает возможность соединить Веру и Знание, 
духовную и физическую реальность и на этой основе воплотить в жизнь 
стратегию действий, созвучную замыслу Творца и Ноо-Конституции 
Человечества. 

Экспертами ООН заявлено: 

«Мы способны согласовать деятельность Человека с законами природы» 

С КАКИМИ ЗАКОНАМИ? 

СЛОЖИЛАСЬ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ: 

В науке известны фундаментальные принципы изменения:  
— мир движется к Хаосу;  
— мир движется к Порядку.  
 

Куда же движется Мир, страна, Человек:  
к Хаосу или к Порядку?  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Е – полная энергия системы; 
 

Из закона сохранения энергии следует: 
E = const, 
dE/dt = 0. 

Не существует ни одной живой системы, у которой 
нет притоков и оттоков энергии. 

Следовательно, из закона сохранения энергии 
ответ не следует. 
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P (t) 

Что и как измерять? 
Существует ли в науке фундаментальный закон, из которого следуют 

указанные выше два принципа? 
 

Такой закон существует — это закон сохранения мощности (потока 
энергии). 

 
Закон сохранения мощности 

фундамент управления устойчивым развитием 
 

Г. Лагранж 1789, Дж. Максвелл 1855, П. Кузнецов 1958 
 

Мощность: 
 это поток энергии; 
 энергия в единицу  

            времени;   
 работоспособность в  

           единицу времени;  
 возможность дейст- 

вовать во времени. 
Полная мощность N  
Полезная мощность P  
Мощность потерь G  

 
На языке пространства [ RL  ] и времени [ ST ] мощность — это величина как 
качественно-количественная определенность с размерностью ][ 55 TL  

Закон сохранения мощности 
Это утверждение о том, что при любых преобразованиях 
открытых (в т.ч. живых) систем сохраняется величина как 
качественно-количественная определенность с размерностью  

                мощности 
][ 55 TL = const, 

][  ,    55  TLGPN . 
Из закона сохранения мощности следуют два пути движения: 
1. Путь Жизни — имеет место рост полезной мощности; 
2. Путь к Смерти — имеет место рост мощности потерь (рост энтропии). 

Рис.2. Закон сохранения мощности 
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Закон сохранения развития Жизни 
Идеал ноосферного управления устойчивым развитием 

 
Э. Бауэр, В.И. Вернадский, П.Г. Кузнецов 

В ходе космопланетарного процесса имеет место 
СОХРАНЕНИЕ: 

1. КАЧЕСТВА с пространственно-временной 
размерностью мощности: ][ 55 TL  = const; 

2.  НЕУБЫВАЮЩИХ ТЕМПОВ РОСТА 
полезной мощности 

 
                                                  ][ 55 TL   = const 

   Развитие Жизни сохраняется, если имеет место хроноцелостный процесс 
неубывающих темпов роста полезной мощности. 
   Или на обыденном языке:  
развитие сохраняется, если имеет место неубывающий темп роста возможностей 
удовлетворять потребности как настоящего, так и будущего поколений в 
долгосрочной перспективе. 
Развитие является устойчивым, если согласовано с законом сохранения развития 

Жизни. 

 
     Устойчивое развитие общества достигается посредством ноосферного 
управления, согласованного с законом сохранения развития 

Рис.3. Закон сохранения развития Жизни 

,0...32
0 



tPtPtPP
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Блок 3. Прорывная технология «Политика ноосферного 
управления» 

 Единственная цель любой правильной                                                                                                                                                                 
политики – это счастье человека.                                                                                                                                                               
Все другие цели либо подцели этой                                                                                                                                                 
цели, либо – ложные цели.                                                                                                                                      

Г. Лейбниц 
  

       Главная задача системы – обеспечить соответствие политических 
программ, проектов, решений требованиям  Ноо-Конституции Человечества и 
ее фундаментального закона сохранения развития Жизни. На этой основе 
система должна обеспечить контроль существующих угроз, безопасность и 
устойчивое инновационное развитие общества. 
      Блок 3 состоит из двух взаимосвязанных частей: 
 3.1. Информационно-телекоммуникационная программа: 

Мир, страна, человек: 
Вчера, сегодня, завтра. 

 Главная задача (3.1) – это аналитика изменений (сдвигов) в мире, стране и 
сознании человека. Это анализ ретроспективы, текущего состояния 
ближайшего и отдаленного будущего с позиций Ноо-Конституции 
Человечества. Система должна давать определенный ответ на вопрос о том, в 
каком текущем состоянии мы находимся, в каком направлении мы движемся:  
 в направлении порядка и развития жизни; 
 в направлении деградации и хаоса; 
 топчемся на месте. 

     На основании анализа ретроспективы, исторического опыта система должна 
формировать информационно-смысловые образы развития сознания человека, 
отвечающие духу и сути Ноо-Конституции Человечества, способствуя 
осознанию и правильному применению закона развития Жизни. 
 3.2. Информационно-аналитическая система обеспечивает решение двух 
ключевых задач: 

1. Обеспечивает уровень безопасности по 7-бальной шкале (рис.4), 
построенной на основе закона развития Жизни. 

2. Определяет расстояние до лидера по качеству жизни. 
     Для решения этих задач в системе предусмотрен: 

• мониторинг возможностей и потребностей общества, его населения, 
различных социальных групп; 

• прогноз последствий предлагаемых решений; 
• расчет установочных (нормативных) параметров стратегии развития 

на глобальном, региональном и локальном уровнях; 
• контроль хода выполнения установочных параметров. 
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Безопасность в системе Жизнь–Смерть 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. 7-ми бальная шкала уровней безопасности общества 

 В блоке 3.2. осуществляются компьютерные расчеты с использованием 
построенных баз данных, собираемых на основе индикаторов, входящих в 
состав закона сохранения мощности (потока энергии или работоспособности в 
единицу времени) и его проекции закона развития жизни. 
     Обе части взаимодействуют, дополняя друг друга. Программа (3.1) 
выполняет функции информирования населения о политике ноосферного 
управления, опираясь на расчеты, оценки, прогнозы системы (3.2). Кроме того, 
(3.1) выполняет функцию обратной связи, выдавая информацию о реакции 
населения на возможные решения, проекты, программы и действия, 
предусматриваемые в системе (3.2). 
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Блок 4. Прорывная технология «Наука и образование 
ноосферного управления» 

 Ум – это измерение 
Н. Кузанский (1454) 

 
 Все, что измеримо – достижимо. 

Все, что достижимо – измеримо. 
Миклебуст (2000) 

      
  Блок 4 предназначен для получение ответа на вопрос: «что и как надо 
измерять для постижения и правильного применения Ноо-Конституции 
Человечества и ее фундаментальных законов сохранения и развития»? Он 
включает информационно-телекоммуникационные системы: 

1. Базу единой системы мер, необходимых для ноосферного управления 
устойчивым развитием. 

2. Базу научных знаний для ноосферного управления устойчивым 
инновационным развитием, включая все модели, алгоритмы и программы, 
необходимые для проектирования устойчивого инновационного развития на 
любом уровне управления (мир, группа стран, страна, регион, отрасль, 
предприятие, социальная группа, человек). 

3. Базу «научные основы прорывных технологий устойчивого развития». 
4. «Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и 

практика» (www.yrazvitie.ru). 
5. Электронное издание «Устойчивое инновационное развитие: 

проектирование и управление» (www.rypravlenie.ru). 
6. Интернет-портал «Международная научная школа устойчивого 

развития». 
7. Базу образовательных программ, учебно-методических комплексов и 

учебно-методических пособий, необходимых для подготовки кадров, 
повышения квалификации управленческого персонала и развития сознания в 
области управления устойчивым развитием, включая программы для 
дошкольного, школьного и высшего образования в области естественных, 
технических и социально-гуманитарных наук. 

8. Технологии дистанционного образования в области ноосферного 
управления устойчивым инновационным развитием для разных форм обучения: 
очного, заочного, высшего, получения дополнительного образования, 
повышения квалификации. 
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Исходной  основой  точного научного   
знания является  пространство-время 

  (В.И. Вернадский) 

Существует ли единая система мер? 
1. Мера в философии — синтез качества и количества. 
2. Мера в математике (мера множества) – обобщение понятия длина: точка, отрезок, 

площадь, объем на множества более общей природы. 
3. Мера в физике: единица измерения (система СИ, CGS и др.). 
4. Мера в экологии: потери, производительность ресурса (т/год; ккал/год)? 
5. Мера в экономике: деньги? 
6. Мера в политике: власть, могущество государства? 
7. Мера в социальной жизни: качество жизни? 
8. Мера в информатике: байт? 

Как объединить эти меры в Единой системе?  
Единая система универсальных пространственно-временных мер-законов 

Р.О.Бартини-П.Г.Кузнецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LT-величина – это произведение целочисленных степеней длины ([ RL ]) и 
времени [ ST ]),  где –∞<R<+∞,  –∞<S<+∞ 
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       Система разработана на основе грантов президента РФ № НШ – 
9567.2006.9, № НШ – 1269.2008.9. 
       В основе разработки системы лежат выпущенные в России монографии и 
первый в мире учебник «Устойчивое развитие: научные основы 
проектирования в системе природа-общество-человек» (Кузнецов О.Л., 
Большаков Б.Е.). 
 

  

 
       
      В 2002 году была создана Научная школа устойчивого развития, которая 
является автором государственной образовательной программы «Проектное 
управление устойчивым развитием», которая используется в ряде 
университетов России (г. Дубна, г. Москва, г. Улан-Удэ, г. Хабаровск, г. 
Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Архангельск), а также в ряде университетов 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. 
 
Блок 5. Прорывная технология «Социальная сфера» 

 
Человечество, видимо, должно выбрать одно из двух: 
Совершить  самоубийство  или  жить как одна семья    

А. Тойнби 
 

         Необходимым и достаточным условием непрерывного развития 
общества являются люди, способные выдвигать и воплощать в жизнь 
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идеи. Общество, способное использовать идеи, появляющиеся в сознании 
отдельного индивидуума для роста возможностей общества как целого, и 
использующее рост возможностей общества как целого для формирования 
индивидуума, способного генерировать новые идеи, – будет обладать 
наиболее быстрым темпом роста возможностей, наиболее быстрым темпом 
развития качества жизни.         
     Блок 5 включает информационно-телекоммуникационные системы: 

1. Мировая база данных по ключевым индикаторам социальной сферы 
жизнедеятельности общества (для 160 стран мира): 

 Численность населения в целом по стране и ее основным  
     социальным группам. 
 Продолжительность жизни. 
 Рождаемость и смертность. 
 Средний возраст населения в целом и по социальным группам. 
 Фертильность. 
 Годовая иммиграция. 
 Годовая эмиграция. 
 Суммарное годовое потребление природных ресурсов (кВт). 
 Суммарное годовое производство продуктов и услуг (кВт). 
 Суммарные годовые потери мощности (кВт). 
 Суммарная годовая антропогенная нагрузка на единицу площади 

(кВт / 2км ). 
2. Интегральная оценка качества жизни в мире, стране, регионе, районе, 

городе, деревне. 
3. Мировая база качества жизни (170 стран мира, включая ключевые 

социальные, экономические и экологические индикаторы) (рис.5): 
 социальные: нормированная продолжительность жизни, 

рождаемость и смертность; 
 экономические: совокупный уровень жизни; 
 экологические: интегральное качество окружающей среды; 
 интегральная оценка социально-экономических законопроектов 

(рис. 5). 
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Оценка социально-экономических последствий  законопроектов 

 
Качество жизни 

 Качество жизни – это произведение нормированной средней продолжительности 
жизни на совокупный уровень жизни и качество окружающей среды. Выражается в 
единицах мощности на человека (кВт/чел.) с размерностью ][ 55 TL . 

Нормированная средняя продолжительность жизни (Та) – это средняя 
продолжительность жизни, деленная на 100 (лет). Выражается в безразмерных 
единицах ][ 00 TL . 

Совокупный уровень жизни (U) – это отношение полезной мощности  численности 
населения страны. Выражается в единицах мощности на человека (кВт/чел.) и 
номинальных и реальных   денежных единицах с размерностью ][ 55 TL . 

Качество окружающей среды (q) – это отношение мощности потерь 
предыдущего периода к мощности потерь текущего периода. Выражается в 
безразмерных единицах ][ 00 TL . 
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Устойчивое развитие социальной сферы – это неубывающий темп роста качества 
жизни, выраженное в единицах мощности или в реальных денежных единицах, 
обеспеченных полезной мощностью. 

 
Рис.5 Оценка социально-экономических последствий  законопроектов 

 

Блок 6. «Прорывные технологии в ноосферном 
управлении» 
 Новая технология приходит на смену старой,                                                                                                                             

если она обеспечивает выполнение заданной                                                                                                                                 
функции более экономично, т.е. с меньшими                                                                                                                                
потерями мощности, т.е. с меньшим риском                                                                                                 
для устойчивого развития 

 
Блок 6 включает информационно-телекоммуникационные технологии: 

1. База прорывных идей и технологий в области систем жизнеобеспечения, 
которые в настоящее время никто не реализует, но заявленный КПД 
которых выше 0,61 и которые удовлетворяют принципу пространственно-
временной Гармонии или резонансной синхронизации: 
 Гармония качества или принцип соразмерности. 
 Гармония количества или принцип соизмеримости. 
 Гармония между целым и частью или принцип Золотого сечения. 
 Гармония первого толчка – Принцип LT. 

2. Прорывная технология «Правила применения закона сохранения развития 
жизни в ноосферном управлении устойчивым инновационном 
развитием»: 
 золотое правило связывает понятия «возможность – потребность – 

мощность»; 
 параметризация закона; 
 расчет параметров закона; 
 установление связи между единицами мощности и денежными 

единицами; 
 оценка состояния объектов управления; 
 оценка проблемы и новаций по ее решению; 
 план действий по реализации новаций; 
 контроль реализации новаций. 

3. Информационно-телекоммуникационная технология управления 
новациями и инновациями: 
 мониторинг новаций (идей, проектов, технологий, эффектов); 
 оценка новаций (стоимости, цены, риска); 
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 генерация новаций; 
 реализация новаций. 

4. База  «идеальных технологий» на идее ВСЕМОГУЩЕСТВА (ВСЕ 
МОГУ): 

ВСЕ МОГУ 
могу все отдать: могу все получить: 
ЛЮБОВЬ как источник 
всемогущества; 

могу не зависеть от времени –  
БЕССМЕРТИЕ; 

Принцип LT:      могу не зависеть от пространства – 
 АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА; 

Любовь Творца =  Lюблю Tебя  *  могу не зависеть от времени- 
пространства –   
АБСОЛЮТНОЕ БОГАТСТВО. 

 
Давным давно в вечной и бесконечной Вселенной чистая мысль,  
озаримая светом любви, обронила слово и слово  
стало Богом и слово стало созидать Жизнь. 

«Глаголица» 
Принцип LТ 

Принцип LT – это принцип первого толчка усилителя мощности 
Lюбовь Творца = Lюблю Tебя *  

 
Частотный спектр слова «любовь» 

Соразмерен и соизмерим с частотным спектром  ДНК. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Слово «Любовь» имеет очень маленькое значение мощности: 
L5T-5 = 1,2457*10-30  Вт 

Каким же образом слово «Любовь» оказывает влияние на жизнь 
человека? 

ДНК – это усилитель мощности с размерностью 1455 ][ TL . 
Принцип LT выполняет функцию включателя ДНК. 
Слово «Любовь» имеет очень маленькое значение мощности, но 

находящееся в резонансной синхронизации с мощностью ДНК 
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Lюбовь Творца   –  N   [L5T-5], 
Lюблю Тебя    – P   [L5T-5], 
КПД Lюбви     –    [L0T0]. 
 

Lюбовь Творца – это все блага, что Человек получает от Творца – Природы. 
Lюблю Тебя – это всё, что Человек отдает Творцу – Природе. 
 

 
 

Принцип LT – это управление бестелесными частотными потоками в 
соответствии с законом сохранения мощности. N=h* 2 = *][ 35 TL ][ 20 TL  
  h ][ 35 TL  – постоянная Планка; 

2 ][ 20 TL  – частотный поток. 
 

мысль – чувство – слово 

 
 

 
 

 
 
 

Блок 7. Прорывная технология «Экономика» 
Мерой в экономике третьего тысячелетия будет кВт (мощность). 

П.Г. Кузнецов, А. Кларк, Л. Ларуш 

 

Блок 7 предназначен для повышения эффективности и точности 

экономического управления устойчивым глобальным и региональным 

развитием с использованием двойственной меры (мощность и деньги). 

Блок 7 состоит из двух ярусов: 
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 Ярус 1. Информационная технология «МЕРА» (мировая единица 

развития), которая предназначена для установления параметров нормативной 

базы экономического управления, удовлетворяющей требованиям ноосферного 

устойчивого развития и рыночного равновесия посредством использования 

двух единиц измерения (кВт и национальной валюты), а также посредством 

реализации прорывных инновационных технологий (КПД > 0,61), повышения 

качества планирования, уменьшения мощности потерь, установления товарно-

денежного баланса, контроля динамики стоимости номинального и реального 

конечного продукта. 

 Ярус 2. Информационная технология «Навигатор экономического 

управления рыночным равновесием и устойчивым инновационным развитием 

экономико-экологических систем» предназначена для мониторинга и оценки 

существующего и необходимого состояния объектов управления, оценки 

ближайших и отдаленных последствий предлагаемых экономических решений, 

проектов и программ, разработки товарно-денежного баланса с соблюдением 

требований финансово-энергетического баланса, планирования динамики 

потребления, производства, занятости, доходов и цен, контроля допустимых 

отклонений стоимости номинального конечного продукта от стоимости 

реального конечного продукта, обеспечения ускорения социально-

экономического развития за счет повышения качества жизни и 

конкурентоспособности, внедрения новых прорывных технологий, 

гармонизации экономических интересов субъектов управления в соответствии с 

Ноо-Конституцией Человечества (разработчик профессор С.Б. Байзаков). 
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Мировой валютно-финансовый кризис – это разрыв между реальной 

величиной произведенного обществом валового продукта и 
спекулятивным капиталом, не обеспеченным реальной мощностью. 

 
Рост спекулятивного капитала 

(разность между номинальным и реальным денежными потоками) 
 

Мир в целом (1970–2000 гг.) 
 

 
 

Отдельные страны (2000–2005 гг.) 

 
 
 
 
 
 



Большаков Б.Е. Комплекс прорывных технологий ноосферного управления…           412 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

N 
(t) 

G 
(t) 

 

  
P 
(t) КПД = P/N  вход выход 

выход 

  
  

 

N (t) 

G 
(t) 

P (t) 
потреб- 
ление 

продукт 

потери 

φ(t) 
эффективность 
использования 

ресурсов 

Финансово-мощностной баланс  как основа  нормативной базы 
ноосферного управления 

 
Закон сохранения мощности  N=P+G 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Р(t) = N(t-1) · φ(t)  
φ(t) = η(t)·ε(t), 
η(t) – коэффициент совершенства технологий  (КСТ) 
ε(t) – качество управления 
N – годовое суммарное потребление ресурсов  (ГВт) 
Р – годовой совокупный продукт  (ГВт, руб.) 
G – годовые потери мощности   
φ(t) – эффективность использования ресурсов (КПД )    
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Блок 8. Прорывная технология «Экология» 
 Общество вынуждено принимать решения, 

основанные на необъективной информации. 
Необъективность обусловлена, прежде всего, 
отсутствием надлежащей технологии                                                                                                         
измерения стоимости окружающей среды. 

Д. Шмидхейни 

       Прорывная технология «Экология» предназначена для повышения 

эффективности управления экосистемами, включая: воздушную и водную 

среду, а также почву и весь окружающий человека живой мир. 

       Это достигается за счет приведения параметров экосистем в соответствие с 

общими законами сохранения и развития, выраженными на универсальном 

пространственно-временном LT-языке. 

       Блок 8 включает: 

1) информационную мировую базу параметров экосистем, определенную 

в терминах универсальных LT-величин; 

2) информационную технологию обработки статистической информации, 

удовлетворяющей требованиям устойчивого инновационного развития; 

3) информационную технологию ноосферного управления глобальным и 

региональным устойчивым развитием, включая: оценку существующего 

состояния регионов мира, оценку их необходимого состояния, выделение 

глобальных и региональных проблемных ситуаций, прогноз возможных 

сценариев развития, экспертизу новаций и инноваций для перехода в режим 

устойчивого развития, разработку плана действий, контроль хода выполнения 

плана с фиксацией ответственности за его выполнение. 
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Модель ноосферного управления глобальным и региональным 

устойчивым инновационным развитием 
 

 

 
Контроль реализации плана 

 
 КТО  –   лица, выполняющие работу. 
 ЧТО –  содержание работы. 
 ГДЕ –  место выполнения работы. 
 КОГДА –  время начала и окончания работы. 
 КАК –  используемая технология. 
 СКОЛЬКО –  требуется времени и мощности на выполнение работы. 
 ЗАЧЕМ –  какой прирост полезной мощности будет получен в результате 

выполнения работы. 
 ПОЧЕМУ –  на удовлетворение каких потребностей или на решение 

проблем направлен план действий.  
 
Блок 9. Прорывная технология  

«Организация инвестирования ноосферного управления 
устойчивым инновационным развитием» 

(проект «РА-МЕРА») 
 

  Проект «РА-МЕРА» реализуется с целью создания необходимых условий 
инвестирования прорывных технологий ноосферного управления устойчивым 
инновационным развитием посредством организации специализированной 
структуры в международно-правовой форме ПО (потребительское общество), 
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обеспеченной развитой информационно-телекоммуникационной системой 
(ИНФО-МЕРА). 

Система «ИНФО-МЕРА» дает возможность поддержать: 
 организацию финансирования проектов «РА-МЕРА» посредством 

создания новых гарантийных механизмов с контролируемым риском; 
 саморегуляцию инвестиционного процесса в условиях здоровой 

конкуренции между субъектом и объектом управления; 
 финансирование реализации прорывных технологий со стороны 

инвестора – потребителя результатов прорывной технологии 
ноосферного управления; 

 организацию финансово-технологических цепочек с использованием 
единой системы мер в качестве учетно-расчетного средства в проекте 
«РА-МЕРА»; 

 страхование рисков инвестора в реализации прорывных технологий; 
 механизм привлечения денежных средств населения через 

финансирование производства и реализации конкретных продуктов 
ноосферного управления; 

 гарантийный Залоговый Фонд, выпуск и учет Банковских гарантий, 
анализ результатов реализации проектов «РА-МЕРА» с позиции их 
вклада в рост качества жизни участников проекта; 

 продвижение продукции «РА-МЕРА» в Интернете через интернет-
магазин-аукцион, интернет-биржи, торговые дома; 

 ребрендинг идей ноосферного управления через информационно-
аналитические издания «РА-МЕРА»; 

 публикацию информации о котировках векселей и учебно-
просветительских материалов по вопросам ноосферного управления 
устойчивым инновационным развитием. 

(Руководители проекта «РА-МЕРА»: академик МАЭБП  А.В. Скорняков,  профессор  
С.В. Кибальников.) 

  



Antonio dos Reis, Pedro Veiga. . . Teacherś Skills for the school of the future 416

УДК 378(045)

Teacher’s Skills for the school of the future
Research project summary:

Opening note and Final Conclusions
Antonio dos Reis, Pedro Veiga, George Siemens, Norbert Pachler, David Richardson,

Sixto Cubo, Xabier Basogain, Paulo Pinto, Nuria Salvador, Filipe Carrera,
Carlos Nunes, Eugenia Smyrnova-Trybulska

Аннотация

В рамках проекта «Умения и навыки преподавателя для школы будущего», уже более года
специалисты в области образования спорят и выслушивают мнения по вопросам и проблемам,
связанным со школой будущего, используя, главным образом, электронные круглые столы,
вебинары, веб-конференции и виртуальные среды. Основными целями этого исследовательского
проекта являются:

• оценка профиля преподавательских навыков для будущего;
• определение основного профиля для начальной квалификации,
• а также проектирование дополнительных курсов профессиональной подготовки в форма-

тах специализации, магистратуры и аспирантуры.
Эта статья содержит «Приветственное слово» и «Окончательные выводы» исследователь-

ского проекта. Она также включает в себя два приложения:
• список специалистов;
• содержание соответствующей документации научно-исследовательской работы.
Результаты этого исследования могут использоваться в качестве «дорожной карты» для

того, чтобы проектировать базовые умения и навыки для преподавателей, а так же для допол-
нительной перподготовки и повышения квалификации.

Abstract

For more than a year experts on education have debated and listened to opinions about a set
of topics related to school of the future, mainly based on e-round tables and webinars, using web
conferences and virtual environments. The main goals of the

”
Teacher’s Skills for the School of the

Future“ research project are:
• to evaluate the profile teaching skills for the future.
• define the highlights for the teacher initial skills profile, and
• design complementary professional training courses in specialization formats, and post-graduate

or Master formats.
This paper presents the Opening note and the Final Conclusions of the research project. It also

includes two appendices:
• the List of Experts involved and
• the Table of Contents corresponding to the research project documentation.
The results of this research can be used as a

”
road map“ for designing teacher?s basic skills

training, as well as complementary professional training.
Key words: The school of the future, ICT, new technologies, new methodologies, e-learning 3.0,

web 2.0
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Opening note

Pedro Veiga

The Teacher’s Skills for the School of the Future research project has been a very
important forum for debate and reflection. In these debates we had several experts
and researchers form several European countries, from North, Central and South
America, Canada and the US.

I would like to send my special greetings to Professor George Siemens from
Athabasca University in Canada.

Prof. Norbert Pachler, from Education Institute at London University
Prof. David Richardson — from Linnaeus university in Sweden
Prof. Theo Hug from Multimedia Institute at Innsbruck University in Austria
Prof. Sixto Cubo from Education Department at Extremadura University in

Spain
Prof. Xabier Basogain from the Multimedia Department at Basque Country Uni-

versity
And many other countries including Portugal, Spain, and many Latin American

friends from Venezuela, Argentina and Brazil.
We apologise for not mentioning every one but they were really very many.
This was a very interesting debate and for the scientific committee Prof. George

Siemens played a magnificent role, leading to the major changes we have in front of
us and Prof. Antonio dos Reis as Conference Executive Officer, has as well played a
very important role.

I would like to thank all of your for your participation.
The sessions mentioned were run in English, Portuguese and Spanish, to reach

a broader community From these sessions we have produced a great deal of docu-
mentation. From the fruitful results of these sessions and debates, we have produced
a great number of reords, mainly in the form of video recordings. Everything is
available at the conference web site.

These means a significant added value, because all the results of research and
discussions have been scientifically validated and available to all of you.

In these sessions we had many different events running, and we have made all of
them online and now available on demand.

This enables us to use these scientific contents about each topic.
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Presentations at Udmurt University –
Russia (Video repository)

Part I — Presenting the research project and work done

Introduction

http://bit.ly/sysCjb

Presenting the research project and work done – Opening note

http://bit.ly/uioSDo

Prof. Pedro Veiga – Lisbon University Pro Rector – Portugal

e-learning: the evolution

http://bit.ly/rBuW7i

Prof. Antonio dos Reis — The Graal Institute President — Portugal

Project overview

http://bit.ly/uJjGQV

Prof. George Siemens — Athabasca University — Canada

About methodologies and technologies

http://bit.ly/t645hK

Prof. Norbert Pachler – Education Institute International director / London
University – UK

Part II – Presenting case studies, experts opinions, final

debate and conclusions

Success case studies video

http://bit.ly/snEFFa

Corvo – Portugal Remote village – Azores Islands – case study on implementing
ICT

Arino – Spain Remote village – case study on implementing ICT

Experts opinions video

http://bit.ly/tiElCb

Prof. David Richardson – Linnaeus University – Sweden.
Prof. Sixto Cubo – Extremadura University – Spain.
Prof. Xabier Basogain – Basque Country University.
Prof. Filipe Carrera – Lisbon Technical University – Portugal.
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Prof. Paulo Pinto – Lusiada University – Portugal.

Different skills in different education and geographic levels

http://bit.ly/s2tKOz

Prof. Carlos Nunes – Algarve teacher’s trainer Education Ministry

http://bit.ly/t64Kj0

Prof. Eugenia Smyrnova – Trybulska – University of Silesia – Poland

http://bit.ly/v85txi

Prof. Max Ugaz – University of San Martin de Porres – Peru

Final conclusions

http://bit.ly/t6ayTR

Prof. Nuria Salvador / Prof. A Reis

e-Repository of debates and communications

• video debates
• forums
• e-contents

Final conclusions
António dos Reis / Nuria Salvador / Xabier Basogain
We have carried out monthly debates with colleagues from several European

countries, the US, Canada, the Caribbean, South America and Brazil.
The main theme was related to the school of the future; related to the future of

teaching and the learning process and teacher’s skills.
The debate topics were:

Basic aspects of using computers and Internet and general aspects of the new
pedagogical methodologies;
New methodologies and tools for producing and using multimedia contents;
Didactic communication;
Online tutoring and LRM;
Formative evaluation, methodologies and tools;
About different skills in different geographic environments and different edu-
cational levels.

An e-Repository of video debates, forums, and several contents available can be
accessed at: http://bit.ly/eeDiYu with free registration.

You have all the videos and forums of previous debates. It is just a question of
going there and looking for them.
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In the e-Repository you can see the opinions of experts from different countries
and the opinions of teachers based on their experience and case studies.

About the school of the future

Teachers can be classified in a continuum from those who already integrate new
technologies in their classes and those who still think they can be good teachers,
although ignoring them.

What nobody can deny is that new technologies have come to stay and they will
have a crucial role in shaping the school of the future.

Teachers need broadband infrastructure, equipment, technological skills, multi-
media content and support from administrations to use new technologies in class.

eLearning, however, is much more than that, as it implies new ways to commu-
nicate, foster knowledge transfer and assess students.

So, the teacher skills for the school of the future cannot be attained by ignoring
ICT skills, but by going beyond them.

Concerning the future of eLearning

Is eLearning the same as learning?
The day will come when everybody considers virtual learning simply learning,

but we are not yet there. Will the future of learning become an eLearning future?
Face to face learning, blended learning or distant learning are different learning

options, and, depending on context, either of the three can be more appropriate
than the other two.

Who should take eLearning courses?
Even if distance learning is traditionally aimed at post secondary students, more

and more administrations are offering online secondary education.
How is interactivity guaranteed in eLearning?
By using collaborative tools that are both synchronous and asynchronous, such

as forums, wikis or chats, integrated in LMSs
How this interactivity should be guided in eLearning environments, whether

LMS are flexible enough to replicate class environment, the quality of tutoring and
multimedia contents were further discussed in the debates that followed.

On didactic communication

According to Gardner and Flaming, we human beings are multi-modal learners,
with different learning styles.

We communicate by writing and reading, by talking and listening, by static
images and dynamic videos, or pictographic communication and presentations.

However, we also communicate using non-verbal communication tools like face,
body or hand language.
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We should use different semantics according to the audiences, too.
The question is: are we teachers prepared to use all different communication tools

available in a proper pedagogic and didactic format?
Do we really know how to use our voice?
Do we know to express ourselves using non verbal communication tools?
Do we know how to make a presentation from a didactic and pedagogic point of

view?
Shall we go on making presentations using static slides, using 20 lines of text

per slide and 1000 nonsense images and sounds, making didactic communication
difficult or impossible?

This has to be changed!

About Multimedia Contents

Our reflection on this issue gave rise to the following questions
Why should we use multimedia contents?
because:
• they improve the teaching and learning process (have a multi-modal impact

on learning)
• They increase engagement, motivation
• many resources are now easily available
• ICT facilitates content creation
• ICT promotes sharing of open educational resources
Where should we use multimedia contents?
For each and every subject (medicine, engineering, languages, etc..)
From kindergarten up to doctoral studies
How should we present them?
We should choose the adequate multimedia content management system consid-

ering the scenario (asynchronous / synchronous, online / offline
Planning how the CMS is going to be used is crucial
Who should produce the multimedia content?
I should say that it must be a mix of the teacher’s own production and production

by professional publishers.
The teacher should know at least the basics about multimedia production!
Publishers, audiovisual producers
They should be produced in collaboration: academic-academic, faculty-students
Pedagogical resources databases like OCW, R21 Portals

About contents distribution and tutoring

If we want to follow a constructivist approach, we should be prepared to offer
our contents in multi-modal format.
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At least part of the contents should be distributed on demand, while face to
face or distance tutoring, they should offer guidance and motivation, promote group
work and create the conditions for an effective continuous formative assessment and
other formats of constructivist learning.

Tutoring and guidance are absolutely necessary for the success of learning process
It does not matter if we are working in face to face or distance learning.

On assessment and Formative Evaluation, methodologies

and tools

It is important to teach our students to make formative self-assessment in order
to improve their learning process.

With eLearning, formative assessment can be faster and more data can be filed
and processed. It is also makes communication easier.

It is important to distinguish between online assessment and evaluation of online
learning. The former focuses on students performance, while the later is related to
teaching and course quality.

In online assessment, David Richardson pointed out there are two key concepts:
reliability & validity. In online testing, validity is really important because you can-
not be absolutely sure of who is actually performing.

David Richardson gave us a very detailed account of the process he follows to
guarantee that his team gives the right mark to the right person and that assessment
has a connection with the real world.

A platform called EBS, to assess students online was presented. Its database of
possible questions allows teachers to create exams in a fast an efficient way, to be
used for summative assessment.

Formative assessment can be extremely rich as ICT provides a great diversity of
representational modes, and imply solving problems (PBL), cases, games, puzzles
contributing to wikis and forums, collaborating, self-assessment.

Speed in providing feedback is important to keep students engaged and perhaps
one of the greatest challenges in such a rich range of possibilities.

It is crucial to change our attitude as teachers towards the treatment of errors
and whether penalizing them is the right option in a learning environment, where
mistakes are normal and need to surface to leads to better teaching action.

On different skills in different geographic environments

and different education levels

We can say that there are differences in the way teachers operate in different
geographic and socio-economic environments, like different technological tools, as
well as different Internet facilities.
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However, all teachers will use ICT in their classes. It will be just a question of
time.

In a near future all education environments will be similar and teacher’s skills
will also be similar. However, when talking about different educational levels or
different scientific areas, the necessary adjustments have to be made according to
specific needs.

Finally, criteria to evaluate teacher?s carreer progress should be adjusted
to the use of new pedagogic methodologies and technologies based on a new
profile of what is expected to be the school of the future and according to
all education levels.

APPENDIX I – List of Expert participants
For more than one year the authors listened to opinions, comments, suggestions

from experts and we analyzed case studies from countries all over the world, different
cultures, different geographic environments and different educational levels.

Besides of many other anonymous participants in debates and forums in the
different sessions, e-round table participants were:
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1. Ana Simões – Universidade dos Acores – Portugal
2. António Bob Santos – Assessor – Plano Tecnológico – Portugal
3. António Canhão / José Perdigão – Centro de Competências da Arrábida –

Portugal
4. António dos Reis – The Graal Institute – Portugal
5. Carlos Nunes – Formador – Pós-Graduacão CPD – Graal Institute – Portugal
6. Carlos V. Carvalho – Director – GILT/ISEP Porto
7. Conny Ericson – Marratech AB. – Suécia
8. Dan Gustafson – WeZupport – Sweden
9. Dan Lindolm – WeZupport – Sweden

10. David Richardson – Linnaeus University – Kalmar, Sweden
11. Eugenia Smyrnova-Trybulska – Savonia University – Katowice – Poland
12. Filipe Carrera – ISEG – Universidade Técnica de Lisboa – Portugal
13. Francisco Sousa – Departamento Ciê?ncias da Educacão – Universidade
14. George Siemens – Professor Coordenador – Universidade de Alberta – Canadá
15. Jesuina Varela – Instituto Superior de Enfermagem dos Acores
16. João C. Freitas – Professor Coordenador – Universidade Nova – Portugal
17. João Lima – EDA – Escola de formacão Profissional dos – Azores
18. Johnny Widen – Coordinator Professor – DLT Distance Learning Technology

– Lulea University – Sweden
19. José Azevedo – Pró-Reitor Tecnologias e Ensino – Universidade Acores
20. Juian Arias – Universidade de Extremadura – Spain
21. Laura Alonzo – Universidade de Extremadura – Spain
22. Manuel Benito – Director do Campus virtual – Universidade de Paίs Vasco
23. Manuela Sarmento – Professora Catedrática – Academia Militar – Portugal
24. Margarida Vaz do Rego – Professora do Departamento de História da Univer-

sidade dos Acores
25. Maria Dolores Garcia – Directora da Sociedade de Informacão Argentina
26. Max Ugaz – San Martin de Porres University – Peru
27. Miguel Quental – Professor – Universidade Macau – China
28. Nicolau Wallenstein – Director do departamento de Ciência – Universidade

dos Acores
29. Norbert Pachler – Director: International Teacher Education Institute – Lon-

don University – UK
30. Paulo Pinto – Professor Departamento Informática – Universidade Lusίada

Lisboa – Portugal
31. Pedro Veiga – Pró-Reitor – Universidade de Lisboa – Portugal
32. Pére Marquez – Coordenador DIM – Universidade Autónoma de Barcelona –

Spain
33. Prudencia Gutierrez – Universidade de Extremadura – Spain
34. Raul hernandez – Centro de capacitación de profesorado – Yucatan – Mexico
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УДК 539.2:004.94(045)

Моделирование фазовых переходов твердых тел
на современных суперкомпьютерах

Митрохин Ю.С.

Аннотация

Выполнено численное моделирование процесса плавления в сплаве Ni3Al методами класси-
ческой молекулярной динамики (MD) и первопринципной MD (ab initio MD). В первом случае
наблюдался значительный перегрев (около 500 градусов). Во втором случае ab initio MD дает
результат близкий к экспериментальному значению точки плавления (Tm = 1673 K). Однако ab
initio MD требует очень много машинного времени, поэтому расчеты можно выполнить только
на мощном параллельном суперкомпьюторе.

Abstract

The classical and ab initio molecular dynamic (MD) simulations of the melting process in the
Ni3Al alloy has been performed. The greater overestimate of the melting point (Tm) has been observed
in the fist case. Ab initio MD give the reasonable result close to experiment value (Tm = 1673 K).
However, the last case is very time-consuming and a powerful parallel cluster is necessary for this
simulations.

1. Классический метод молекулярной динамики
Классический метод молекулярной динамики (MD) был предложен в начале

50-х годов вместе с появлением первых компьютеров. Однако реальное его исполь-
зование стало возможно только после после появления первого языка программи-
рования высокого уровня Фортран в середине 50-х годов на компьютерах фирмы
IBM. Одна из первых программ, написанных на Фортране для машин фирмы
IBM 704, как раз была программа по молекулярной динамике, а первой работой,
выполненной в 1957 году по этой программе, была работа Алдера и Вайнрайта
[1].

В настоящее время метод молекулярной динамики является стандартным ин-
струментом для моделирования физических и химических процессов как на микро-
так и на макроуровне. Особый интерес представляет моделирование физических
процессов в твердых телах и жидкостях на микроуровне, т. е. на уровне атомов
и молекул. Это позволяет вскрыть и понять атомный механизм таких сложных
явлений, как фазовые переходы в твердых телах и жидкостях, а также понять
атомные механизмы основных уравнений и законов термодинамики и статисти-
ческой физики. Статистическая механика и молекулярная динамика базируются
на эргодической гипотезе. На языке MD она формулируется следующим обра-
зом. Если траектории, получаемые в процессе MD-моделирования, «достаточно
хорошие», тогда временные средние по траекториям будут эквивалентны стати-
стическим средним по ансамблям.
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В статистической механике встречаются следующие типы ансамблей:
NVE — используется для обозначения микроканонического ансамбля (посто-

янные число частиц N , объем V и энергия E), нет обмена энергии с внешним
миром.

NVT — канонический ансамбль (постоянная температура, допускается обмен
энергии с тепловым резервуаром). Хорошо подходит для моделирования теплово-
го равновесия. Необходимо выбрать нужный алгоритм для термостата.

NPT — изобарическо-изотермический ансамбль (постоянные давление P и тем-
пература T ). Наиболее хорошо соответствует физическим системам, имеющим
контакт с тепловым резервуаром. Необходим правильный выбор баростата и тер-
мостата.

NPH — ансамбль с постоянным давлением P и энтальпией H. Необходимо
выбрать правильный баростат. Алгоритм Андерсена позволяет менять размер
суперячейки, алгоритм Parinello-Rahman’a позволяет менять как размер, так и
форму суперячейки. Внешнее давление может быть как изотропным (гидроста-
тическим), так и анизотропным (сдвиговые напряжения и др.).

Основная идея MD заключается в расчёте траекторий движения частиц (ато-
мов или молекул) на основе законов классической механики, основным из которых
является второй закон Ньютона:

Fi = miai (1)

для каждого атома i в системе, состоящей из N атомов, где mi масса i-го ато-
ма, а ai — ускорение этого атома, которое он приобретает под действием силы
Fi. Эти N атомов помещаются в основную расчетную область, которая обычно
имеет форму куба. Ее также называют суперячейкой. На расчетную область на-
кладывают периодические граничные условия, в результате этого число частиц
в ней остается постоянным. Если какая-либо частица выходит за грань куба, то
с противоположной грани в нее входит такая же частица, которая является ее
образом. Эволюция системы во времени определяется путем решения системы N
уравнений (1) при заданном временном шаге ∆t, который должен быть доста-
точно мал, чтобы обеспечить устойчивость разностных схем, используемых при
решении системы дифференциальных уравнений (1). С физической точки зрения
интервал времени ∆t должен удовлетворять условию:

∆t� ν−1
max,

где νmax максимально возможная частота в моделируемой системе.
Основная проблема в классической молекулярной динамике состоит в постро-

ении потенциалов межатомного взаимодействия U(r). Сила, действующая на i-й
атом, выражается через потенциал U(r) следующим образом:

Fi = −∂U(r1 . . . rN)

∂ri
. (2)
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В простейшем случае парного взаимодействия считается, что сила, действующая
между двумя атомами i и j, не зависит от расположения других атомов и на-
правлена по линии, соединяющей эти атомы. К такому типу относятся классиче-
ские парные потенциалы типа Леннарда–Джонса, Морзе и др. Это приближение
работает, если в системе нет направленных ковалентных связей. На самом де-
ле, согласно формуле (2), потенциал и сила, действующая на атом, зависят от
расположения всех остальных атомов. Это значит, что потенциал U(R) должен
быть многочастичным. В настоящее время предложено много методов построе-
ния многочастичных потенциалов. Наибольшее распространение получил метод
погруженного атома EAM (Embedded Aatom Method). Он учитывает действие
ближайшего окружения через так называемую функцию погружения. Этот ме-
тод имеет как аналитическую, так и численную реализацию в виде таблиц чисел
с мелким шагом. Параметры EAM вычисляются методами многомерной оптими-
зации на основе как экспериментальных данных, так и первопринципных расче-
тов. Современные пакеты MD позволяют моделировать системы, состоящие из
миллиона атомов и более.

2. Метод первопринципной (ab initio) молекуляр-
ной динамики

В 1985 году Р. Кар и М. Парринелло [2] предложили новый метод молеку-
лярной динамики, получивший название моделирование «из первых принципов»
или ab initio MD (AIMD или CPMD). Главное отличие этого метода от класси-
ческой MD состоит в том, что силы межчастичного взаимодействия рассчитыва-
ются путём решения квантовомеханического уравнения Шрёдингера на каждом
временном шаге метода молекулярной динамики. Сила FI , действующая на I-е
ядро, вычисляется в адиабатическом приближении Борна–Оппенгеймера по тео-
реме Хеллманна–Фейнмана [3]:

FI = −∇I

[
min
{φi}

EKS[{φi}; RN ]

]
, (3)

где минимум энергии основного состояния min EKS при заданном положении
атомных ядер:

min
{ψ0}
{〈ψ0|He|ψ0|〉} = min

{φi}
EKS[{φi}] (4)

находится или путем решения уравнений Кона–Шема, или методами многомер-
ной оптимизации. В случае большого числа частиц в системе последний метод
оказывается более эффективным.

В настоящее время при практических расчетах используются два варианта
AIMD: Car-Parinello MD (CPMD) и Born-Oppenheimer MD (BOMD). Основная
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идея метода Car-Parinello состоит в использовании различного временного мас-
штаба движения быстрых электронов и медленного движения ядер (адиабатиче-
ское приближение). В классической аналитической механике используются урав-
нения Лагранжа для решения уравнений движения. Car и Parinello постулировали
Лагранжиан для системы ядер и электронов в следующем виде:

L[RN, ṘN, {Φi}, { Φ̇i}] =
∑
I

1

2
MIṘ

2
I +

∑
i

µ〈Φ̇i|Φ̇i〉 − εKS[{Φi},RN ]. (5)

Уравнения движения в этом случае выглядят также, как и в классической меха-
нике:

d

dt

∂L

∂ṘI

=
∂L

∂RI
, (6)

d

dt

δL

δ〈Φ̇|i
=

δL

δΦi
. (7)

Обобщенными координатами здесь являются положения ядер и атомные орби-
тали, а величина εKS в уравнении (5) является голономной связью. Выполняя
операции дифференцирования и варьирования в (6) и (7) получаем следующие
уравнения движения:

MIR̈I = −∂E
KS

∂RI
+
∑
ij

Λij
∂

∂RI
〈Φi|Φj〉, (8)

µ|Φ̈i〉 = −δE
KS

δ〈Φi|
+
∑
j

Λij|Φj〉, (9)

где µ принято называть «фиктивной массой» («fictitious mass»), или массой элек-
тронной подсистемы. Этот параметр связан с дополнительными степенями свобо-
ды – атомными орбиталями.

В методе Car–Parrinello температура ионной подсистемы пропорциональна ве-
личине

∑
I

1
2MIṘ

2, а температура электронной подсистемы пропорциональна ве-
личине

∑
i µ〈Φ̇i|Φ̇i〉. Если в процессе моделирования электронная подсистема име-

ет «низкую температуру», то говорят что «электроны холодные», это означает что
электронная подсистема близка к минимуму min{Φi}E

KS, т.е. близка к поверх-
ности Борна–Оппенгеймера. Чтобы обеспечить выполнение этого условия, необ-
ходимо перед началом моделирования оптимизировать волновые функции элек-
тронной подсистемы при заданном и неизменном положении ионов, т.е. нужно
привести систему к основному состоянию. В процессе моделирования нужно сле-
дить за тем, чтобы не было значительной передачи энергии от «горячих ионов» к
«холодным электронам». Это условие выполняется, если быстрые электроны бу-
дут все время успевать за медленным движением ядер (условие адиабатичности).
Для этого колебательные спектры двух подсистем не должны перекрываться.
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Для контроля адиабатичности служит величина:

ω =

(
2(εi − εj)

µ

)1/2

, (10)

где εj и εi энергии верхнего занятого и нижнего не занятого состояния электрон-
ного спектра твердого тела. Эти две величины определяют ширину запрещенной
зоны Egap = εi − εj электронного спектра. Аналитическая оценка минимальной
частоты электронной подсистемы дает:

ωmin
e ≈

(
Egap

µ

)1/2

,

а максимальная частота:

ωmax
e ≈

(
Ecut

µ

)1/2

определяется величиной энергии обрезания Ecut в разложении волновых функций
по плоским волнам. Единственный параметр, с помощью которого можно контро-
лировать адиабатичность, является эффективная масса µ. Однако уменьшение µ
не только сдвигает весь электронный спектр, но и растягивает его в соответствии
с уравнением (10). Величина максимального шага по времени в CPMD обратно
пропорциональна частоте ωmax

e :

∆tmax ≈
(

µ

Ecut

)1/2

.

Следовательно, уменьшение µ приводит к уменьшению ∆t, что увеличивает вы-
числительные затраты. Поэтому при моделировании в CPMD приходится идти на
компромисс при выборе параметров µ и ∆t. Типичная величина µ = 300 − 1500
a.u., а ∆t = 2− 10 a.u. (0.12 – 0.24 fs).

3. Результаты моделирования
В данной работе моделировался процесс плавления в сплаве Ni3Al. Этот сплав

имеет большое значение для авиакосмической промышленности, а также он яв-
ляется хорошим объектом для моделирования и проверки различных моделей и
теорий в физике твердого тела. Элементарная ГЦК ячейка Ni3Al содержит 4 ато-
ма (табл. 1).

Моделирование выполнялось методами классической и первопринципной мо-
лекулярной динамики. Классическая молекулярная динамика имеет реализации
в многочисленных пакетах. В данной работе использовался пакет DL_POLY [4].
Этот пакет хорошо документирован, имеет простой и понятный интерфейс. В на-
стоящее время он может быть получен через Интернет без регистрации. В паке-
те имеется большая база потенциалов межатомных взаимодействий, в том числе
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Таблица 1. Координаты атомов в элементарной ячейке Ni3Al в
единицах постоянной решетки a = 3.57 Å

Atom x y z
Al 0.0 0.0 0.0
Ni 0.0 0.5 0.5
Ni 0.5 0.0 0.5
Ni 0.5 0.5 0.0

имеется реализация метода погруженного атома (EAM). В данной работе исполь-
зовалcя многочастичный потенциал Саттона–Чена (Sutton–Chen) [6], который ре-
ализует метод погруженного атома в аналитической форме. Для сравнения был
использован потенциал Мишина [7] для сплава Ni3Al. Этот потенциал является
численной реализацией метода погруженного атома. Он был получен путем тща-
тельной подгонки параметров потенциала по результатам ab initio расчетов и экс-
периментальных данных. Результаты моделирования для этих двух потенциалов
полностью совпали.

Исходная атомная структура во всех случаях была одинакова и получалась
путем восьмикратной трансляции элементарной ячейки (табл. 1) по осям декар-
товой системы координат (8 × 8 × 8), при этом в суперячейке получалось 2048
атомов. Шаг по времени был равен ∆t = 5 · 10−15 секунды. Сначала выполнялась
релаксация в NPT ансамбле на протяжении 100000 шагов, а затем набор стати-
стики на протяжении 300000 шагов в NVT ансамбле. Был выполнен ряд расчетов
при различных температурах, начиная с 300 K и до 2500 K, с интервалом в 100
K. Для контроля температуры использовался термостат Берендсена. Плавление
определялось по форме изменения функции g(r) и происходило на интервале 2300
K – 2400 K (рис. 1).

Перопринципная молекулярная динамика также имеет много реализаций. В
данной работе использовался пакет CPMD [5]. Пакет CPMD распространяется
бесплатно, но требует предварительной регистрации. В нем имеются различные
варианты реализаций ab initio MD. В работе использовались две реализации: Car-
Parrinello MD (CPMD) и Born-Oppenheimer MD (BOMD). CPMD требует оптими-
зации волновых функций перед началом моделирования. Это может потребовать
достаточно много машинного времени (100–2000 шагов). Зато затем, при модели-
ровании на каждом ионном шаге MD, выполняется только один шаг по расчету
электронной структуры, что значительно повышает скорость расчета.

В случае BOMD для каждого ионного шага MD выполняется несколько элек-
тронных шагов. Число электронных шагов зависит от заданной точности при рас-
чете электронной структуры. В принципе этот вариант расчета можно начинать
без предварительного построения волновых функций основного состояния. Это

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Митрохин Ю.С. Моделирование фазовых переходов. . . 433

происходит автоматически в процессе моделирования. В BOMD величина вре-
менного шага может бать в несколько раз больше (в 3–4 раза), чем в CPMD, но
затраты машинного времени на каждом шаге в BOMD могут быть значительно
больше, а при плохом выборе параметров можно получить расходимость в элек-
тронной подсистеме. Преимуществом BOMD является то, что там можно не за-
ботиться о выполнении условия адиабатичности, оно выполняется автоматически
на каждом ионном шаге.

Исходная атомная структура в CPMD строилась так же, как и в DL_POLY,
только суперячейка была существенно меньше. Она получалась путем четырех-
кратной трансляции элементарной ячейки (табл. 1) по осям декартовой системы
координат (4 × 4 × 4), при этом в суперячейке получалось 256 атомов. Шаг по
времени был равен ∆t = 4 a.u. ≈ 0.1 fs (1 a.u.= 0.0242 fs, 1 fs = 1.0 ·10−15 c). Сна-
чала выполнялась релаксация в NPT ансамбле на протяжении 200 шагов, а затем
набор статистики на протяжении 6000 шагов в NVT ансамбле. Для контроля тем-
пературы использовался термостат Берендсена. Был выполнен ряд расчетов при
различных температурах, начиная с 1000 К и до 2300 К, с интервалом в 100 K.
Плавление происходило на интервале 1600 К – 1700 К (рис. 2).

Рис. 1. Радиальная функциия распределения атомов g(r) для сплава
Ni3Al при T = 2300 К (слева) и T = 2400 К (справа), полученная в

DL_POLY (классическая MD)

4. Заключение
Экспериментальное значение температуры плавления Tm = 1673 K [8]. Ре-

зультаты моделирования показывают, что метод первопринципной молекулярной
динамики дает заметно лучшее совпадение с экспериментом, по сравнению с клас-
сической механикой, несмотря на то, что ее расчетная область намного меньше.
Метод погруженного атома в классической механике считается наиболее точным.
Он действительно дает очень хорошее совпадение для многих физических свойств
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Рис. 2. Радиалньная функциия распределения атомов g(r) для сплава
Ni3Al при T = 300K (слева) и T = 1700K (справа), полученная в

CPMD (ab initio MD)

твердого тела. Но при моделировании плавления, а это наиболее трудный тест
для любого метода, он дает завышенный результат для температуры плавления
(эффект перегрева). В чиcтых металлах (Сг, Fe, Ni) этот эффект меньше по срав-
нению со сплавами. Это можно объяснить тем, что для межатомного взаимодей-
ствия в сплаве приходится вводить различные модели межатомного взаимодей-
ствия атомов разного типа. Здесь могут быть неконтролируемые приближения,
которые и приводят к завышению температуры плавления. В ab initio MD нет
необходимости придумывать модели межатомного взаимодействия. Там эта про-
блема решается автоматически и одинаково для лубой комбинации атомов. Кроме
того, если моделируется система при экстремальных условиях, например при дав-
лении в миллионы атмосфер, то метод первопринципной молекулярной динамики
является в этом случае единственным инcтрументом моделирования, который да-
ет адекватные результаты. В связи с этим при получении пакета CPMD авторы
требуют от пользователя подтверждения того, что этот пакет не будет использо-
ваться в ядерных исследованиях.
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УДК 004.7(045)

О построении сайта конференции
«Технологии информатизации профессиональной

деятельности»
Васильева Е.С., Рожина А.В., Маслов С.Г.

Аннотация
В данной работе рассмотрены основные проблемы и некоторые их решения по созданию сай-

та конференции. Основным отличием от традиционных сайтов является реализация дескриптивно-
конструктивного характера деятельности и построения сайта на основе расслоённой термино-
логической системы. Реализация носила экспериментальный (или потенциальный) характер и
с учетом выявленных недостатков имеет хорошие перспективы для развития.

Abstract

In this paper the basic problems and their some decisions on creation of a website of the
conference are considered. The basic difference from traditional websites is realization of descrip-
tive&constructive character of activity and constructing of the website based on the stratified termi-
nological system. Realization carried experimental (or potential) character and taking into account
the revealed lacks has good prospects for development.

Введение
Научная конференция — это средство наивысшего напряжения мыслительной

деятельности и всестороннего рассмотрения возникающих проблем и их решения.
Интеграция, мозговой штурм, высокая концентрация усилий и проявления эмо-
циональности являются неотъемлемыми атрибутами продуктивной конференции.
Они также являются тем аккумулятором знаний, которые используются доста-
точно длительное время.

Для проведения конференции требуется информационно-технологическая под-
держка, упрощающая процессы согласования, обеспечивающая оперативное со-
провождение актуальных событий, а главное формирующая устойчивые и про-
дуктивные связи участников конференции в наиболее приемлемом для них виде.

В настоящей работе обсуждаются некоторые проблемы и их эксперименталь-
ные решения для информационно-технологической поддержки проведения неболь-
ших междисциплинарных конференций, когда реализуется следующий ряд прин-
ципов:
• междисциплинарность обработки сложной информации с использованием

лучших сторон русского негативного мышления;
• каждый высказывается перед каждым и получает критическое многоаспект-

ное обсуждение (нет секций);
• ядро участников состоит из признанных специалистов в своих областях ис-

следования;
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• каждый из докладчиков даёт научный и технологический срез наиболее зна-
чимых результатов в своей области, а также уделяет значительное внимание
научно-технологическому образу деятельности получения значимых резуль-
татов.

Основными критериями успеха такой информационно-технологической под-
держки считаются:
• экономия времени, прежде всего, на решение организационных проблем;
• комфортность среды для формирования идей и перспективных направле-

ний;
• формирование конструктивной эмоциональной атмосферы обмена мнения-

ми;
• оперативность подготовки цифровых публикаций, отражающих актуальные

и прорывные результаты исследований.

1. Основные проблемы и подходы к формиро-
ванию информационно-технологической под-
держки

Сфера предлагаемых и обсуждаемых решений по поддержке конференции ка-
сается, прежде всего, небольших междисциплинарных конференций, то есть с
числом участников от 100 до 200. Характеристика других типов конференций, в
которых участвует до нескольких тысяч человек, имеется в работах [1, 2]. Наша
основная цель не связана непосредственно финансовой выгодой, а направлена,
прежде всего, на интеграцию знаний и прорывы в понимании междисциплинар-
ных проблем и в формировании их решений.

Анализ существующих средств поддержки проведен в работе [2, 3]. Не претен-
дуя на полноту, в дополнение к этому анализу, отметим ряд проблем:
• оперативная, аналитическая и конструктивная поддержка контактов по про-

блемам, обсуждаемым на конференции;
• обеспечение качества, оперативности и своевременности, а также инстру-

ментальной поддержки создания цифровых изданий в условиях неполноты
знаний участников конференции;
• преодоление импульсивности и эпизодичности в использовании результатов

конференции, переход к поддержке их непрерывного развития, к более эф-
фективному и продуктивному использованию.

В настоящей экспериментальной реализации сайта конференции акценты рас-
ставлены иначе, чем в традиционных системах. Реализуются прежде всего:
• дескриптивно-конструктивный характер деятельности (переход от описания

и поиска к конструированию нужных объектов и процессов);
• компактная и экономичная модель интерфейса (приоритет отдается визу-
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альным объектам, а не текстовым);
• поддержка формирования научных публикаций (приоритет отдается циф-

ровым изданиям с развитой функциональностью использования, а не печат-
ным изданиям);
• поддержка контактов участников конференции (живых и контактов через

электронные средства, видео-контакты, графические и видео-материалы).
За основу реализации принята терминологическая модель описания дескрип-

тивно-конструктивной деятельности [4, 5]. Сайт рассматривается не как саморе-
клама или поддержка представительских функций, а как механизм оптимизации
деятельности и более эффективного использования ресурсов.

Общая структура сайта должна отражать информационные, когнитивно-кон-
структивные, социальные и программно-технические аспекты конференции. В
контексте деятельности выделяются следующие задачи:
• планирование мероприятия (организаторы и соорганизаторы, формирова-

ние научной, образовательной и культурной программы, конкурсы и экс-
пертизы, совместные проекты и договоры по сотрудничеству, согласование
времени и места проведения, формирование сети контактов, тематики кон-
ференции и круглых столов (актуальность и критичность, вызовы и проры-
вы, тенденции и перспективы), . . . );
• формирование коллектива участников конференции с распределением меж-

ду ними ролей, которые фиксируют их права и сферы ответственности (об-
щее руководство, члены программного и организационного комитетов, экс-
перты, участники, . . . — см. рис.1);
• формирование системы знаний в виде расслоенной терминологической си-

стемы, списка актуальных проблем, печатных и цифровых публикаций, ме-
тодов, стилей и стандартов их оформления, экспертизы (см. рис.6);
• информационно-организационное сопровождение (регистрация, приезд и отъ-

езд, питание, размещение и проживание, рассылка информационных мате-
риалов и контроль выполнения планов, переговоры, оперативное состояние,
. . . );
• программно-техническое сопровождение (инструментарий для подготовки

печатных и цифровых публикаций, online-трансляции и коммуникаций, фото-
, видео-, аудиоаппаратура, . . . );
• финансовое сопровождение (формирование финансового пула, оформление

договоров, прием оргвзносов, формирование и контроль исполнения сметы,
. . . );
• языковое сопровождение (контакты с иноязычными участниками, переводы,

. . . );
• сопровождение историографии (временная, по идеям и направлениям, кон-

центрация авторской и альтернативных точек зрения, . . . ).
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Рис. 1. Виды и характер участия в конференции

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Васильева Е.С., Рожина А.В., Маслов С.Г. О построении сайта конференции. . . 440

Рис. 2. Первая страница сайта

2. Описание основных решений по построению
сайта

2.1. Структура сайта
Структура сайта представляет собой сеть терминов, связанных между собой

отношениями «содержит в себе или состоит из» и «содержится в или исполь-
зуется в».

На страницах раскрывается содержание термина и его связей.
Для совершения действий над терминами в верхней части сайта расположе-

на панель поиска, а для раскрытия содержания имеется навигационная панель
пиктограмм.

Таким образом, страница сайта представляет собой таблицу 1:
Пиктограммы №1, №2, №3 уточняют представление точки зрения на термин.
Содержание темина различается в зависимости от точки зрения на него. На

настоящий момент выделено четыре точки зрения:
1. Данные — термин представляет собой узел семантической сети.
2. Функции — над термином могут быть совершены какие-либо действия, в
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Таблица 1. Структура страницы сайта

Верхний колонтитул с полем активного пользователя и его статуса
Поле для ввода поисково-
го термина

Поле выдачи результатов поиска

Группа пиктограмм, отра-
жающая возможные точ-
ки зрения на термин

Группа пикторамм, от-
ражающая возможные
пассивные и активные
действия над термином
(управление)

Группа пиктограмм, от-
ражающая индикаторы и
действия по преодолению
ошибок

Пиктограмма №1 Пиктограмма №2 Термин Пиктограмма №3
Содержание №1 – исполь-
зование термина

Содержание №2 – основное
определение термина

Содержание №3 – состав
термина

Нижний колонтитул — девиз сайта

результате которых произойдут изменения в сети или в содержании термина.
3. Состояния — термин обладает несколькими состояниями. Так, например,

могут быть описаны состояния цифрового издания в процессе его подготов-
ки: «написан текст», «подготовлены иллюстрации», «проверена орфогра-
фия», «проверен синтаксис», «проверен стиль», «поступила на рецензирова-
ние», . . .

4. Задача — термин отражает название формируемой задачи.
Таблица 2. Конкретизация точек зрения на объекты сайта

Термин как «Данные» —

Термин
Где используется термин? Что есть термин? Как устроен термин (со-

став)?

Термин как «Функция» —

Термин
Что? — данные, подавае-
мые функции на вход

Как? — преобразуются Что? — результат работы
функции

Термин как «Состояние» —

Термин
Какие? — возможные
предшествующие состоя-
ния

Какое? — текущее состоя-
ние

Какие? — новые возмож-
ные состояния

Термин как «Задача» —

Термин
Что? — конкретизация
[не]известно

Как? — конкретизация
[не]известно

Что? — конкретизация
[не]известно
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Каждая страница формируется по трём параметрам: сам термин, точка зрения
на термин и действие, совершаемое над термином.

Для удобного перемещения по сайту с вышеуказанной структурой необходимы
инструменты поиска и сохранение контекста, в котором работает пользователь. В
частности, алфавитный поиск по терминам, который в процессе ввода подстроки
выдает в качестве результата список терминов. Например:

Кон ⇒ Контакт, Контракт, Конференция, . . .

Контекст работы с сайтом — это те термины и действия, которые просматри-
вал и совершал пользователь, а также приобретение/потеря прав и обязанностей
в результате этой работы. Так как в реализуемой системе должен действовать
принцип: совершая действие, пользователь приобретает как права, так и от-
ветственность. Например, зарегистрировавшись и заполнив анкету, пользова-
тель получает право просматривать материалы участников конференции. Но и
сам при этом должен предоставить тезисы доклада, о чём ему напоминает систе-
ма.

2.2. Схема базы данных для сайта
Приведем часть схемы базы данных, описывающую основные объекты сайта.

Рис. 3. Схема базы данных для сайта

Здесь, введены следующие обозначения:
• term – термины, их название и определение;
• term_relations – связи между терминами;
• pictogram – название пиктограммы, подсказка к ней и путь к файлу;
• leftcol и rightcol – ссылки на модули с содержанием для левой и правой

колонок;
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• page – информация о каждой странице сайта – термин, пиктограмма, левая
и правая колонка, тип термина, от которого зависит содержание централь-
ной колонки (f – функция, d – данные, s – состояния).

2.3. Дизайнерские задачи и их решения для сайта
Для разработки дизайна сайта был выбран стиль Web-2.0. Суть этого сти-

ля заключается в том, что он должен быть простым и ясным. Использование
каких-либо излишеств недопустимо, Flash вообще не приемлем. Только изящный
лаконизм, стройный аскетизм форм и линий. Также для него характерны тени,
градиенты, глянцевость. За цветовую основу дизайна сайта были взяты оранже-
вый и зеленый (как в логотипе прошлых конференции), а основным цветом стал
серый — спокойный и не напрягающий.

Отдельной задачей стояла разработка пиктограмм. Пиктограмма — это ви-
зуальное, максимально символизированное представление какого-либо действия.
Выбрать подходящий символ или группу символов, которые будут понятны без
перевода на естественный язык, довольно сложно. Многие пиктограммы изменя-
лись, «эволюционировали» в процессе разработки прототипа.

В качестве примера рассмотрим работу с термином «Тезисы» — один из пер-
вых в системе (см.рис.4,5 и таблицу 3.).

Рис. 4. Термин «Тезисы» как данные
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Рис.5. Термин «Тезисы» как функция

Таблица 3. Конкретизация работы с термином «Тезисы»

Тезисы как «Данные» —

Тезисы
Где используется термин?
Например, термины «При-
нять участие» и «список
тезисов».

Что есть термин?
Для термина «Тезисы»
— это краткое изложение
идей и результатов.

Как устроен термин (со-
став)?
В него входят простые
термины (Название, Ав-
тор, Соавторы, Статус),
а также сложные терми-
ны (Правила подачи тези-
сов, Файл тезисов). Зна-
чением этих терминов яв-
ляется информация по те-
зисам, внесенная автори-
зованным пользователем.

Тезисы как «Функция» —
При этой точке зрения на термин содержание страницы зависит ещё и от дей-
ствия, которое пользователь хочет совершить. По умолчанию это «Просмотр»,
при этом выделена зелёным цветом пиктограмма управления термином «Про-
смотр». Также зелёным цветом выделена пиктограмма точки зрения на термин
«Функции».
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Тезисы
Что? — данные, подавае-
мые функции на вход.
В данном случае это на-
звание доклада, файл с те-
зисами и выбор соавторов.

Как? — преобразуются/
Отправить тезисы.
Для выполнения функции
используется пиктограм-

ма (Выполнить).

Что? — результат работы
функции.
Описание прав и обязан-
ностей, которые получит
пользователь при совер-
шении действия.

Зелёный цвет конкретной пиктограммы (например, «Данные») означает, что
сейчас выделена и активна данная точка зрения на термин.

2.3.1. Эволюция пиктограмм

7→ 7→ : − −

Данные — это краткая информация, пригодная для дальнейшей обработки.
Как правило, данные предоставляются в структурированном виде, через запол-
нение какой-либо формы.

Изначально пиктограмма представляла собой букву D (данные). Впоследствии
необходимо было показать, что они имеют уровни, и был выбран треугольник
разделенный на 3 части. В конечном варианте пиктограмма представляет собой
прямоугольный треугольник, стилизованный под букву D c тремя уровнями (см.
табл. 2).

7→ : − −

Функция — это правило, преобразование, процесс или функция. Изначаль-
но пиктограмма представляла собой изображение буквы F. Путем долгих раз-
мышлений появилась идея совместить букву и какой-либо образ преобразования,
например, в нашем случае мясорубка. Так появилась стилизованная буква F , ре-
ализующая данную идею пиктограммы.

7→ : − −

Состояние — абстрактный термин, обозначающий множество стабильных
значений параметров объекта. Пиктограмма представляла собой изображение бук-
вы S (state). Далее были добавлены 3 элемента, показывающие разные состояния.

7→ : − −

Задача — это обращение к среде терминов с уточнением того, что известно
и неизвестно [6]. Первичный образ пиктограммы основан на знаке вопроса и его
использовании в разных культурах.

7→

Просмотр. У большинства людей понятие «просмотр, смотреть» ассоци-
ируется с изображением «глаза». Именно поэтому была выбрана пиктограмма
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глаза в стилизованном виде. В окончательном варианте из данной пиктограммы
убраны лишние элементы.

Редактировать. При работе с сайтом может возникнуть необходимость ре-
дактирования данных («изменение записей»). Отталкиваясь от этой мысли, воз-
никла идея нарисовать строки как символ какого-то текста и перо. Вместе выгля-
дит как написание какого-то текста. Красное перо подчеркивает то, что запись
исправляют.

7→ 7→ 7→

Выполнить. На данный момент имеет несколько вариантов изображения.
Первые из них это просто обозначение в виде слова OK (надпись и в виде рисунка
с кнопкой), так как именно этот символ чаще всего используется на сайтах для
выполнения какого-либо действия. Далее было выбрано слово Run, которое чаще
используется в программах, да и ассоциируется с запуском. На данный момент
используется именно эта пиктограмма. Следующая пиктограмма это смесь какого
либо слова (например, Run) со стрелкой, которая напоминает клавишу Enter.

Вернуться назад. Стилизация двери и красной стрелки как символа опас-
ности, а значит того что отсюда лучше уйти. Пиктограмма появляется в случае
возникновении ошибки.

↔

Справка ассоциируется с возникновением какого-либо вопроса. Вторая идея
состояла в изображении SOS азбукой Морзе. Но так как она не всем известна,
остановились на первом варианте.

7→ 7→

Отправка сообщения об ошибке.
Первая идея — красный крест. Чаще всего используется для обозначения та-

ких действий как отмена, закрыть, ошибка. Вторая идея — изображение опасно,
ошибка. Данная пиктограмма была наиболее подходящей для изображения дей-
ствия, но не понятно было то, что при нажатии на пиктограмму можно написать
письмо об ошибке. Поэтому в следующем варианте было добавлено изображение
конверта.

Отправка сообщения разработчикам. Выполнена в соответствии с преды-
дущей пиктограммой, но без символа ошибка, так как необходимо дано действие
просто для того что бы сообщить разработчикам от каких-либо предложениях.
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Выйти. Стандартное изображение выхода, как и во всех учреждениях.
7→

Информация о разработчиках. Первый вариант — это стилизация рабо-
тающего человек. Картинка мало отражала состояние разработчиков, поэтому ее
заменили на следующий вариант. Это творчество всей команды. Именно так мы
представляли себя во время разработки данного сайта.

Управление — это целенаправленное воздействие одной системы на другую
для изменения ее поведения (состояния) в соответствии с изменяющимися усло-
виями внешней среды. За основу данной пиктограммы была выбрана идея изоб-
ражения инструмента, посредством которого можно управлять. В нашем случае
был выбран штурвал.

7→ 7→ : − −

История. Одна из первых идей это изображение часов — песочных или с
циферблатом. Вторая идея — изображение часов со стрелкой повернутой в обрат-
ное направление. Повернутая стрелка обозначает то, что человек может вернуться
обратно, в историю. Так же для нее были созданы три состояния: прошлое, на-
стоящее и будущее.

2.4. Поддержка создания цифровых публикаций
Общая структура трудов конфференции представлена на рис. 6.
Для каждого доклада формировалась собственная директория (например in-

cognito). На конференцию присылался архив с собственной директорией (ар-
хиватор 7-Zip) или doc- и pdf- файлы. Собственная директория должна была
содержать:
• справку об авторах – authors;
• прототипы конкретных авторов (incognito, crocodile);
• директорию публикации файлом заголовка статьи (head.sty), текста статьи

(*.tex) и директорию с графическими материалами (pics);
• стили для системы LATEX2ε(IncArticle.cls, IncLang.sty, IncProposi-
tion.sty);
• логотип конференции – itpa.png;
• макент доклада в системе MS Word – ITPA2011MSWORD.doc;
• сгенерированный PDF-формат доклада из MS Word – ITPA2011MSWORD.pdf.
В структуре цифровых публикаций имеется простой, но важный элемент, по-

строенный для каждого тезиса или доклада — это ссылка для цитирования.
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Рис. 6. Структура трудов конференции

2.5. Команда и инструментальные средства
Обсуждение проблем создания сайта сначала было проведено в студенческой

группе специальности «Прикладная информатика» на 4 курсе. Была рассмотрена
структура и получены некоторые предварительные описания. Затем сформирова-
на группа энтузиастов из трёх студентов, произведено распределение деятельно-
сти и областей ответственности: программист, дизайнер и верстальщик. Коорди-
натором проекта был преподаватель.

В качестве инструментальной основы для разработки были выбраны следую-
щие программные средства: php-фреймворк CodeIgniter, JavaScritp, база дан-
ных MySQL.

Причины выбора именно этих средств:
• CodeIgniter — разработка является экспериментальной, то есть в процес-

се реализации может измениться всё, вплоть до архитектуры приложения.
Для этого необходим гибкий инструмент, не загоняющий в рамки какого-
либо каркаса, а позволяющий строить свои средства и желательно удобными
инструментами.
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• JavaScritp + JQuery — для поддержки интерактивности и моментального
реагирования на действия пользователя необходимо использовать подход
AJAX.

2.6. Итоги эксперимента
На данный момент реализовано или реализовано частично:
• База данных для хранения терминов и их связей.
• Формирование страниц сайта по связке термин + точка зрения + действие

над термином.
• Ввод и редактирование анкет, тезисов и докладов.
• Оригинальный дизайн.
• Разные роли пользователей и соответствующие сценарии их взаимодействия

с системой.
Сжатые сроки не позволили реализовать:
• Алфавитный поиск по терминам
• Контекст работы с сайтом.
• Полноценную обратную связь с участниками конференции.
Поддержка создания цифровых изданий свелаcь к разработке шаблонов и про-

тотипов для Microsoft Word и для научной издательской системы LATEX2ε, кото-
рые для обычного пользователя остались недостаточно простыми.

Поскольку структура сайта нестандартна и построена на связях между еди-
ницами системы (терминами), возникают сложности как с переосмыслением при-
вычного подхода к разработке веб-приложений, так и с использованием стандарт-
ных средств их разработки. В частности, если у обычных сайтов структура дан-
ных часто представляет собой дерево, то у разрабатываемого сайта структура —
это сеть терминов. К каждому термину можно применить несколько точек зрения:
термин как данные или функция и термин как состояние или задача. Таким об-
разом, задачей группы разработчиков стало воплощение нестандартного замысла
стандартными средствами в сжатые сроки. Часто приходилось заниматься пере-
проектированием, поскольку у исполнителей не было достаточного опыта. Все
перечисленное потребовало больше времени, чем ожидалось.

Разработка пиктограм и самого веб-дизайна сайта потребовала интеграции и
умения синтезировать абстрактные и конкретные аспекты в графической форме,
чтобы строить интуитивно-понятный интерфейс. Это непростая задача, требу-
ющая объединения богатого ассоциативного и образного мышления, со знанием
компьютерных инструментов и хорошими художественными умениями и навыка-
ми.
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Заключение
Выполнена успешная экспериментальная реализация сайта для информационно-

технологической поддержки проведения конференции на новой базе — расслоен-
ной терминологической системе. Несмотря на неполноту реализации, сайт со своей
задачей справился. Сайт развивается и доступен по адресу:

http://conference-udsu.webatu.com/

Трудности, возникшие в процессе разработки прототипа, позволили уточнить
теоретическую модель, составить более полное описание структуры и принципов
работы сайта. Приобретён полезный положительный и отрицательный опыт как в
создании реальных информационных ситем, так и в практике образования. Полу-
ченный опыт позволит в дальнейшем избежать многих ошибок и получить более
качественные решения. Полученные решения подтвердили перспективность дан-
ного направления исследований.

Ждем конструктивной критики!
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 11-07-06071-г).
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УДК 004.4(045)

Дедуктивный синтез программ первого порядка
Бельтюков А.П.

Аннотация

Предлагается способ построения формальных теорий для дедуктивного синтеза относитель-
но простых программ обработки данных, ориентированный на использование традиционных
структурных языков программирования.

Abstract

Deductive synthesis of first order programs. A way of constructing formal theories for deductive
synthesis relatively simple programs for data processing is proposed. The way is oriented to using
traditional structured programming languages.

Введение
Обычный подход к дедуктивному синтезу программ на основе логики пре-

дикатов первого порядка с реализационной семантикой предполагает, что поря-
док самих постановок задач никак не ограничен: поскольку реализации формул,
имеющих в качестве ведущей связки квантор всеобщности или импликацию —
алгоритмы, то при синтезе программ можно получать алгоритмы, обрабатываю-
щие другие алгоритмы, и так далее без ограничений. Между тем, на практике
обработка и создание алгоритмов «на лету» — далеко не типичный пример спо-
соба работы. Даже в объектном подходе к программированию, при котором одни
методы могут обрабатывать объекты с другими методами и т. д., вся работа по
созданию алгоритма происходит чаще всего на этапах проектирования и началь-
ной настройки, а далее обрабатываются только данные. И это оправдано с точки
зрения эффективности, в том числе и с теоретических позиций (см., например,
[1,2,3]).

К тому же создатели многих языков программирования (иногда интуитивно),
следуя требованиям эффективности, включили в них такие средства, что пря-
мая реализация на них алгоритмов, синтезированных в результате применения
традиционных логических средств, зачастую сильно затруднена.

Таким образом, в целях получения более эффективных программ желательно
изменить подход к дедуктивному синтезу, выделив его более эффективный фраг-
мент. Автор предлагает подход, при котором будут синтезироваться программы
только первого или заранее ограниченного порядка (обычно — второго). Про-
граммами первого порядка называем программы, обрабатывающие только дан-
ные, программами второго порядка — программы, обрабатывающие, кроме того,
и другие программы. На практике другие программы чаще всего только исполь-
зуются как подпрограммы.
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Суть подхода заключается в одном из приближений традиционного логическо-
го языка к ситуациям, имеющим место в традиционном программировании. При
этом логический язык ограничивается и модифицируется.

Первая модификация не является новой и относится не столько к эффектив-
ности, сколько к простому приближению традиционного языка логики к языкам
программирования. Она заключается в том, что мы отказываемся от общего уни-
версума, отдавая предпочтение некоторому списку «первичных типов данных».
При этом все подкванторные переменные ограничиваются соответствующими ти-
пами.

Предполагается, что в рассматриваемых интерпретациях множества, соответ-
ствующие этим типам, также будут конечными, что на практике компьютерной
реализации, несомненно, имеет место. Можно считать элементы этих множеств
соответствующими константами. Реализации атомарных формул с константами
в качестве аргументов предикатов (аналогов параметризованных типов в языках
программирования) также будут конечными множествами, но иногда, возможно,
и пустыми.

Далее выделяется класс относительно простых формул, реализациями кото-
рых могут быть только хранимые данные. В этих формулах ограничено использо-
вание импликации, а все переменные под кванторами всеобщности должны быть
специфицированы типами особого «индексного» класса. Последнее делается из
соображений эффективности: объёмы таких типов говорят о размере интерпрета-
ции, который будет определять размеры таблиц, хранящих реализации формул,
начинающихся с кванторов всеобщности. Здесь мы видим другое отличие от тра-
диционного подхода: реализации всеобщностей в простых случаях — не алгорит-
мы, а таблицы, что существенно для эффективности (см. также [1,2,3]).

Аналогичный подход осуществляется и к импликации. Посылки импликации
следует ограничить специальными «индексными» формулами. В простейшем слу-
чае это будут атомарные формулы с предикатами специального «индексного»
класса.

Отрицания в простых формулах разрешаются в обычном клиниевском смысле:
наличие реализации отрицания простой формулы означает отсутствие реализа-
ций у самой формулы. Ввиду конечности типов это вполне конструктивное опре-
деление, хотя проверка такой ситуации может оказаться вычислительно весьма
трудоёмкой. Реализацией отрицания считается стандартный «пустой предмет».

Есть возможность сделать подход ещё более конструктивным: отказаться от
отрицаний сложных формул, оставив их только перед атомами. Таким образом,
вводятся противоположные предикаты. В этом случае если постоянный атом и
его отрицание одновременно имеют реализации, то вся интерпретация считается
ошибочной. Тогда логично предположить, что есть специальная системная про-
цедура, вырабатывающая в ошибочной ситуации сообщение об ошибке.

В примерах строящихся теорий мы будем рассматривать ещё более радикаль-
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ный подход: отказ от абстрактных отрицаний и переход к чисто позитивным по-
становкам задач. При этом все возможные ошибки, которые могут обнаруживать-
ся при решении задачи, требуется специфицировать явно как возможные исходы
процесса решения задачи. Это должно благоприятно сказываться на качестве по-
лучаемых решений.

Построение более сложных формул на первых порах ограничивается построе-
нием импликативно-универсальных формул — секвенций и «метасеквенций» (или
«правил» — импликативных секвенций, составленных из обычных секвенций).
Это охватывает весьма обширный сектор задач по построению программ обра-
ботки данных.

Реализацией секвенции считается соответствующий алгоритм в клиниевском
смысле. Реализация метасеквенции — алгоритм с оракулами, реализующими по-
сылки метасеквенции.

Кроме логического языка, строится формальная теория, позволяющая выво-
дить секвенции из списков других секвенций (доказывать метасеквенции).

Предлагаются такие правила для формальных теорий, что синтезированные
алгоритмы можно сделать полиномиальными в том смысле, что время их работы
(например при реализации на машине Тьюринга) будет ограничено полиномом от
размера интерпретации.

Синтезированные алгоритмы легко конвертируются в программы на языках
программирования типа паскаль и Си (Java и т.п.).

При поиске вывода в построенной формальной теории применять процедуры
обратного построения вывода (от цели — к аксиомам) для практической реали-
зации дедуктивного подхода к синтезу алгоритмов. Такой подход может быть
положен в основу новой технологии построения компьютерных программ.

1. Определение синтаксиса языков
Далее нам понадобится определять синтаксис различных используемых нами

формальных языков. Для этого будем пользоваться нормальными синтаксически-
ми формами Бэкуса–Наура вида:

<понятие> ::= состав понятия
| вариант состава 2
...
| вариант состава n

Исходные (терминальные) символы при этом будем заключать в апострофы.

2. Формулы для программирования
Использование логических формул в данном подходе отличается от тради-

ционного. Следуя конструктивной традиции, с каждой формулой будем связы-
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вать не абстрактное её значение «ложь» или «истина», а некоторое множество её
«подтверждений» — «реализаций». Для достаточно простых формул при доста-
точно простых их интерпретациях эти множества можно считать типами данных,
используемых в языках программирования. Более конкретно об этом скажем по-
сле формального определения синтаксиса формул.

В дальнейшем <имя> будет обозначать произвольную конечную цепочку букв
и, возможно, цифр, начинающуюся с буквы.

Сначала определим самые важные для нас логические связки и кванторы.
Прежде всего будем использовать две связки:

<связка> ::= ’&’
| ’v’

Здесь ’&’ — связка «и», конъюнкция, ’v’ — связка «или», дизъюнкция.
О возможностях использования других логических связок будет сказано позд-

нее.
Будем также использовать два квантора.

<квантор> ::= ’A’
| ’E’

Здесь ’A’ — квантор всеобщности, «для всех», ’E’ — квантор существования,
«для некоторых».

Определим простейшие логические формулы — атомы:

<атом> ::= <предикат> ’(’ <аргументы> ’)’
<аргументы> ::= <переменная>

| <переменная> ’,’ <переменная>
<переменная> ::= <имя>
<предикат> ::= <имя>

Заметим, что ограничение аргументов атома именами (отказ от сложных вы-
ражений) сделано для простоты изложения и для упрощения процедур поиска
логического вывода.

Примеры атомов: S(x), G(x,y).
Будем считать, что зафиксирована некоторая предметная область — множе-

ство простейших значений, используемых в программах. В примерах в качестве
предметных областей будем использовать отрезки натурального ряда. Будем счи-
тать, что атом определён, если для всех входящих в него переменных заданы
значения из предметной области. Значение определённого атома, как и любой
формулы в дальнейшем, — некоторый тип данных, то есть множество значений,
которые можно сохранять в памяти компьютера при выполнении программы.

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Бельтюков А.П. Дедуктивный синтез программ первого порядка 455

Конкретные типы данных для атомов при конкретных значениях их аргу-
ментов задаются специальной таблицей — реализационной интерпретацией. Для
простоты будем считать, что значения атомов — подмножества предметной обла-
сти.

Можно реализовать и подход с более сложными значениями атомов, но тогда
для эффективности работы потребуется особо выделять класс атомов с простыми
множествами значений.

Определим самые необходимые для нас логические формулы:

<формула> ::= <атом>
| ’(’<формула> <связка> <формула>)
| <квантор> <имя> <формула>

Примеры логических формул:

L(i,k), AxEyG(x,y), Ak(L(i,k)vS(k)).

Смысл формул как типов данных определяется следующим образом. То, что
b — значение (реализация) формулы B, будем записывать в виде:

b:B.

Если B и C формулы, то (В&C) состоит из всех пар вида (b,c), где b:B, c:C.
Для простоты будем считать, что если d:(B&C), то d — массив, состоящий из двух
элементов: d[0]:B, d[1]:C (хотя с точки зрения «правильного» программирова-
ния d — не массив, а структура из двух полей).

Если B и C формулы, то (ВvC) состоит из всех троек вида (a,b,c), где a равно
0 или 1, если a=0, то b:B, иначе c:C. Конечно, здесь эффективнее было бы взять не
тройку, а пару, но выбор тройки сделан в целях простоты изложения (иногда это
помогает и в упрощении переноса понятия реализации на широко используемые
языки программирования).

Значения формулы AxB(x) (здесь и далее B(x) означает, что переменная x
может встречаться в формуле B) — такие массивы d, что для любого значения x
из предметной области d[x]:B(x). Здесь надо сделать два замечания. Во-первых,
обычно традиционно считается, что реализация формулы с квантором всеобщно-
сти — алгоритмически заданная функция. Здесь функция задана таблично (алго-
ритмы появятся позже — для других синтаксических конструкций). Эффектив-
ность такого подхода основывается здесь на предположении о том что множество
значений подквантороной переменной невелико и соответствующая таблица мо-
жет разместиться в памяти компьютера. Второе замечание состоит в том, что на
практике часто удобно рассматривать формулы вида A[x:X]B(x) — «для любого
значения x типа X выполнено B(x)», отказавшись от единой предметной области
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за счёт введения целого семейства различных исходных типов. Мы этого здесь не
делаем исключительно для простоты изложения.

Значением формулы ExB(x) является такая пара (c,b), что c — элемент пред-
метной области и b:B(c), то есть смысл записи d:ExB(x) можно выразить как
d[1]:B(d[0]). Здесь для удобства мы считаем возможным в формулах вместо
переменных записывать и константы — обозначения элементов предметной об-
ласти. Так же как и в предыдущем случае, на практике полезно использовать
формулу Е[x:X]B(x) — «для некоторого значения x типа X выполнено B(x)», что
мы также не делаем для простоты изложения.

Нетрудно показать, что размер значений формулы ограничен некоторым мно-
гочленом от размера предметной области. Такой многочлен для каждой формулы
— свой. Степень его определяется глубиной вложенности кванторов всеобщности.

Можно ввести дополнительные правила для понятия <формула>:

<формула> ::= ’-’ <атом>

для отрицаний и

<формула> ::= ’(’<атом> ’=>’ <формула>’)’

для импликаций.
Эти правила синтаксиса можно применять отдельно или совместно для рас-

ширения языка.
Значением формулы -B может быть информация о том, какая ошибка будет

обнаружена в системе, если всё-таки окажется что b:B.
Значением формулы (B=>C) может быть такой массив d, что d[b]:C при любом

b:B.
Возможно и использование более сильного правила:

<формула> ::= ’-’ <формула>

для отрицания произвольных формул. Однако использование правила

<формула> ::= ’(’<формула> ’=>’ <формула>’)’

в общем виде запрещено: реализации таких формул могут иметь слишком боль-
шой размер (не ограниченный многочленом от размера предметной области).
Вместе с тем можно ввести новое понятие «индексной формулы» (с относительно
небольшим числом реализаций) и разрешить использовать правило:

<формула> ::= ’(’<индексная формула> ’=>’ <формула>’)’.
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3. Секвенции и правила
Основной логической единицей, описывающей программу, является секвенция

вида:

R->D,

где R — конечная цепочка переменных и формул, а D — формула. Примеры се-
квенций:

AxEyG(x,y)->AnS(n)
x,y,S(y),G(x,y)->S(x)
x,y,G(x,y),L(x,y)->S(x)

Иногда для удобства формулы в левых частях секвенций будем именовать,
ставя имена слева от формул через двоеточия:

sp:AxEyG(x,y)->AnS(n)
x,y,sy:S(y),gx:G(x,y)->S(x)
x,y,gx:G(x,y),lx:L(x,y)->S(x)

Эти имена будут также обозначать и реализации соответствующих формул.
Секвенция означает импликацию. По переменным подразумеваются кванторы
всеобщности. Требуется, чтобы все переменные, заданные в левой части, были
различны. Реализация секвенции — алгоритм, строящий по значениям элемен-
тов её левой части соответствующее значение её правой части. Таким образом
секвенция — спецификация алгоритма.

Часто требуется специфицировать оператор — алгоритмическое построение
функции, специфицированной одной секвенцией, с использованием функций, спе-
цифицированных другими секвенциями. Для этого используем «метасеквенцию»
— конструкцию вида

(S) <- T,

где S — секвенция, T — цепочка секвенций, заключённых в скобки. Секвенции
в T также могут именоваться помещением слева от них имён через двоеточия.
Пример метасеквенции:

(sp:AxEyG(x,y)->AnS(n)) <- cnt:(x,y,S(y),G(x,y)->S(x)),
nlo:(x,y,G(x,y),L(x,y)->S(x)).
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В дальнейшем будем использовать схемы (шаблоны), обозначающие сразу це-
лые семейства секвенций и метасеквенций. При этом некоторые части этих кон-
струкций заменяются особыми метапеременными. Будем использовать следующие
метапеременные:

R — для цепочек именованных формул и переменных,
f,g,h — для имён секвенций,
r — для цепочек имён,
P — для атомов,
B,C,D — для формул,
p,b,c,d,e — для имён формул,
a,x,y — для переменных.

Шаблоны, задающие секвенции, будут использоваться как аксиомы формаль-
ной системы, а шаблоны, задающие метасеквенции — как правила вывода этой
формальной системы. Пример схемы (именованной) секвенции:

f:(R,p:P->P)

Пример именованной секвенции, подходящей под эту схему:

f08:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j)->L(i,j))

Здесь

f=f08,
R=i,j,ij:G(i,j),
p=li,
P=L(i,j).

4. Программы
Для записи примеров алгоритмов далее используется очень простой струк-

турный язык программирования, описанный ниже. В основе языка лежит идея
полиномиального языка программирования [4].

Прежде всего, определим, какие данные будут обрабатываться программами.
Для простоты считаем, что в программах используется один первичный тип дан-
ных — некоторый диапазон натуральных чисел (от 0 до некоторого наибольшего
рассматриваемого числа), покрывающий всю предметную область.

Сложные данные представляют собой (разреженные) массивы. Возможны мас-
сивы массивов и т. п. Никакие другие сложные данные в программах не использу-
ются. Заметим, что подпрограммы считаются не данными, а значениями совсем
другого класса. Здесь для простоты начального изложения мы не вовлекаем объ-
ектный подход: перед нами пока стоит задача синтеза простейших программ.

Для простоты изложения спецификации типов в языке нет: любая переменная
может принять любое значение.
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Далее определяем синтаксис языка программирования. Общая структура про-
граммы соответствует упрощенной структуре программы на языке Си (с той же
семантикой):

<программа> ::= <процедура> ’.’
| <процедура> ’;’ <программа> ’.’

<процедура> ::= <имя> ’(’ <имена> ’)’ <оператор>
<имена> ::= <имя>

| <имя> ’,’ <имена>
<оператор> ::= <описание>

| <присваивание>
| <вызов>
| <разветвление>
| <последовательность>
| <цикл>

В отличие от языка Си, все аргументы передаются «по имени».
Описание не требует типа:

<описание> ::= <имя>

Для лучшей очевидности конструкций используются элементы языка Паскаль
(с той же семантикой):

<присваивание> ::= <переменная> ’:=’ <выражение>
<вызов> ::= <имя> ’(’ <переменные> ’)’
<разветвление> ::= ’if’ <условие> ’then’ <оператор> ’else’ <оператор>
<последовательность> ’begin’ <оператор> ’;’ <операторы> end
<операторы> ::= <оператор>

| <оператор> ’;’ <операторы>

Для простоты изложения жертвуем эффективностью — цикл выполняется по
всей предметной области:

<цикл> ::= ’for’ <переменная> ’do’ <оператор>

При желании использовать язык на практике этот и другие недостатки легко
устранить.

Выражения — существенно проще, чем в языках Си и Паскаль:

<выражение> ::= <переменная>
| <константа>
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Переменные понимаются не так, как в логическом языке:

<переменные> ::= <переменная>
| <переменная> ’,’ <переменные>

<переменная> ::= <имя>
| <переменная> ’[’ <выражение> ’]’

В рассматриваемом приложении языка достаточно трёх констант:

<константа> ::= ’0’
| ’1’
| ’2’

В качестве условий для простоты упомянем только равенства:

<условие> ::= <выражение> ’=’ <выражение>

Изложенный язык — «язык без нижнего уровня»: предполагается, что прак-
тически все первичные операции реализованы в так называемых «присоединяемых
модулях», написанных на других языках (см. пример постановки и решения за-
дачи ниже).

5. Постулаты формальной системы и их реализа-
ции

Приведём пример формальной системы, предназначенной для дедуктивного
синтеза программ с использованием введённых языков. Систему строим в виде
исчисления секвенций. Исчисление ориентировано на обратный поиск логическо-
го вывода (от цели — к аксиомам). Все постулаты исчисления разбиваются на
два класса: аксиомы и правила вывода. Каждый постулат для удобства изло-
жения примеров выводов будет иметь своё имя, состоящее из двух прописных
букв, а каждое его применение будет иметь полное обозначение, в котором после
имени постулата в скобках записаны параметры: имена вовлечённых секвенций
и имена их элементов, непосредственно участвующих в применении постулата.
Поскольку исчисление ориентировано на синтез программ, то с каждым приме-
нением постулата будет связываться его реализация — процедура, являющаяся
частью программы, синтезируемой по логическому выводу, в котором участвует
данный постулат. На самом деле, сами обозначения применений постулатов можно
объявить макросами языка программирования (например Си) которые порожда-
ют соответствующие куски программы. Формальное определение постулата будет
иметь следующую структуру:

• обозначение применения постулата
• запись схемы постулата
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• запись реализации постулата.
Далее приведены фактически только частные случаи схем постулатов с учётом

перестановочности их посылок. Это сделано для краткости записи.
Прежде всего, приведём схему аксиом теории. В простейшем случае все аксио-

мы порождаются единственной схемой аксиом — схемой воспроизведения посылки
(с именем PR, формальное определение которой выглядит так:

PR(f,b)
f:(R,p:P->P)
f(r,p,d) d:=p.

Здесь, как и везде далее, определение постулата состоит из трёх частей:
PR(f,b) — обозначение постулата (имя и параметры),
f:(R,p:P->P) — схема постулата (схема секвенции),
f(r,p,d) d:=p — реализация постулата (программа, присваивающая значе-
ние предпоследнего аргумента — последнему).

Далее перейдём к описанию основных правил вывода. Логические правила вы-
вода разбиваются на два класса: правила порождения (G-правила), которые рабо-
тают со связками в заключении секвенций, и правила использования (U-правила),
которые работают со связками в посылках.

Первыми перечислим правила порождения. Правило порождения конъюнкции
имеет вид

CG(f,g,h)
f:(R->(B&C)) <- g:(R->B),

h:(R->C)
f(r,d) begin g(r,d[0]);

h(r,d[1])
end.

Здесь хорошо видно, что создание реализации конъюнкции состоит в создании
компонент этой реализации.

Правило порождения дизъюнкции существует в двух вариантах: порождение
левой части дизъюнкции DG0 и порождение правой части дизъюнкции DG1.

Правило порождения левой части дизъюнкции имеет вид:

DG0(f,g)
f:(R->(BvC)) <- g:(R->B)
f(r,d) begin d[0]:=0;

g(r,d[1])
end.
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Правило порождения правой части дизъюнкции имеет вид:

DG1(f,g)
f:(R->(BvC)) <- g:(R->C)
f(r,d) begin d[0]:=1;

g(f,d[2])
end.

Правило порождения существования имеет вид:

EG(f,y,g)
f:(y,R->ExB(x)) <- g:(y,R->B(y))
f(y,r,d) begin d[0]:=y;

g(y,r,d[1])
end.

Правило порождения всеобщности имеет вид:

AG(f,g,a)
f:(R->AxB(x)) <- g:(a,R->B(a))
f(r,d) for a do g(a,r,d[a]).

Здесь видно, что создание реализации всеобщности — заполнение соответству-
ющего массива.

Теперь перейдём к правилам использования. Правило удаления конъюнкции
имеет вид:

CU(f,e,g,b,c)
f:(R,e:(B&C)->D) <- g:(R,b:B,c:C->D)
f(r,e,d) g(r,e[0],e[1],d).

Здесь видно, что использование реализации конъюнкции — использование её
компонент.

Заметим, что в правилах удаления исходная посылка удаляется, так как она
заменяется на эквивалентные (или более сильные) следствия.

Правило удаления дизъюнкции имеет вид:

DU(f,e,g,b,h,c)
f:(R,e:(BvC)->D) <- g:(R,b:B->D),

h:(R,c:C->D)
f(r,e,d) if e[0]=0 then g(r,e[1],d)

else h(r,e[2],d).

Использование реализации дизъюнкции — разбор случаев истинности её левой
и правой части.

Правило удаления существования имеет вид:
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EU(f,e,g,a,b)
f:(R,e:ExB(x)->D) <- g:(a,R,b:B(a)->D)
f(r,e,d) g(e[0],r,e[1],d).

Заметим, что из общего требования к секвенции следует, что здесь a — новая
переменная.

Правило использования всеобщности имеет вид:

AU(f,e,y,g,b)
f:(y,R,e:AxB(x)->D) <- g:(y,R,e:AxB(x),b:B(y)->D)
f(y,r,e,d) g(y,r,e,e[y],d).

Здесь использование реализации всеобщности — извлечение одного из элемен-
тов массива. Заметим, что здесь правило называется правилом использования,
а не правилом удаления, так как исходная посылка e:AxB(x) сохраняется: она
может понадобиться в дальнейшем.

Иногда в дополнение к правилу использования всеобщности удобно применять
и правило удаления всеобщности вида (являющееся избыточным):

AD(f,e,y,g,b)
f:(y,R,e:AxB(x)->D) <- g:(y,R,b:B(y)->D)
f(y,r,e,d) g(y,r,e[y],d).

Это правило используется далее в примере, чтобы сделать его компактнее.
Более сложное правило использования — правило для построения программ

второго порядка. Программами второго порядка называются программы, приме-
няющие для своей работы ранее созданные процедуры. Для построения программ
второго порядка требуется правило SU — правило использования секвенциальной
гипотезы. Такое правило употребляется в логическом выводе из гипотез. При фор-
мулировании правила считается, что задана некоторая секвенциальная гипотеза
s:(x,c:C(x)->D(x)). Правило использования этой гипотезы формально описы-
вается так:

SU(f,s,y,g,c,h,d)
f:(y,R->B) <- s:(x,C(x)->D(x)),

g:(y,R->C(y)),
h:(y,R,d:D(y)->B)

f(y,r,b) begin c;
d;
g(y,r,c);
s(y,c,d);
h(y,r,d,b)

end.
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Заметим, что здесь сформулирован частный случай правила для гипотезы с
одной переменной и одной посылкой. В примере ниже приведён более сложный
пример.

Приведённые выше постулаты носят чисто логический характер. В качестве
примера предметного постулата приведём «правило возвратной индукции». Пред-
полагаем, что на предметной области задан некоторый частичный порядок. Для
простоты и наглядности рассмотрим натуральные числа с их обычным упорядоче-
нием. Пусть выделен такой специальный предикат L, что L(i,j) обозначает, что i
не больше j. Реализация L(i,j) в этом случае — число 0 (иначе — реализации нет
никакой). Тогда корректным является следующее правило (с его реализацией):

AI(f,g,i,e,j)
f:(R->AnB(n)) <- g:(i,R,e:Aj(L(i,j)vB(j))->B(i))
f(r,d) begin e;

for i do begin e[i][0]:=0;
e[i][1]:=0

end;
for i do begin g(i,r,e,e[i][2]);

g(i,r,e,d[i]);
e[i][0]=1

end
end.

Логический смысл этого правила таков: если В(i) следует из выполнения B(j)
для всех j, меньших i, то B(n) выполнено вообще для всех n.

Смысл второго цикла в реализации — динамическое программирование зна-
чений B(i), исходя из всех значений B(j) для j<i. Одновременно заполняется
таблица результата d. Смысл первого цикла в реализации — начальная установка
случая L(i,j) для всех j при i=0. Оператор e[i][0]=1 во втором цикле меняет
случай L(i,j) на случай B(j) при увеличении i (когда i становится больше j).

6. Пример. Задача нахождения стоимости про-
дукта

Приведённых постулатов уже достаточно, чтобы решать некоторые простые
задачи. Пример одной из таких задач приводим ниже. Пусть предметная область
состоит из обозначений некоторых «продуктов». Формула G(x,y) означает, что
продукт x может быть произведён из продукта y. Реализацией формулы G(x,y)
является некоторый «код описания способа производства продукта x из продукта
y».

Пусть формула S(x) означает, что известна стоимость продукта x. Реализаци-
ей формулы S(x) и является эта стоимость.
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Формула L(x,y) означает, что номер продукта x не превышает номера продук-
та y. Это может означать, что если продукт y и используется при производстве
продукта, то это использование не существенно и стоимость продукта y не влияет
на стоимость продукта x.

В этих условиях рассмотрим задачу со следующей формальной постановкой:

(sp:AxEyG(x,y)->AnS(n)) <- cnt:(x,y,S(y),G(x,y)->S(x)),
nlo:(x,y,G(x,y),L(x,y)->S(x))

Здесь посылка метасеквенции

cnt:(x,y,S(y),G(x,y)->S(x))

задаёт способ вычисления стоимости продукта по стоимости предшествующего
производства и способу производства.

Посылка метасеквенции

nlo:(x,y,G(x,y),L(x,y)->S(x))

задаёт стоимость продукта, если влияние предшественника не существенно.
Формальное решение задачи (логический вывод) может быть записано (в об-

ратном порядке — от цели к аксиомам) следующим образом:

f00:(sp:AxEyG(x,y)->AnS(n))
AI(f00,f01,i,me,k)
f01:(sp:AxEyG(x,y),i,me:Ak(L(i,k)vS(k))->S(i))
AD(f01,sp,i,f02,ey)
f02:(i,me:Ak(L(i,k)vS(k)),ey:EyG(i,y)->S(i))
EU(f02,ey,f03,j,ij)
f03:(i,me:Ak(L(i,k)vS(k)),j,ij:G(i,j)->S(i))
AD(f03,me,j,f04,gi)
f04:(i,j,ij:G(i,j),gi:(L(i,j)vS(j))->S(i))
DU(f04,gi,f05,li,f06,sj)
f05:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j)->S(i))
f06:(i,j,ij:G(i,j),sj:S(j)->S(i))
SU(f05,nlo,i,j,f07,,f08,,f09,si)
f07:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j)->G(i,j))
f08:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j)->L(i,j))
f09:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j),si:S(i)->S(i))
PR(f07,ij)
PR(f08,li)
PR(f09,si)
SU(f06,cnt,i,j,f10,f11,f12,si)
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f10:(i,j,ij:G(i,j),sj:S(j)->S(j))
f11:(i,j,ij:G(i,j),sj:S(j)->G(i,j))
f12:(i,j,ij:G(i,j),sj:S(j),si:S(i)->S(i))
PR(f10,sj)
PR(f11,ij)
PR(f12,si)
cnt:(x,y,S(y),G(x,y)->S(x)),

nlo:(x,y,G(x,y),L(x,y)->S(x))

Для задания логического вывода остаточно записать цепочку обозначений
применений правил вывода (<<команд вывода>>):

AI(f00,f01,i,me,k)
AD(f01,sp,i,f02,ey)
EU(f02,ey,f03,j,ij)
AD(f03,me,j,f04,gi)
DU(f04,gi,f05,li,f06,sj)
SU(f05,nlo,i,j,f07,,f08,,f09,si)
PR(f07,ij)
PR(f08,li)
PR(f09,si)
SU(f06,cnt,i,j,f10,f11,f12,si)
PR(f10,sj)
PR(f11,ij)
PR(f12,si)

Эту запись и можно считать синтезированной программой, строки которой
— макросы, расширяемые реализациями соответствующих правил вывода. Ниже
приведён пример расширения этой программы (знаками ’//’ отмечены строки
вывода и макросы, ставшие комментариями):

// f00:(sp:AxEyG(x,y)->AnS(n))

//AI(f00,f01,i,me,k)
f00(sp,d) begin me;

for i do begin me[i][0]:=0;
me[i][1]:=0

end;
for i do begin f01(i,sp,e,e[i][2]);

f01(i,sp,e,d[i]);
e[i][0]=1

end

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Бельтюков А.П. Дедуктивный синтез программ первого порядка 467

end;
// f01:(sp:AxEyG(x,y),i,me:Ak(L(i,k)vS(k))->S(i))

//AD(f01,sp,i,f02,ey)
f01(sp,i,me,d) f02(sp,i,me,me[i],d);
// f02:(i,me:Ak(L(i,k)vS(k)),ey:EyG(i,y)->S(i))

//EU(f02,ey,f03,j,ij)
f02(i,me,ey,d) f03(i,me,e[0],e[1],d);
// f03:(i,me:Ak(L(i,k)vS(k)),j,ij:G(i,j)->S(i))

//AD(f03,me,j,f04,gi)
f03(i,me,j,ij,d) f04(i,j,ij,me[j],d);
// f04:(i,j,ij:G(i,j),gi:(L(i,j)vS(j))->S(i))

//DU(f04,gi,f05,li,f06,sj)
f04(i,i,ij,gi,d) if gi[0]=0 then f05(i,j,ij,gi[1],d)

else f06(i,j,ij,gi[2],d);
// f05:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j)->S(i))
// f06:(i,j,ij:G(i,j),sj:S(j)->S(i))

//SU(f05,nlo,i,j,f07,gj,f08,lj,f09,si)
f05(i,j,ij,gi,d) begin gj;

lj;
si;
f07(i,j,ij,gi,gj);
f08(i,j,ij,gi,lj)
nlo(i,j,gj,lj,si);
f09(i,j,gj,lj,si,d)

end;
// f07:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j)->G(i,j))
// f08:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j)->L(i,j))
// nlo:(x,y,G(x,y),L(x,y)->S(x))
// f09:(i,j,ij:G(i,j),li:L(i,j),si:S(i)->S(i))

//PR(f07,ij)
f07(i,j,ij,li,d) d:=ij;
//PR(f08,li)
f08(i,j,ij,li,d) d:=li;
//PR(f09,si)
f09(i,j,ij,li,si,d) d:=si;
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//SU(f06,cnt,i,j,f10,tj,f11,gj,f12,si)
f06(i,j,ij,sj,d) begin tj;

gj;
si;
f10(i,j,ij,sj,tj);
f11(i,j,ij,si,gj)
cnt(i,j,tj,gj,si);
f12(i,j,ij,sj,si,d)

end;
// f10:(i,j,ij:G(i,j),sj:S(j)->S(j))
// f11:(i,j,ij:G(i,j),sj:S(j)->G(i,j))
// f12:(i,j,ij:G(i,j),sj:S(j),si:S(i)->S(i))

//PR(f10,sj)
f10(i,j,ij,sj,d) d:=sj;
//PR(f11,ij)
f11(i,j,ij,sj,d) d:=ij;
//PR(f12,si)
f12(i,j,ij,sj,si,d) d:=si.

7. Дополнительные постулаты
Полезными могут быть следующие дополнительные постулаты, расширяющие

возможности формальной системы.
Прежде всего, введём правило сечения. Правило сечения позволяет ставить

подцели для реализации, например с помощью правил индукции. С логической
точки зрения — это правило формулирования лемм:

FR(f,g,C,h,c)
f:(R->B) <- g:(R->C),

h:(R,c:C->B)
f(r,b) begin c;

g(r,c);
h(r,c,b)

end.

Заметим, что применение этого правила имеет творческий характер: требуется
сформулировать лемму C.

Следующее полезное правило — правило утончения. Для уменьшения гро-
моздкости вывода и оптимизации получающихся программ можно использовать
следующее правило утончения (правило отбрасывания ненужных посылок):
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LU(f,b,g)
f:(R,b:B->C) <- g:(R<-C)
f(r,b,c) g(r,c).

Это правило можно применять после автоматического построения вывода в
качестве одного из видов «прополки» доказательства. При этом уже построенный
вывод упрощается.

Далее введём правила для дополнительных связок. При добавлении связки
импликации следует использовать соответствующие правила, приведённые ниже.

Введение импликации:

IG(f,g,b)
f:(R->(P=>C)) <- g:(R,p:P->C)
f(r,d) for p do g(r,p,d[p]).

Здесь считается, что программа g всегда заканчивает работу, даже если в качестве
p поданы заведомо не подходящие данные. Это можно осуществить, например, за-
писывая информацию о возможных ошибках в d[p], для выявления таких ошибок
при попытке использования этого значения.

Удаление импликации:

IU(f,e,g,h,c)
f:(R,e:(P=>C)->D) <- g:(R,e:(P=>C)->P),

h:(R,c:C->D)
f(r,e,d) begin p;

g(r,e,p);
h(r,e[p],d)

end.

Можно добавить и постулаты для отрицания, интерпретируя противоречие как
ошибку в интерпретации или во входных данных.

Например, для отрицания можно использовать правило

NU(f,a,g)
f:(R,a:-B->C) <- g:(R->B)
f(r,a,c) begin b;

g(r,b);
error(a,b)

end.

Здесь error — процедура выдачи сообщения об ошибке. В соответствии с преды-
дущими замечаниями, можно использовать вместо error(a,b) оператор
error(a,b,c), чтобы записать информацию об ошибке вместо реализации C.
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Заключение
Таким образом, нами предложен способ построения формальных конструк-

тивных теорий, из доказательств которых автоматически извлекаются простые
эффективные программы, легко реализуемые на традиционных языках програм-
мирования. Теории ориентированы на обратный поиск логического вывода, что
позволяет автоматизировать процедуру поиска вывода. После того как формаль-
ная система зафиксирована, человеку-программисту планируется отвести следу-
ющие роли:

• формулирование начальной постановки задачи,
• формулирование лемм в применениях правила сечения,
• управление глубиной поиска вывода.

Список литературы
1. Beltiukov A.P. Intuitionistic formal theories with realizability in subrecursive

classes // Annals of Pure and Applied Logic, 89, 1997, pp. 3–15.
2. Beltiukov A.P. A strong induction scheme that leads to polynomially computable

realizations // Theoretical Computer Science, 322 (2004) pp. 17–39.
3. Beltiukov A.P. A Weak Constructive Second-Order Arithmetic with Extraction

of Algorithms Computable in Polynomial Time // Journal of Mathematical
Sciences. Publisher: Consultants Bureau, An Imprint of Springer Verlag New
York LLC. ISSN: 1072-3374 (Paper), 1573-8795 (Online). DOI: 10.1007/s10958-
005-0351-4. Issue: Volume 130, Number 2. Date: October 2005 Pages: 4571–4573
http://dx.doi.org/10.1007/s10958-005-0351-4.

4. Beltiukov A.P. A Polinomial Programming Language. Transactions of the In-
stitute for Informatics and Automation Problems of the National Academy of
Sciences of Armenia, ”Mathematical Problems of Computer Science vol. 27, pp.
11–19 (2006).

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011

PROCEEDINGS OF CONFERENCE
“TECHNOLOGIES OF INFORMATISATION
IN PROFESSIONAL ACTIVITY”
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011



Куков В.И. Фундаментальные основания системного знания…                                        471 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

УДК 530.1(045) 
Фундаментальные основания системного знания 

и проблема устойчивой эволюции  

Куков В.И. 
   

Стало тривиальным характеризовать современное состояние науки как 
«общий системный кризис», когда глубокая специализация профессиональной 
деятельности не сопровождается соответствующей ей по глубине и масштабу 
интеграцией знаний различных предметных областей. Невозможность создания 
(единого) целостного системного знания предопределяет необходимость поиска 
новых идей для смены мировоззренческой и научной парадигмы, лежащей в 
основании деятельного существования и развития современной цивилизации.  

В таких условиях основной целью технологий информатизации 
профессиональной деятельности, как нам представляется,  является создание 
знания нового качественного уровня – системного знания.  

Данная работа является обобщением созданных ранее системных 
эволюционных моделей  различных предметных областей познания. 

Целью настоящей работы является обоснование 
принципиальной возможности генерации единого целостного 
Системного Знания. 

«Суть проблемы интеграции знаний – в существовании противоречия: 
Вселенная целостностью обладает, а совокупность знаний о ней такой 
целостностью не обладает». Добавим, что Вселенная устойчиво 
эволюционирует, а эволюция земной цивилизации пока «лишена» даже 
устойчивого развития. 

Следствием эволюционирования науки является появления такой научной 
парадигмы – модели построения знаний, которая обладала бы не только 
внутренней непротиворечивостью, но и свойством целостности всех частных 
парадигм в нее входящих и служила основанием устойчивой эволюции всей 
сферы деятельности человечества.  

Данный подход предлагает построение основ нового научного 
мировоззрения и теории материального мира, основанных на идее 
ортогонального отношения  субстанционального пространства и времени, а 
также общественной идеологии познания и методом построения 
(проектирования) систем, обладающих устойчивой эволюцией, которые 
позволяют создавать целостную систему знаний в любой сфере 
профессиональной деятельности.  

Современное состояние науки можно оценить как этап создания 
классификационного знания, когда из «дурной бесконечности» каких-то 
классификационных элементов каким-то бесконечным множеством способов 
создаются какие-то субъективные целостности, т.е. этап осмысления понятия 
«система», системность, системное знание. 
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Данная работа делает попытку, ответив на поставленные выше вопросы, 
обосновать принципиальную возможность генерации целостного Системного 
Знания  и предложить для практической реализации модель системного 
знания, обладающую целостностью и универсальной инвариантностью. 

В общем процессе эволюции Знания можно выделить два основных 
направления. Первое отвечает форме представления знания, образуя ряд: 
«точечное – линейное – плоскостное – объемное – многомерное». Второе 
характеризует содержательную составляющую знания и может быть 
представлено как последовательное изменение качества знания: «информация – 
данные – классификационное знание – системное знание».  

Примеры отображения знаний приведены ниже. 
 

 «ТОЧЕЧНО-ЛИНЕЙНОЕ» ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

      
«ПЛОСКОСТНО-ОБЪЕМНОЕ» ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

      
«МНОГОМЕРНОЕ» ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

   
Для более полного обзора следует упомянуть ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

В ФОРМЕ ГРАФОВ И СЕТЕЙ, в частности нейросетевые модельные 
представления и т.д., занимающих некоторое промежуточное положение. 
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Временная составляющая знания в приведенных выше представлениях 

чаще всего отражается в форме так называемого «режима реального 
времени», фиксированного часами, т.е. времени, выведенного за рамки 
физического процесса. 

В различных вариантах отображения знаний отчетливо видно общее 
стремление к многомерному представлению знаний, но и невозможность в 
рамках «точечной» евклидовой геометрии создать объективную многомерность 
реального мира. Подобные субъективные представления знаний требуют 
приставки «псевдо»: «псевдолинейное», «псевдоплоскостное», 
«псевдообъемное», «псевдомногомерное». Мерность таких отображений не 
выходит далеко за рамки трехмерной пространственной геометрии Евклида, 
возможности которой недостаточны для адекватного отображения истинной 
многомерности природы. 

При создании знания принципиальное значение имеет вопрос: «Какую 
систему координат следует принять как наиболее естественную и 
адекватную природной реальности?», в которой физический смысл событий 
объединен с физической сущностью системы координат. На наш взгляд, выбор 
системы координат является выбором мировоззрения.  

В современной науке наиболее широко используется система координат 
Декарта (СКД), дополненная временной составляющей, отражающей мнение 
Г. Миньковского о единстве пространства-времени и невозможности 
раздельного существования пространства и времени. Пространство и время 
стали выступать как «равноправные» части единого целого. Спецификой 
времени становится свойство его направленности. 

Ниже приведены варианты систем координат, позволяющие рассматривать 
взаимоотношения между пространственными (х,у,z), временными (t) и 
атрибутивными (Аm) параметрами. 
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           Варианты СКД – Миньковского  
 
                       Х(t)Am  

                                                Z(t)Am                                               (+/-) 
                                                                                              (+/-)                   (+/-) 
                                                                                       
                                 000             У(t)Am                          (+/-)                         (+/-) 
                                                                          
                                                                                              (+/-)                    (+/-) 
                                                                                                           (+/-) 

 

Отличительной особенностью «симметричной» системы координат 
является: 

 – «безразличие» к какому-либо направлению, допускающее 
неоднозначную либо прямо противоположную интерпретацию результатов; 

– она «не различает» ни «низа», ни «верха», ни «прошлого», ни 
«будущего»; 

– проблема выбора одновременных и разновременных событий; 
– множественность подходов к построению внутренней структуры 

системы координат; 
– она сама является инструментом создания множественности («дурной 

бесконечности») точек зрения, идей, моделей и т.д.; 
– отсутствует сущностная идея ее возникновения и эволюции; 
– целостность исследуемого процесса достигается начальными и 

конечными параметрами, которые устанавливаются «извне»; 
– пространственно-временные и атрибутивные сущности не связаны 

общей фундаментальной зависимостью; 
– создает субъективную «псевдомерность» отображения объективной 

реальности.  
Ниже показан «арсенал» возможностей задания параметров движения.   
 

«Равновероятность» задания параметров движения  
«материальной точки» 

 
                                                                      Х (+/-)  
                                                                Т1                      У (+/-) 
                                                                                S2 
                                                           S1      V0                        V2    
                                                                                    
                                                                                                    Z (+/-) 
                                                  Тn                                S3      V3   
                                                                            V0 
                                                     V0                     Т2         SN 
                                                                                                  VN   

             В «арсенале» физики существует возможность придать «точке» движение с любой        
                    скоростью в любом направлении и даже заставить ее «покоиться». 
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Сегодня перед наукой остро стоит проблема «смешанных» множеств, их 
расчленения и синтеза. И в этой связи, на наш взгляд, в современной науке 
особо актуальна и проблема «временных рядов».  

 
Проблема одновременности и разновременности  

               числовых рядов 
                                                          Х 
                                                              П1                                             П2 

 
 
 

                                                                                     П3 
                                                                                                                       T 

 

– выбор из множества одновременных (и разновременных) событий и 
множества функциональных зависимостей носит сугубо субъективный 
характер. 

 
Варианты числовых рядов 

          Пространственно-временные      Временные ряды            Атрибутивные ряды 
                                 ряды 
                              Х (у, z)                                      Am                                     Am 

 
 
 

                                                 t                                            t                                        Am 
 

– при различении числовых рядов возникают проблемы их наименования, 
направленности и положения; 

– количество и наименования числовых рядов носит сугубо субъективный 
характер, предопределяя невозможность однозначного различения «временных 
рядов». 

Основополагающей идеей СКД является аксиома об однородности и  
изотропности пространства и времени, из которой вытекает утверждение о 
симметричности физических законов, т.е. обратимости относительно времени, 
тем самым создается предпосылка невозможности строгого и однозначного 
различения направлений эволюции.  

Следует отметить, что любая система координат обладает собственной 
внутренней структурой, которая существенным образом «влияет» на 
качество конечного результата – Знание.  

Знания, полученные в таких системах координат, являются 
классификационными и носят вероятностный статичный характер, 
допускающий многовариантную интерпретацию. Знания являются центрально-
симметричными, а мир, созданный в такой системе, принципиально статичен.  
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В целом подобная система координат создаваёт «дурную бесконечность» 
возможностей для субъективных точек зрения стороннего Наблюдателя, что 
порождает значительную интерпретационную неоднозначность. Она 
предназначена для создания дифференцированного, классификационного 
знания и не решает фундаментальную задачу синтеза. Ее целевая научная 
функция – аналитическое разложение данных и предварительный поиск идей 
для последующего синтеза, что соответствует современному этапу развития 
науки. 

Мы предлагаем строить системное знание по принципам эволюции 
единого пространства-времени, основываясь на единстве общих 
законов природы, управляющих эволюцией Природы. 

В основании системного знания положено фундаментальное отношение 
двух независимых субстанций вида:        

                                                         ПR┴ТS= АCm, 
где ПR и ТS – пространство и время (в целочисленных степенях S и R), 

Аcm – атрибутивные свойства материи. 
Мы описываем  реальность как эволюционирующее пространство-время и  

все наши рассуждения и выводы будут касаться пространственно-временного 
материального мира, который следует описывать в ортогональной 
пространственно-временной системе координат (ПВСК). 

1. Выбирая иную систему координат, мы исходим из: 
– недостаточности Евклидовой геометрии и четырехмерной модели для 

описания несимметричной динамики материального мира; 
– необходимости найти физическую геометрию, способную более глубоко 

отобразить взаимное «проникновение» пространства и времени друг в друга, 
которое определяло бы все многообразие свойств материального мира. 

2. При выборе системы координат за «абсолютное  движение» 
принимается относительное взаимное движение пространства и времени, 
создающие единую структуру эволюционирующего пространства-времени. 

3. Носителем абсолютного движения считается единое 
эволюционирующее пространство-время, причиной которого является 
взаимодействие независимых «потоков» пространства и времени. 

4. Выбранная система координат будет базироваться на «абсолютном 
движении» и характеризовать возникающую при этом всеобъемлющую 
мировую сущность – материальную (вещественную) субстанцию. 

В данной работе основное внимание уделено системе координат, которую 
использовал Р.О. ди Бартини для построения своей таблицы пространственно-
временных величин.  
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                              ПВСК (LT-система) Р. Бартини 
                          ТS 

 
                     LR 

                 
 

LT – система представляет собой систему координат с осями: Т – время и L – длина (в 
целочисленных степенях S и R от минус бесконечности до плюс бесконечности). 
Используя LT-систему, все физически измеряемые величины можно 

представить в виде произведения длины LR и времени TS, а все мировые 
сущности «в реальном мире как результат взаимодействия времени и 
пространства».  

Ортогональная ПВСК, геометрически отображая две независимые 
субстанции, представляется как способ синтеза двух различных 
(неэквивалентных) сущностей: пространства и времени. Принимая точку 
зрения на субстанциональность пространства и времени, «дихотомию 
пространства и времени» мы понимаем как  процесс взаимодействия 
независимого субстанционального пространства и независимого 
субстанционального времени, в результате которого создаются физические 
параметры пространственно-временной Среды и определяются все 
атрибутивные свойства  эволюционирующей материальной Системы, 
однозначно ориентированные относительно друг друга. Если мы принимаем 
субстанциональное время и пространство, то отпадает необходимость 
поиска «первопричины», «первоматерии», «перводвижения» и т.д.! 

Ортогональная ПВСК принципиально отличается от СКД–Миньковского 
проектируемой в ней картиной мира, который обладает исходной 
ассиметричной динамикой, своей ядерно-сферической структурой, четкой 
выделенностью направлений пространства, времени и атрибутивности, что 
предоставляет возможность однозначной интерпретации полученных 
результатов.  

Напомним, что, рассматривая мерность, Р. Бартини писал, что «хотя 
основных величин в системе только две, они имеют векторный характер, т.е. 
каждая из них имеет три орты. Р. Бартини, рассматривал «элементарный 
(3+3)-мерный образ, который обладает зарядом и создает «вокруг себя и 
внутри себя поле», и полагал, «что (3+3)-мерность пространства-времени 
является экспериментально проверяемым фактором и что 6-мерная модель 
свободна от логических трудностей, созданных (3+1)-мерной концепцией». 

Р. Бартини, утверждая, что «форма существования объекта является 
(3+3)-мерным комплексным образованием, состоящим из трехмерной 
пространственноподобной и ортогонально к ней трехмерной времяподобной 
протяженности L и Т, обладающих ориентацией», дает основания для перехода 
к более точной формулировке общего отношения «потока пространства» к 
«потоку времени», которые создают единую структуру эволюционирующего 
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пространства-времени. Вслед за Бартини, можно полагать, что шестимерная 
ортогональная трактовка метризуемой пространственно-временной 
структуры «позволяет адекватно описать явления природы без множества 
противоречий и апорий, содержащихся в конвенциональном (3+1)-мерном» (и 
3+3-мерном) пространстве-времени.  

Мы полагаем, что мерность пространства-времени вида (n+n), например 
(3+1)- или (n+1)-мерная и т.д., предлагаемая современной наукой, не приводит 
к однозначной взаимосвязанности Знания, а научная концепция, основанная на 
отношении вида ПR+ТS=Аcm недостаточна для создания целостного 
системного Знания.  

Ниже рассмотрим основные свойства ортогональной ПВСК – систему 
координат с осями: Т – трехмерное время и П – трехмерное пространство. 

 

                                           ПВСК 
                              Тn n,v,w 
  
                                                Пn х,у,z 
                                                                                
 

Здесь Тn n,v,w –  координаты трехмерного Времени и 
Пn х,у,z – координаты трехмерного Пространства  

в степенной форме 

Отметим основные свойства ПВСК: 
1. Любой процесс, отображенный в ПВСК является «хроно- и 

пространственно целостным, что в своем единстве создают целостность 
любой области пространства-времени и дает основу для системной 
взаимосвязанности пространственных, временных и атрибутивных 
процессов. Возникает новая системность, основанная на 
фундаментальном отношении пространства и времени, порождающая 
пространственно-временное единство всех свойств материального 
мира. 

2. Говоря о мерности, Н. Попов полагает, что «пространство-время  
представляет собой шестимерное топологическое многообразие с 
тремя пространственными и тремя временными измерениями; 

3. Пространственно-временное многообразие метризуемо. Между любыми 
двумя точками многообразия можно определить расстояние». 

4. Возможно, следует дополнить сказанное замечанием о том, что 
пространственно-временное многообразие смыслометризуемо, т.е.  
между любыми двумя ТПВ (и ее элементами), представляющими собой 
непрерывно изменяющиеся сущности, можно проследить причинно-
следственную (пространственно-временную) связь. То есть можно 
говорить о том, что пространство-время обладает единством 
геометрии, динамики и смысла. 
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5. Существеннейшим свойством ПВСК является ее исходная 
асимметричность, которая предопределяет ее внутренний динамизм, 
причиной которого является ортогональное отношение сущностно 
различных независимых субстанций: пространства и времени. 

Важнейшая задача данной работы показать зависимость геометрии и 
динамики, которые обладают единым смыслом. 

Дополним идею Р. Бартини о трехмерности пространства и времени идеей 
трехмерности атрибутивности (Аma,d,c) материальных объектов, 
существующих в пространственно-временном мире. Учитывая ортогональность 
пространства и времени, запишем общую формулу в степенной форме: Пn x,y,z 
┴ Тn n,v,w = Аm a,d,c. 

В ПВСК значения пространственных, временных и атрибутивных свойств 
измеряются соответствующими общепринятыми (см, сек, град, г/см и т.д.) и 
реально измеряемыми, в том числе дробными, величинами. В общем виде идею 
о трехмерности  можно записать: 

3Пn  ┴  3Тn = N3 Аcm, 
где NАcm – количество (N) возможных (познаваемых человечеством) свойств (с) материи 
(m), выраженных в единицах, полученных при измерении.  

 
В общей формулировке данное утверждение гласит: «Трехмерное 

пространство «содержит» в себе ортогонально (независимо!)  в нем 
расположенное трехмерное время. Различия, создаваемые этим 
фундаментальным отношением, формируют все разнообразие трехмерных 
свойств материи». Максимально кратко можно сформулировать, что 
пространство-время создает материю. 

Таким образом, в принципе весь наш мир «умещается» в трехмерном 
«пространстве». Трехмерное анизотропное пространство создает единую 
структуру с ортогонально расположенным в нем анизотропным трехмерным 
временем, в которой последовательно ориентированы все трехмерные 
атрибутивные свойства любой материальной субстанции. 

В модели единого трехмерного (3┴3) пространства-времени любое 
свойство может быть представлено как трехмерная подструктура, 
обладающая строгой взаимной ориентацией, как в отношении пространства-
времени в целом, так и в отношении структуры любого иного свойства 
материальной субстанции. 

Все возможные свойства нашего пространственно-временного мира 
обладают трехмерностью, т.е. для их адекватного описания достаточным 
условием является трехмерная система координат.  

«Трехмерная» ПВСК обладает многомерной атрибутивной размерностью. 
Установив трехмерную структуру пространства-времени, «смешав» трехмерное 
пространство и трехмерное время, мы получим возможность выявить 
трехмерную структуру любого атрибутивного свойства, любого типа материи в 
любой области пространства-времени. 
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Атрибутивные поля являются следствием и первопричиной ортогональности 
отношений субстанционального Пространства и Времени. 

Такой подход позволяет обойти трудности, возникающие на пути, который 
предполагает «свертывания» (компактификацию) «бесконечномерных» 
пространств. 

ПВСК мы воспринимаем как мировоззренческую и структурную 
основу системного знания, на которой возможна генерация системного 
знания – Единого целостного Знания, представляющего собой атрибутивное 
единство пространства-времени, все элементы которого связаны 
пространственно-временными связями, а эволюция  подчинена 
действию взаимосвязанных общих законов Природы. Добавим, что 
системное знание – это пространственно-временная целостность, 
обладающая универсальной инвариантностью. 

Можно утверждать, что ПВСК – есть необходимое условие для 
максимально адекватного и целостного описания объективной реальности, без 
которой невозможно создать системное знание нового поколения. 

Очень важно, что существенное значение ортогональности (независимости) 
в данной модели предполагает и сосуществования в нем различных логик.  

Ниже приведено сравнение логик сосуществующих в системном знании. 
 

ЛОГИКИ В ПРЕДЛАГАЕМОМ ПОДХОДЕ 
Логика Аристотеля «Воображаемая» логика 

Н. Васильева 
«ДА» → либо ← «НЕТ» 

«третьего не дано» 
Сделав выбор, (углубив противоречие) мы 

создаем условия для разделения и 
дифференциации, 

устраняем возможность системно 
конструировать эволюцию 

и «ДА», и  ┴  «НЕТ», 
и «МОЖЕТ БЫТЬ» 
«четвертого не дано» 

Независимость сосуществования двух – 
условие конструктивного синтеза 

«третьего» 

СУЩЕСТВУЕТ 
Парадигма противоречивости,     
геометрически отображаемая   

противоположностью 
→ ← 

ВОЗНИКАЕТ 
Парадигма независимости,     

геометрически отображаемая  
ортогональностью 

┴ 
Мерность пространства-времени  

вида (n+n)  
не приводит к взаимосвязанности 

Знания 

Фундаментальное отношение 
ПR ┴ ТS 

является основой однозначной 
взаимосвязанности знания 

Научная концепция, основанная на 
отношении вида 

ПR+ТS=Аcm, 
недостаточна для создания 

системного Знания 

Научная концепция, основанная на 
отношении вида 
ПR┴ТS=Аcm, 

имеет необходимое условие для 
создания системного Знания 
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«Воображаемая» логика Н. Васильева, являясь необходимым условием 
создания системного знания (осуществления синтеза знаний), может служить 
логическим основанием для построения целостного мировоззрения, адекватно 
отражающего эволюцию нашего мира. 

Данный подход не делает выбор между логиками, а полагает, что 
каждая из них занимает собственное, только ей предназначенное место в 
процессе познания, функционально дополняя друг друга. Так логика 
Аристотеля, основанная на законе «исключенного третьего», в общем 
процессе познания выполняет функцию «расчленения», дифференциации, 
создавая условия для глубокого анализа. «Воображаемая» логика Васильева, 
основываясь на результатах анализа, интегрирует данные и идеи в единое 
системное знание. Логика Аристотеля «принадлежит» дифференцирующейся 
«материи», а васильевская – интегрирующему «сознанию». При этом в модели 
ТПВ реальные природные процессы представляются в единстве «анализа и 
синтеза», «материального и сознательного», одновременно возникающих и 
одновременно завершающихся.  

Р. Бартини и П.Г. Кузнецов, исследуя «переход от геометрии Евклида, как 
группы движений абсолютно твердого тела, к множеству геометрий, каждая из 
которых, оставаясь группой движений», соответствует определенному классу 
явлений природы, делают попытку найти общие тенденции в становлении 
новой «геометрической физики». 

Далее, рассмотрим вопрос о полноте современной геометрии и 
множественности геометрий в структуре системного знания, генерированного в 
пределах принятой системы координат. 

Следует отметить, что ПВСК – есть физическая система координат с 
внутренней жестко-детерминированной структурой. Б.Е. Большаков, 
рассматривая  LT-систему и  придавая важнейшее значение мерам,  выделил 
меры геометрии, меры физики и группы (меры) допустимых преобразований. 
Дополняя Большакова, приведем систему пространственно-временных мер, 
принятых в работе и соответствующую осям «таблицы» Бартини. 
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                                        Система   мер   ПВСК 
                                                              
                                                          TS-N; LR = const 
                  LR+N TS-N                          –Тn n,v,w                         LR-N T S-N     
            +Пn x,y,z;–Тn n,v,w                      М                       –Пn x,y,z;–Тn n,v,w 
                                                                   Е                            х       й 
                                     М                          Р                       ы       и 
                                           Е                     Ы  Г              м      н 
                                                Р                      Е         и      а 
                                                   Ы             В  О      т     в 
                                                                    Р  М с     о 
        TS = const;  LR+N    МЕРЫ пространственной геометрии      LR-N; TS = const 
                       +Пn x,y,z                          у       з                                  –Пn x,y,z   
                                                           п    а Е  Е 
                                                       о      р  М  Т Ф 
                                                  д       б       Е   Р      И 
                                             Ы      о           Н  И           З 
                                         Р       е                Н  И               И 
                                     Е      р                    О                         К 
                               М      п                         Й                             И 
                LR+N T S+N                                                                   LR-N TS+N     
       +Пn x,y,z;+Тn n,v,w                                                      –Пn x,y,z;+Тn n,v,w  
                                                             TS+N; LR = const 

                                                                     +Тn n,v,w  
 

Все меры приведены к единой «выделенной» ПВСК, где любую 
геометрическую точку любого поля можно считать уникальной по своим 
характеристикам системой отсчета. Ни одна «точка» не повторяет другую, 
обладая строгой  пространственно-временной и атрибутивной 
индивидуальностью. Любое «выделенное» направление будет обладать 
специфическим набором отношений различных мер. Выше показано, что 
система мер состоит из четырех типов «временных» рядов:  

Ось мер пространственной геометрии (собственно пространственный 
ряд) призвана отобразить трехмерную (ПRx,y,z) составляющую нашего мира и 
лежит в основе геометрии Эвклида, которая отображает «пространственный 
мир», трехмерную пространственную составляющую нашего Знания. 
Возможно, эти меры следует объединить в группу преобразований мер 
пространственной геометрии. 

Ось «мер временной геометрии» (собственно временной ряд), призвана 
отобразить трехмерную  (ТSn,v,w) временную составляющую нашего мира и 
составить основу создания геометрии времени (временной геометрии), 
дополняющую пространственное описание пространственно-временной 
Природы. Ее следует считать трехмерной временной составляющей нашего 
Знания. Возможно, эти меры следует объединить в группу преобразований мер 
временной геометрии. 
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Ось «мер физики» (пространственно-временной ряд), определяющий 
сущностные (атрибутивные) характеристики материальной системы в процессе 
ее развитии, которая может быть названа осью развития, представляет, по 
существу, генетический ряд, описывается группой законов равновесия, 
неинерционным (ускоренно-замедленным) типом движения и соответствует 
направленности гравитационного поля. Возможно, эти меры следует 
объединить в группу преобразований «мер физики». 

Ось «мер допустимых преобразований» (пространственно-временной 
ряд) определяет сущностные (атрибутивные) характеристики материальной 
системы в процессе создания разнообразия, может быть названа рядом 
разнообразия, характеризуется группой законов сохранения, равномерным 
типом движения и соответствует направленности инерционного поля. 
Возможно, эти меры следует объединить в группу преобразований «мер 
допустимых преобразований».  

Таким образом, следует говорить о пространственно-временной 
геометрии, оперирующей большим числом координатных осей, нежели 
геометрия Эвклида, которой на данной схеме соответствует  лишь трехмерная 
(ПRx,y,z) ось мер пространственной геометрии. Мы имеем основания для 
создания более полной геометрии – физической геометрии единого 
пространства-времени.  

Мы видим, что пространственно-временная геометрия для достижения 
максимально полного описания физической («объективной) реальность должна 
оперировать большим числом  числовых рядов. Реальный мир может быть 
максимально полно описан лишь неразделимым единством пространственно-
временных рядов. 

Ниже будет показано, что любой оси на данной схеме соответствуют 
собственная группа общих законов, собственные движения и собственные поля. 

Далее рассмотрим причинность движения и ее отображение в модели 
системного знания. В современной науке отсутствует общепринятое 
понимание причинности движения. Ниже приведены варианты 
(геометрических) соотношений пространства и времени для различных типов 
движения и процессов.  
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Соотношения «потоков» пространства и «потоков» времени 
для различных типов движения и процессов 

 
         Типы процессов                                       Типы движений 
 
А.   Движения П-В Среды  
              +П                 –Т                                                                       А2 
                                                                   А1                         Движение Времени 
                                                 Движения Пространства              П=Сonst   
                                                   +П                          –П 
                                                                Т=Сonst                   +Т                         –Т 
             +Т                   –П                    (Кривизна)                         (Кручение) 
 
                                                                                                                    Б2 
Б.   Движения П-В Системы                                              Ускоренное движение 
                                                                                                        (Гравитация)          
                                                                                  Б1                                       +П;–Т 
                                                                Равномерное движение 
                                                                            (Инерция) 
       +П;+Т                        –П;–Т             +П                          –П 
                                                                  +Т                           –Т                 
                      + Т;–П                                                                                   –П;+Т 

 
В.   Движения единого пространства-времени 

 
             В1    Вращательное движение         В2   Движение сжатие-растяжение 
                                        +П;–Т                                                          

                          Левое вращение                                                    +П;–Т 
                               + L                    –Т                                         + L                     –Т 

                                                                                        +П;+Т                        –П;–Т 
            +П;+Т                           –П;–Т          Расширение                              Сжатие 

 
                         +Т                     –П                                         +Т                    –П 

                     Правое вращение                                                    +Т;–П 
                                 +Т;–П  

 

Из рис. видно, что:  
1. Причинной  любого движения, возникающего в  Природе, являются 

порождающие движения Пространства и Времени. Общую формулу 
возникновения движения (Д) можно записать как П┴Т=Дm (Аcm), где 
возникающее движение неразрывно с возникающей материальной субстанцией, 
т.е. взаимодействие пространства и времени порождает не только движение, но 
и единство движения и материи – движущую материю (Дm). 

2. Движения, создаваемые двумя разными сущностями, не могут  быть 
симметричными. 

3. Законы движения пространства и времени не подчиняются законам  
(«соударений») Ньютона. Законы Ньютона неприменимы для 
пространственно-временных процессов!  
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Возможно, следует утверждать: «Причиной Движения является 
взаимодействие субстанционального  Пространства и 
субстанционального Времени, особенности которого определяют 
конкретный тип физического движения», среди которых можно выделить: 

– движения пространства и времени, создающие пространственно-
временную Среду (А); 

– равномерное и ускоренное движение Материальной Системы (Б); 
– вращательные движения и движения сжатия и растяжения единого 

пространства-времени (В). 
Различное поведение и ориентированность Времени  и Пространства в 

разных процессах и движениях, отображаемые в ПВСК позволяет говорить о 
сложной устойчивой (инвариантной) структуре, существующей в анизотропном 
и асимметричном пространстве-времени.  

Каждому типу процессов и движений соответствуют те или иные 
ориентированные относительно друг друга общие законы. Единство общих 
законов и их общая взаимная ориентированность с  пространственно-
временными процессами позволяют говорить об ориентированной 
эволюции Природы в целом. Поэтому, с точки зрения устойчивой 
ориентированной эволюции, под самоорганизацией следует понимать 
согласование различных пространственно-временных движений и 
атрибутивных свойств природной субстанции. То есть причинностью 
организующего начала являются структурообразующие (инвариантные) 
свойства пространственно-временных движений, ориентированных 
относительно друг друга. 

Шаповалов говорит о том, что в современном естествознании все законы 
природы делятся на законы, ответственные за сохранение физических величин, 
и законы, ответственные за направление процесса, т.е. на законы сохранения и 
законы равновесия. Первые математически представляют уравнения (А=Б) 
сохранения энергии (импульса, заряда и т.д.), во вторых присутствует знак 
неравенства (А><Б) либо экстремума (Min, Max). Законы сохранения 
контролируют лишь конечный баланс изменяющихся величин, при этом ничего 
не говорится о знаке (направленности) этого изменения. Только благодаря 
применению законов развития эта неопределенность исчезает».  

В LT подходе утверждается, что любая LT-величина является законом 
сохранения для определенного класса систем (вероятно, в более широком 
понимании правильнее говорить НЕ О «КЛАССЕ СИСТЕМ», а о КЛАССЕ 
ЯВЛЕНИЙ – О КОНКРЕТНОЙ СУЩНОСТИ). Если общий закон природы,  на 
LT-языке (6) в стандартном изображении выглядит так: [LRTS]=const, то мы 
говорим о том, что определенный класс явлений (скорость, проводимость, 
мощность и т.д.) сохраняется как явление, как неустранимая сущность вне 
зависимости от каких-либо причин. 
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 Движение, характеризующее данную сущность – суть отношений 
движений физического пространства и физического времени. Системным 
(«классом систем») является само явление, сама сущность. 

Сущности (классы систем или явлений) тождественны только самим себе, 
например L1T1=L1T1, т.е. данное выражение следует отнести к закону 
сохранения данной сущности. Две различные сущности не тождественны друг 
другу, например L1T1≠L-1T-1 (длительность расстояния ≠ сопротивлению электрического 
тока), что предполагает возможность изучать направленность процессов 
взаимодействия различных «классов явлений», т.е. изучать движения, 
возникающие не только внутри одного класса явлений или систем, но и 
процессы, происходящие между ними. Данное выражение, вероятно, следует 
отнести к закону равновесия, указывающего направления эволюции,  в 
процессах взаимодействия различных систем.  

LT-процесс можно представить как «закрытый», когда [LRTS]=const и 
сохраняется неизменной сама физическая сущность, и  «открытый», когда 
[LRTS]1≠[LRTS]n при непрерывных изменениях внутреннего состояния класса 
систем и происходит процесс взаимодействия различных «классов явлений», 
процесс перехода одной сущности в другую, в основе которого лежит 
принципиальное различие LT-сущностей. Отношение [LRTS]1/[LRTS]n 
определяет направленность и устойчивость этих пространственно-временных 
процессов. 

Бартини утверждал, что две основные величины (пространство и время) в 
его системе имеют векторный характер. Любая LT-величина, «созданная» 
векторным отношением, также носит векторный характер, т.е. обладает 
направленным движением, причиной которого является несимметричное 
взаимодействие «векторных» «потоков» пространства и времени. 

LT-величины по их ориентированности в едином пространственно-
временном процессе можно сопоставить с осями мер, которым соответствуют 
определенные типы пространственно-временных процессов. 

Так, процессам изменения мер: 
– пространства соответствует группа законов  вида LRТ0 =П, указывающих 

направленность изменений внутри пространственного процесса; 
– времени (временные процессы) соответствует группа законов вида L0ТS=Т, 

указывающих направленность изменений внутри временного процесса; 
– «допустимых преобразований»  соответствует группа законов вида 
 L+/+Т-/-=Аcm, указывающих направленность изменений в процессах 

разнообразия;  
– «мер физики» соответствует группа законов вида L+/-Т-/+=Аcm, 

указывающих направленность изменений внутри процесса развития 
Отметим, что для сохранения класса системы необходимо, чтобы, 

подчиняясь закону сохранения, различия не превышали определенной 
константы, а для ее  качественного изменения необходимо, подчиняясь закону 
равновесия, выйти за определенные пространственно-временные рамки. Так, 
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процесс развития и процесс разнообразия, при условии выхода за определенные 
пограничные пространственно-временные рамки, с неизбежностью приведут к 
изменению качественных характеристик познаваемой сущности. 

Введение понятия «общего закона природы» является  
фундаментальной основой нового пространственно-временного  
детерминизма, основным  тезисом которого является утверждение о том, что  
«Общим свойством любого закона природы является то, что он проявляет 
свое действие в границах качества, сохраняющего определенную 
LT-размерность». Расширяя это утверждение за границы LT-величин, следует 
полагать, что качественные границы любого класса систем 
устанавливаются пространственно-временной размерностью.  

В отличие от теории Дарвина, пространственно-временной детерминизм 
показывает не только причинную неизбежность изменчивости, но 
определяет направленность процессов в единой структуре 
эволюционирующего пространства-времени и устанавливает границы 
существования той или иной сущности. 

Открытие П. Кузнецовым универсальных свойств пространственно-
временных систем с их определенной универсальной пространственно-
временной мерой, устанавливающей границы их существования, позволять 
утверждать, что изменение свойств не приведет к изменению качества 
сущности, если эти изменения не выходят за определенные пространственно-
временные рамки. И наоборот, количественные изменения, превышающие 
некоторые предельные значения, с неизбежностью приведут к качественному 
преобразованию самой сущности. Устойчивость таких преобразований 
определяется, в том числе, и пространственно-временным соотношением 
между процессом разнообразия и процессом развития.  

Следует отметить, что количественные отношения процессов развития и 
процессов разнообразия определяются количественным соотношением 
параметров пространственно-временной Среды, т.е. соотношением процессов 
«во времени» и «в пространстве». 

Все группы законов являются дополнительными друг к другу как в 
реальных природных и социальных явлениях, так и в знании, 
возникающем из их описания.  

Естествознание требует совместного применения как законов развития, 
так и законов разнообразия. Первые определяют количественный баланс, 
вторые указывают направленность процессов. Тем самым решается древний 
парадокс философии, который говорит, что движение – есть внутреннее 
противоречие между существованием-сохранением и становлением-
равновесием. В современной науке существенные различия и единство 
процессов развития и процессов разнообразия нередко остаются без 
должного понимания.  

Устойчивость природных процессов (и моделей их отображения) следует 
рассматривать как самосогласование всех групп законов с учетом их 
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существенных физических различий и индивидуальности и их взаимной 
ориентированности. Рассогласование в действии этих законов в 
проектируемых системах неизбежно приведет к их неустойчивости. Только 
согласованное описание может привести к знанию, которое будет обладать 
истинной объективной системностью.  

Природа обладает уникальной устойчивой и ориентированной 
эволюцией, которая детерминирует все природные процессы, что 
неминуемо должно отражаться в системе наших знаний, в том числе и 
на способах его отображения. 

Как видно из «системы мер», LT-величины имеют собственную 
направленность (ориентированность) в ПВСК, образуя систему 
взаимозависимых  «прямых» и «обратных» движений пространства-времени.  

Далее хотелось бы обратить внимание на такое явление, как прямое и 
обратное действие общих законов, в своей совокупности создающее  
необратимость общей эволюции природы и в философском плане 
соответствующее проявлению закона «единства и борьбы 
противоположностей». 

Под обратимостью понимается процесс изменения физических и 
геометрических свойств пространства-времени, при котором возникает 
устойчивая противоположность. Обратимость процессов в 
пространственно-временной структуре возникает как устойчивая 
противоположность направленности изменений физических и 
геометрических свойств в пространственно-временных процессах. 

Обратимость пространственно-временных процессов выявляется как в 
линейном представлении, так и, особенно ярко, в отображении на плоскости. 

Ниже будет показано, что любая «линия» – «путь» LT-таблицы содержит в 
себе процесс порождения противоположностей. Геометрическая линия 
таблицы («сети») по существу является «потоком» из противоположно 
направленных друг относительно друга изменений. Следует отметить, что 
процесс взаимной обратимости движений пространства, времени и 
атрибутивности носит всеобщий и устойчивый (инвариантный) 
характер. Изменение геометрии неминуемо влечет за собой изменения свойств 
физических процессов. Можно утверждать, что общие законы природы 
обладают внутренней геометрией, которой подчинены все процессы 
изменения в природе, когда каждое изменение геометрии пространства-
времени сопровождается индивидуальным изменением физических свойств 
материи. Совокупное изменение геометрии «общих законов природы» 
сопровождается соответствующим изменением свойств физической Природы – 
материальной субстанции. 

Следует утверждать, что геометрия динамических отношений 
Пространства и Времени порождает физические свойства (LT-величины) и их 
изменения и отражается в законах эволюции материального мира. 



Куков В.И. Фундаментальные основания системного знания…                                        489 
 

 
ТРУДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕХНОЛОГИИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ТОМ II, ИЖЕВСК, 8–12 НОЯБРЯ, 2011 

 

 
PROCEEDINGS  OF  CONFERENCE 
«TECHNOLOGIES  OF  INFORMATISATION 
IN  PROFESSIONAL  ACTIVITY» 
VOL.II, IZHEVSK, NOVEMBER 8–12, 2011 

 
  

Ниже рассмотрим «линейную» обратимость (противоположность), 
возникающую при этом в пространственном процессе. 

Обратимость в пространственном процессе можно представить как 
устойчивую иерархию взаимосвязанных изменений констант и свойств в 
зависимости от  мерности пространства: 

 
                                               Длина         L+1T0  ←→  L-1T0      Изменение проводимости  
                     Поверхность времени        L+2T0   ←→  L-2T0                         (?) 
                                Объем времени         L+3T0  ←→  L-3T0                          (?) 

           Меры пространственной геометрии                          Физические свойства (АПm), 
 
где АП m – физические свойства, порождаемые геометрией пространства. 
 

Обратимость во временном процессе можно представить как 
устойчивую иерархию взаимосвязанных изменений констант и свойств в 
зависимости от  мерности времени: 

 
                                     Частота      L0T+1   ←→  L0T-1    Период 
            Поверхность времени      L0T+2   ←→  L0T-2    Угловое ускорение 
                       Объем времени       L0T+3  ←→  L0T-3     Изменение углового ускорения 

                 Меры геометрии Времени                                  Физические свойства (АTm), 
 
где АTm – физические свойства, порождаемые геометрией времени. 

Обратимость в процессе развития можно представить как устойчивую 
иерархию взаимосвязанных изменений констант и свойств в зависимости от  
мерности пространства и времени: 

 
                        Проводимость        L-1T+1   ←→   L+1T -1      Скорость   
   Магнитная проницаемость        L-2T+2   ←→   L+2T -2      Разность потенциалов 

      Электрическая проницаемость (?)   L-3T+3   ←→   L+3T -3      Ток (массовый расход) 
   Физические свойства геометрии П-В                    Физические свойства материи (Арm), 

 
где Арm – физические свойства, порождаемые геометрией  процесса  развития. 

 

Обратимость в процессе разнообразия можно представить как 
устойчивую иерархию взаимосвязанных изменений констант и свойств в 
зависимости от  мерности пространства и времени: 

 
           Длительность расстояния        L+1T+1  ←→ L-1T-1      Объемная плотность 

      Длительность плоскости (?)   L+2T+2  ←→  L-2T-2                          (?) 
           Длительность объема (?)    L+3T+3  ←→  L-3T-3                   (?) 

  Физические свойства геометрии П-В                    Физические свойства материи  (Арнm), 
 

где Арнm – физические свойства, порождаемые геометрией процесса разнообразия. 
 

Из сказанного выше можно видеть, что любому из рассмотренных 
процессов характерен определенный тип геометрии, который сопровождается 
соответствующим набором физических свойств. 

Описанный внутренний динамизм «обратимости» в 
пространственно-временных процессах заслуживает пристального 
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изучения и учета при проектировании и создании прикладных моделей 
«устойчивого развития». Однако следует отметить, что «линейное 
отображение знаний» может использоваться лишь для частных выводов. 

Рассматривая пространственные и временные процессы, создающие 
единую пространственно-временную Среду, можно записать, что общие 
свойства Среды (АСрm) есть совокупность свойств пространства (АПm) и 
свойств времени (АTm), т.е. Σ АСр m = АП m + АTm. 

Рассматривая пространственно-временные процессы, создающие единую 
материальную пространственно-временную Систему, можно записать, что ее 
свойства (АС m) создаются единством процессов развития (Ар m) и процессов 
разнообразия (Арнm) , т.е. ΣАС m=Арm+Арнm. 

Обобщая понимание общего закона природы как единство свойств 
пространственно-временной Среды и материальной Системы, можно записать: 
ΣАm=АСрm+АСm, где общие свойства эволюции Природы представляют собой 
некоторое единство свойств пространственно-временной Среды и 
материальной Системы – свойств эволюционирующего пространства-времени и 
свойств эволюционирующей материи. 

Далее для перехода от линейного знания к знанию, построенному «на 
плоскости», рассмотрим общие LT-законы относительно произвольного 
числового множества, построенного в ПВСК. При этом возникает возможность 
исследовать структурные элементы любых атрибутивных полей  
эволюционирующего пространства-времени. Характеризуя общую 
эволюцию Пространства, построим его «плоскую» полевую структуру. 

 

Структурообразование  в пространственном процессе 
(Плоскостное представление знаний) 

 
           Пространства-времени                   Материальной субстанции  
                              Длина                                                     Изменение проводимости 
                             L1T0                                                                            L-1T0                                     
                                   2,0                                                                           0,5 
 
 
 
      П=Const                              П≠Const               П=Const                              П≠Const 
 
 
    2,0                                                      >0                     0,5                                                     >4,0 
       
 
      П≠Const                         П=Const                  П≠Const                         П=Const 
 
 
                                     >0                                                                          >4,0 
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Различия структур пространственных полей (L1T0 и L-1T0) дает 
возможность их сопоставления и установления законов полевой устойчивости 
пространственных процессов. Данные структуры являются самостоятельными 
элементами общей структуры единого пространства-времени. 

Характеризуя общую эволюцию Времени, построим его «плоскую» 
полевую структуру (L0T1 и L0T -1)-величин. 

Структурообразование  во временном процессе 
 (Плоскостное представление знаний) 

 

           Пространства-времени                  Материальной субстанции  
                              Период                                                              Частота  
                            L0T1                                                                          L0T -1                                      
                                  >0                                                                         >4,0 
 
 
     Т≠Const                         Т=Const                  Т≠Const                       Т=Const 
                                                                                                        
 
     2,0                                                      >0                0,5                                                      >4,0 
                                                                                         
       
    Т=Const                              Т≠Const           Т=Const                               Т≠Const 
                                                                                                       
 
                                   2,0                                                                          0,5  
 

Различия структур временных полей дает возможность их сопоставления и 
установления законов полевой устойчивости временных процессов.  

Данные структуры являются самостоятельными элементами общей 
структуры единого пространства-времени. 

Существенно иным способом «организуется» пространство-время в 
процессах развития и разнообразия. Характеризуя общую эволюцию 
процесса разнообразия, построим его «плоскую» полевую структуру (L1T1 и 
L-1T-1)-величин. 
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Структурообразование  в процессе разнообразия 
 (Плоскостное представление знаний) 

 

                 Пространства-времени               Материальной субстанции  
                                Длительность                                              Сопротивление 
                                  расстояния                                            электрическому току 
                                          L1T1                                                          L-1T-1 
                                  
                             1,0                                                                      1,0                   2,2 
                                                            0,31                                                                   4,0 
                                                                                                                                          
 
              4,0                         1,0                        0,13       0,25                       1,0                        7,6 
                                                                           
                                                                                                                                        4,0 
                                                           0,31 
                                 1,0                                                                       1,0               2,2 
                                                                

 

Использование LT-величины, которые составляют группу «мер допустимых 
преобразований», приводит к построению структуры процесса разнообразия. 
Подобная структура создает в числовом поле строгую числовую и структурную 
симметричность и асимметричность относительно направленности 
гравитационного и инерционного полей. Различение  подобных полей дает 
возможность их сопоставления и установления законов полевой устойчивости 
процессов, соответствующих процессу разнообразия. 

Данные структуры являются самостоятельными элементами общей 
структуры единого пространства-времени. 

Процесс разнообразия в общем смысле отражает фундаментальное 
свойство Материи – способность к сохранению. Однако разнообразие как 
процесс одновременно обладает и способностью к развитию.  

Общую устойчивость процесса развития можно отобразить, построив 
«плоскую» структуру процесса развития с использованием величины L-1T1-
проводимость и  L1T-1-скорость. 
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Структурообразование  в процессе развития 
 (Плоскостное представление знаний) 

 

                Пространства-времени               Материальной субстанции  
                                Проводимость                                                   Скорость 
                                        L-1T1                                                          L1T-1 
                                            0                                                                      5,0 
                Левое       0,25                                                Правое        3,0 
           вращение                                                         вращение  2,0                               
                           0,5                            0,25                                                                3,0  
                    0,75                                     0,5                           1,5                                     2,0 
                                                                      0,75                                                                   1,5 
              1,0                         1,0                        1,0           1,0                       1,0                        1,0 
                    1,5                                          1,5                      0,7                                         0,5 
            Правое                                      2,0                    Левое 
         вращение   2,0                       4,0                     вращение  0,5                      0,3  
                                   4,0                                                                      0,3   
                                             8,0                                                                 0,2 
   

Данный процесс организует числовое множество наиболее сложным 
способом, при этом данная структура является самостоятельным элементом 
общей структуры единого пространства-времени. 

Выделение подобных полевых LT-структур дает возможность говорить о 
сложной, многомерной структуре единого пространства-времени, в которой 
действуют совершенно разнонаправленные «временные» (и пространственные) 
процессы. Структура, созданная ортогональным отношением движений 
пространства и времени, состоит из сложного сочетания взаимно 
ориентированных полей, движений и процессов различного типа.  

Так, равномерное движение соответствует инерционному полю, имеет 
собственную структуру, ориентированную как относительно ускоренного, так и 
вращательного полей. Такое равномерное движение соответствует общему 
направлению процессов разнообразия, т.е. процессы разнообразия любой 
области пространства-времени имеют достаточно сложную,  ориентированную 
в едином поле структуру.  

Ускоренное движение, которому соответствует гравитационная полевая 
составляющая, обладает строгой ориентацией в вертикальном направлении. Это 
движение мы отождествляем со структурой процесса развития. 

Специфика процесса разнообразия в том, что, охватывая весь 
пространственно-временной диапазон, он «создает» атрибутивные свойства 
эволюционирующей материи с равномерной скоростью (или нулевым 
ускорением), напротив, процесс развития «созидает» их с ускорением. Общее 
отличие процессов развития и разнообразия предопределяется типом 
отношений «потоков» пространства и «потоков» времени, создающих эти 
процессы. 
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Вращательная составляющая единого поля имеет сложный 
самостоятельный структурный рисунок и обладает правосторонним и 
левосторонним вращением. 

Отметит общее для всех типов полей. Причиной любого поля ТПВ 
является отношение «потоков» пространства и «потоков» времени, т.е. полевая 
структура ТПВ  есть отражение структуры состояний (и действий), 
возникающей при  взаимодействии субстанционального пространства и 
времени. 

Данная структура в принципе инвариантна для моделей, 
построенных в ПВСК для любой предметной области пространства-
времени. 

 Сохранение обратимости в процессах сопровождается постоянством 
количественных отношений LT-величин, например L1T-1/L-1T1 (скорость 
/проводимость), что позволяет говорить об устойчивости данного 
процесса.  

Числовое поле, построенное в ПВСК и организованное с помощью LT-
величин, дает возможность применения строгих математических методов 
для его изучения единой многомерной структуры пространства-времени. 
Однако следует отметить, что «плоское отображение знаний» недостаточно 
для адекватного познания трехмерной многомерности реального мира.  

Природа обладает уникальной устойчивой и ориентированной 
эволюцией, и нам следует найти такой способ ее отражения в наших 
знаниях, который позволяет отображать устойчивость природных (и 
социальных) процессов, основываясь на устойчивости самой Природы. 

Далее перейдем к описанию общей модели системного знания, 
инвариантной для любой предметной области знания 

Как пишет И.Л. Розенталь, «геометрия базируется на понятиях, не 
поддающихся точным определениям», и это, прежде всего, относится к такому 
основополагающему понятию, как «точка». 

Материальную точку определяют как «тело,  размерами  которого  
можно  пренебречь  при описании его движения», как геометрический объект, 
не имеющий протяженности, при этом «нулевые  размеры  точки  не  мешают  
ей  обладать внутренней структурой».  

Напомним, что  в  механике Декарта элементарным объектом является 
«трехмерная материальная точка», «радиус которой устремлен к нулю и 
снабженная ортогональным репером». Декарт  придал «материальной точке» 
значительную «подвижность» «в произвольно ускоренной трехмерной 
ортогональной системе отсчета. Другими словами, «материальная точка» 
получила возможность поступательно двигаться и вращаться в окружающей 
ее «ортогональной» внешней среде. 

Фундаментальное понятие  точки  у   расслоенных  пространств  
отличается  от интуитивного  образа бесструктурной  точки, здесь существенна 
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идея  геометрии расслоенных пространств.  Полное расслоенное  пространство 
– трехмерная  фигура.  

В ньютоновской механике время, как и пространство, являются 
внешним относительно «точки». 

Классическая геометрия  (Евклида, Лобачевского, Римана) по своему 
существу статична. Геометрия была вне времени, «время было тем 
фактором, который более всего способствовал тому, что до конца  прошлого  
столетия  геометрия  и  физика существовали раздельно». 

Идея   единства   пространства и времени  была сформулирована  
Г. Минковским  в  1907 г. После  создания теории  относительности время  
стало  равноправным  партнером пространства. Возникла   новая   геометрия – 
геометрия пространства-времени, которая сопровождалась возникновением 
соответствующей ей физики пространства-времени. 

Время – неизбежный спутник динамики, но время в современной науке 
воспринимается как одномерный  вектор.  Рассматривая причинно-
следственные  связи и упорядоченную эволюцию,  времени придается строго 
определенное направление от прошлого к будущему.  Для единого тела 
постулируется единое время, разделенное на прошлое, настоящее и будущее.  

Далее попробуем суммировать вышесказанное в форме  модели, 
обобщающей понятие выделенной системы координат, которое соответствует 
среде существования «точки», и само понятие «точки», обладающей 
внутренней  динамической структурой. Таким понятием для нас является 
понятие «точка пространства-времени» – ТПВ, предоставляющая 
возможность многомерного отображения целостного системного знания. 

Приведем схематичную модель, иллюстрирующую общую идею 
возникновения эволюционирующей в едином Пространстве-Времени 
материальной Системы, ограниченную рамками пространственно-временной 
Среды, которую мы называем точкой пространства-времени – ТПВ.  

То есть ТПВ есть некий ориентированный («выделенный») 
пространственно-временной «объем», наделенный устойчивой 
физической сущностью и совокупностью законов, управляющих эволюций 
этой «ячейки». 
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ТПВ В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 
 
                                                                                                                              –∞Т  «Мгновение» 
                                                                                 
                                                                             «Бесконечность» 
                                                                                         +∞П 
                                                                                                          +П; –Т      Кручение Времени 
                                                                                               
                  Бесконечная   +∞П; +∞Т              [LRTS]=const                                       Мгновенная 
                       Вечность                 Am                            +П                        –П       Am   точечность 
                                                                                            +Т                         –Т                   

 
                                                                                                           –П;+Т           
                                                                                         +∞Т                               Кривизна Пространства 
                                                                    «Вечность»   
          
 
                                                                                                                          –∞П  «Точка» 
 
Мир создается анизотропным пространством и временем, движения которых 

ортогональны друг другу. Пространство изменяет свою кривизну, а Время – 
параметры своего кручения. Стационарное ортогональное отношение 
«потоков» пространства и времени порождает атрибутивное разнообразие 
материи Ам, которая ориентируется в общей структуре пространства-времени в 
форме атрибутивных полей. Общий закон природы [LRTS]=Const характеризует 
общую устойчивость эволюции Природы. 

Рассматривая общую структуру пространства-времени, можно говорить о 
его структурной кривизне и структурном кручении, соотношение которых 
определяет все атрибутивные свойства той ли иной области единого 
пространства-времени и проявление в них общих законов природы. Кривизна 
пространства и кручение времени характеризуют любую отдельно взятую ее 
часть, представленную в данной работе моделью ТПВ, которую  можно 
отождествить с понятием эволюционирующего «события». Структура ТПВ, 
создана ортогонально ориентированным взаимодействием «потоков» 
пространства и времени и обладает внутренней ориентированной структурой 
устойчивой эволюции. Рассмотрим основные элементы ТПВ.  

 

Основные структурные элементы ТПВ 
              Внутренняя Среда               Внешняя Среда                        Материальная 

                                                                                                                                      Система 
                               Т –                                                   Т –                                                 Т –  
 
                                                                                     
           + П                                – П         + П                                 – П         + П                                – П 
              
              
                                                                                                                                              
                             T +                                                 T +                                                   T + 
 
Отношение анизотропного пространства и анизотропного времени создает 

физическую основу для возникновения и существования эволюционирующей 
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материальной субстанции. Это порождающее отношение в структуре ТПВ 
принимается за Внутреннюю пространственно-временную Среду, 
определяющую сам факт возникновения Материи. Как видно из рисунка, 
понятие «внутренняя Среда» наиболее близко понятию «ортогональная ПВСК». 
Система координат является системообразующим элементов в модели ТПВ. 

Пространственно-временные параметры материальных образований 
контролирует внешняя Среда, которая определяет не только классы систем и 
параметры их устойчивого существования, но и их индивидуальные 
особенности. 

Атрибутивные свойства материальных объектов объединяются в понятии 
«материальная Система», которая определяет качественные характеристики 
материальных объектов и их изменения в процессах развития и накопления 
разнообразия. Все элементы, из которых построена ТПВ, обладают 
изначальной физической асимметричностью. Таким образом, ТПВ 
представляет собой «геометрическое» единство физической сущности 
единого пространства-времени, которая выражается и в общности законов 
природы, описывающих эволюцию ее структуры.   

     

Ориентирование общих  законов в модели ТПВ 
 
                                                                                               [ L-RT0] 
                                                                 [ПR+;TS-]                   – Т  
                                                                                                                             [ПR-TS-]     
                                                                                     
 
                                                                                                                    
                                                      [П0TS]   П +                                                  – П   [П0T-S] 
 
 
                                                                                                                                      
                                                        [ПR+TS+]                                                     [ПR-TS+] 
                                                                                               + T 
                                                                                             [ПRT0] 
 

Из рисунка видно, что  каждый из элементов структуры ТПВ 
характеризуется собственной группой общих законов. 

Так, внутренняя Среда характеризуется законами анизотропии пространства 
и времени, а внешняя Среда расширяет и ограничивает (контролирует) эти 
законы в прошлое и будущее, микромир и мегамир. Общие законы, 
характеризующие материальную Систему, представлены законами сохранения 
и законами равновесия.  

Таким образом, ТПВ представляет собой устойчивое многообразие 
взаимозависимых законов Природы, т.е. она формирует условия для 
устойчивой взаимозависимой (причинно-следственной) эволюции любого 
класса природных систем и природы в целом. 

Ниже показано соотношение числовых рядов, слагающих ТПВ, также их 
ориентирование относительно «прошлого-будущего», «начала-завершения», 
«верха-низа». 
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     Ориентирование «смысловых» рядов в структуре ТПВ 
                                                                                              (Ряд развития)  
                                                                                               Завершение 
                                                                                                   Будущее  
                                                                                                       Верх 
 
                                                                               
      
                             ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РЯД                                            ВРЕМЕННОЙ РЯД   
                                                                          П+∞                                                  Т– ∞ 
 
 
                                                                                     
                                       Прошлое                                                                                                     Будущее 
                                   «БОЛЬШОЕ»                            РЯД  РАЗНООБРАЗИЯ                          «МАЛОЕ» 
                                        Начало                                                                                         Завершение 
 
                                                                            
                                                                      
 
                                                                             Т+∞                                              П– ∞ 
                                                                               
 
                Ряды  коэволюционного развития                                                                      Ряды  коэволюционного 
                                                                                                                                                           Разнообразия 
                                                                                                        Низ 
                                                                                                   Прошлое 
                                                                                                     Начало                                                                                   
      

Общая взаимно ориентированная структура числовых рядов образует 
смысловое единство Мира и Знания о нем. Любой пространственно-
временной процесс можно описать совокупностью числовых рядов, взаимно 
ориентированных в единой структуре пространства-времена. Структура 
пространства-времени в общем виде представляет собой взаимно 
ориентированную совокупность числовых рядов. При изучении любого 
«смешанного» числового множества, характеризующего природное явление, 
его следует «разложить» на структуру числовых рядов для получения 
наиболее «общей» смысловой картины процесса. Единая (общая) структура 
числовых рядов есть лишь первое приближение к реальной многомерности 
структуры пространства-времени, к реальному многомерному Смыслу 
Природы.  

Устойчивость эволюции с точки зрения системности определяется 
внутренней структурой ТПВ, которая создана взаимосвязанными, совместно 
эволюционирующими, упорядоченными числовыми рядами различного типа, и 
представляет собой иерархическое, ориентированное в пространстве-
времени эволюционное единство. 

Предлагаемая структура ТПВ позволяет представить любое реальное 
явление в виде целостной системной эволюционной модели, выделив ее 
сложную иерархическую этапность, схематически представленную ниже. 
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  Структура эволюционных уровней (иерархия) ТПВ 
(Иерархия эволюционно-ориентированной модели) 

 
                                       Завершение 
                                                   Закон целостной (сти) самости 
         «Сознание» 
 «СУБЪЕКТНОСТЬ»                       Недифференцированная универсализация 
             МИРА                                         Проецирование образов, обновляющих сознание 
 
                                                                           Интеллектуальное освоение результатов 
«Большое»                                                            «Малое»  

                                                                            Потребность в гармонии 
                                                                             Зрелость самопроявления 
 
     «Материя»                                          Проявление системы 
«ОБЪЕКТНОСТЬ» 
          МИРА                                     Развитие 
                                                      
                                         Начало 

 

Любое природное явление можно (и следует) представить в виде 
эволюционно-ориентированной модели. Класс систем, эволюционные 
процессы которых определенным образом ориентированы в едином 
пространстве-времени, можно назвать эволюционно-ориентированными 
системами – ЭОС. Системы, однозначно ориентированные относительно друг 
друга в общей структуре пространства-времени, образуют  единый процесс 
эволюции. Эволюция – есть совокупность взаимно ориентированных 
эволюционирующих систем и структур единого пространства-времени. 
Явление возникновения ЭОС является неустранимым и инвариантным. 
Иерархичность ТПВ носит сложный, многомерный характер. Она может как 
«включать» предыдущие иерархические уровни организации, так и обладать 
некоторой самостоятельностью, независимостью от целого, так как обладает 
всеми признаками целого. В структуре ТПВ любое явление представляется 
одновременно и как Часть Целого, и как Целое Частей, тем самым создается 
возможность, «расчленяя» процесс на части, сохранять целостность 
исследуемой «предметной области». То есть иерархичность ТПВ создается 
по принципу «целое из целого», не отвергая общепризнанного: «целое из 
частей». Вырванная из «контекста» целого, любая ТПВ сохраняет 
целостность иерархической инвариантности своей внутренней 
структуры. 

В целом выделение эволюционно-ориентированных в пространстве-времени 
систем (ЭОС) позволяет создавать глубоко интегрированное многомерное 
системное знание в виде единой эволюционной модели, в которой все процессы 
и события являются  взаимосвязанными во времени и пространстве, т.е. 
детерминированы структурой единого пространства-времени. Все знание о 
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мире должно обладать внутренней ориентированной структурой, адекватной 
структуре эволюционирующего пространства-времени. 

Особо следует отметить наличие в структуре ТПВ сопряженных в 
пространстве и времени выделенных состояний  и  действий, что дает 
возможность исследовать и прогнозировать возникающие устойчивые 
причинно-следственные связи внутри ТПВ.  

 

                           Разделение «слоев» в модели ТПВ 
                                                                   Верх 
                                              Будущее                                                                      

 

                                         
                                                             Завершенное    Верхний слой 
                                                               состояние 
                      НАЧАЛЬНОЕ  Процесс ниже   Процесс выше  ЗАВЕРШЕННОЕ 

                 ДЕЙСТВИЕ      границы            границы            ДЕЙСТВИЕ 
    

                                                               Начальное       Нижний слой 
                                                         состояние 
                                                       
                                                          
                                                          Прошлое  
                                                               Низ 
 

В процессе эволюции ТПВ можно выделить состояние начального и 
завершенного развития, а также начальное и завершенное действие.  

Состояния сопряжены с комплексом действий (процессов), которые 
позволяют устойчиво и целенаправленно перейти из начального состояния 
системы в ее завершенное состояние.  

Отметим, что модель возникновения состояний в структуре ТПВ 
соответствует направленности процессов развития, а модель возникновения 
действий – направленности процессов разнообразия и является неотъемлемой 
и неустранимой (инвариантной) составной частью общей пространственно-
временной структуры  ТПВ любого иерархического уровня. В реальных 
процессах действию соответствуют пограничные процессы перехода одного 
состояния в другое. В общем понимании всякое изменение состояний есть 
движение. 

Ниже для описания некоторых общих сохраняющихся внутренних свойств 
ТПВ  рассмотрены особенности поля скоростей  (ускорений) структуры ТПВ. 
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Типы  изменения скорости и ускорения в структуре  ТПВ 
 

                                                                                           Будущее 
                                                                                       УСКОРЕНИЕ 
                                                                                               V мax 
                                                                                               +П/–Т         
                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                                     
                                                             В мегамире                У                  В мире мгновений 
                                                                    +П/ТS                   С                        П R/–Т 
                                                          П=Const                        К                           Т=Const 
                                                                                                 О 
                                               +П/+Т             П о с т о я н н а я   с к о р о т ь             –П/–Т   
                                        Прошлое                                   Р                                  Будущее 
                                                                                                  Е 
                                                                                                  Н                            
                                                 В мире вечности                    И                      В микромире 
                                                                      ПR/+Т                 Е                    –П/ТS 
                                                                   T=Сonst                                   П=Const 
                                                                         
                               
                                                                                              – П/+Т 
                                                                                               V min 
                                                                                       ЗАМЕДЛЕНИЕ 
                                                                                           Прошлое 
 

Примечание:  Далее следует  рассмотреть  изменения скоростей вращательного движения  и т.д. 
 
В любой момент (прошлого, настоящего и будущего) могут существовать 

процессы с различной, допустимой скоростью. Следует отметить, что не всякое 
ускорение отвечает гравитационной составляющей пространства-времени. 
Ускорение возможно как для одновременных, так и разновременных событий. 

Изменения скорости движения пространственно-временной Среды 
происходят либо за счет изменения субстанциональных свойств 
пространства, либо времени. Напротив, изменение скоростей постоянного и 
ускоренного движения пространственно-временной Системы возможно лишь 
при взаимном изменении свойств пространства и времени. Общим правилом 
изменения скорости (ускорения) в процессе развития события – ТПВ 
является утверждение, что ускорение происходит в направлении из 
прошлого в будущее, а замедление в обратном направлении. Как 
говорил П.Г.Кузнецов, «река жизни всегда течет вверх, в сторону увеличения 
потенциала живого вещества». Постоянная скорость индифферентна 
(«симметрична»)  по отношению «прошлое-будущее» в процессах 
разнообразия. В целом данная модель не противоречит установленному 
современной космологией «разбеганию галактик», однако оно сопровождается 
обратным ему сжатием и замедлением. 

Важной особенностью применения данного подхода является 
своеобразное поведение «энтропийных» процессов в структуре ТПВ. 
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Напомним, что «если система мономинеральна, ее энтропия обращается в 
нуль. Процессы минеральной дифференциации ведут к снижению энтропии, 
процессы смешения – к возрастанию». 

Схема, приведенная ниже, является результатом обобщения единой 
систематики горных пород. Она показывает, что внутренняя структура ТПВ 
не подчиняется «второму началу термодинамики» в его классическом, 
однонаправленном варианте. Анизотропная (асимметричная) структура 
пространства-времени определяет закономерности распределения и эволюции 
«энтропийного» поля  ТПВ. 

 

                Модель эволюции сингонии в структуре ТПВ 
 
                                                                         ЗАВЕРШЕНИЕ   
                                                                                Куб. синг. 
                                                                                   Галит 
                                                                                               
                                                                                     МЭЗ 
                                                                                           
                                                          Кварц                                         Кварц 
                                             Триг. синг.                                                  Триг. синг. 
                                                                МКЗк                             МКЗо 
                  .                                                           Триг. синг. 
                           Микроклин                                   Кальцит                                     An? 
                          Трикл. синг.                                    100 %                                 Трикл. синг. 
                                                                              Плагиоклаз  
                                                                              Трикл. синг. 
                            Оливин Ромб. синг.  БОНН                             БОПН   Оливин Ромб. синг.        
                                                            Fsp                                            Af 
                                                     Гекс. синг.                                    Монокл. синг. 
                                                                                 
                                                                                    МОН 
          Направление возрастания 
           симметрии минералов                                 Оливин                
                                                                                Ромб. синг. 
                                                                                  НАЧАЛО     
МОН – монооливиновое начало; Плагиоклаз (МПЗ) – моноплагиоклазовое завершение; 
Кальцит (МКН) – монокарбонатное начало; МЭЗ – мономинеральное «эвапоритовое» 
(галитовое) завершение;  Микроклин (МКПШР) – мономинеральное КПШ 
(микроклиновое?) разнообразие; An? (МАР) – мономинеральное анортитовое 
разнообразие; БОНН – «бинарное» оливин-нефелиновое начало; 
(МНН)-мононефелиновое начало; МКЗк – монокварцевое завершение континентов; 
БОПН – «бинарное» оливин-плагиоклазовое начало; (МАН)-моноамфиболовое 
завершение; МКЗо – монокварцевое завершение океанов; Fsp  (ФММ) – 
фельдшпатоидная мономинеральность; Af – амфиболовая мономинеральность. 
 

В противоположность общепринятой точке зрения, «энтропийный» 
процесс в модели ТПВ завершается большей упорядоченностью, чем 
начало процесса. Энтропийные процессы зависимы от  внутренней 

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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структуры движений и полей ТПВ. Из приведенной модели видно, что любое 
начало и любое завершение стремится к мономинеральности, т.е. и 
начало и завершение процессов развития и процессов разнообразия в модели 
ТПВ «стремятся» к минимуму энтропии.  

Максимум энтропии приурочен к гетерогенному центру ТПВ. Там,  где 
«скрещиваются» основные эволюционные процессы, там и отмечается 
локализация максимума энтропии. В модели ТПВ разделение «слоев» 
сопровождается «накоплением энтропии» на их границе. 

Общим правилом «энтропийной» эволюции ТПВ является уменьшение 
энтропии от «центра» к ее «периферии», от «настоящего» в «прошлое» и 
«будущее».  

Далее рассмотрим инвариантность как отражение системной 
устойчивости (неизменности) ориентированной эволюции Природы 
применительно к  предлагаемой модели ТПВ, которую мы рассматриваем как 
междисциплинарный системный инвариант. 

Г.П. Щедровицкий, анализируя современное состояние и перспективы 
системно-структурной методологии, говорит о том, что развитие системного 
движения идет сейчас стихийно, хаотически,  не опирается на общую картину. 
Он полагает, что преодоление конфликта между профессиональными 
участниками системного движения возможно лишь на основе создания 
общего инварианта деятельности, в котором продукт любой 
профессиональной деятельности должен занимать только то место, которое 
занимает его предметная область в общей познавательной деятельности,  
отвечая содержанию общего для всех инварианта и, отличаясь лишь 
специфичностью данных конкретной предметной области. 

Создаваемый междисциплинарный инвариант должен обладать 
обобщенными инвариантными свойствами, характеризующими 
фундаментальную общность различных предметных областей, 
исследуемых разными науками.  

Напомним, что общие физические инварианты – это такие  физические 
категории, которые не изменяются ни при каких преобразованиях материи и 
ни при каких физических процессах. Под инвариантностью Э. Вигнер  понимает 
структуру законов природы, обеспечивающих их устойчивость, т.е. 
инвариантность – есть структурная основа законов мира. 

Модель ТПВ в структурном отношении  можно рассматривать как 
структурное единство законов природы, которое описывается 
принципами асимметричной пространственно-временной 
инвариантности, в которой: 

Геометрический тип инвариантности характеризует устойчивость 
структурной эволюции пространственно-временной Среды, которая может 
быть представлена группой преобразований с инвариантом общего закона вида  
[LRT0]=N, соответствующих классической геометрическому преобразованию 
«со сдвигом в пространстве» и группой преобразований с инвариантом общего 
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закона вида [П0TS]=N, соответствующих классическому геометрическому 
преобразованию со «сдвигом» во времени. Геометрические инварианты 
принадлежат движениям пространства и движениям времени. 

Динамический тип инвариантности характеризует устойчивость 
структурной эволюции пространственно-временной (материальной) Системы 
и может быть представлен группой с инвариантом общего закона вида [ПR-TS+]-
[ПR+TS-]=N, соответствующей преобразованию «со сдвигом» в процессе 
развития, и группой преобразований с инвариантом общего закона вида 
[ПR+TS+]-[ПR-TS-]=N, соответствующей преобразованию «со сдвигом» в 
процессе разнообразия. Динамические инварианты принадлежат движениям 
единого пространства-времени. 

Определяя понятие «смысл», возникающее в модели ТПВ, можно 
говорить, что СМЫСЛ ЕСТЬ ФУНКЦИЯ той или иной СТРУКТУРЫ 
ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ, которая возникает при различных типах 
ИНВАРИАНТНОСТИ.  

В модели ТПВ смысловая инвариантность отвечает наличию устойчивой 
функциональной (смысловой) структурности законов природы и их 
отношений. Функциональность можно понимать как смыслообразующую 
составляющую обобщенного инварианта – ТПВ, которая дополняет ее 
геометрические и динамические характеристики. Смысловая инвариантность 
отражает неустранимую физическую сущность эволюционирующей 
пространственно-временной материи, которая придает смысловое содержание 
различным формам «движущейся материи». 

Смысловые инварианты есть комбинации геометрических и 
динамических инвариантов,  определяющие функциональную совокупность 
пространственно-временных движений, имеющих смыл физического процесса 
или состояния. Каждому типу инвариантности соответствует 
определенная структура законов природы, и наоборот, каждой устойчивой 
структуре законов должен соответствовать определенный тип 
инвариантности.  

Таким образом, в модели ТПВ «геометрия» пространства и времени 
создает единую структурную динамику пространства-времени, 
функциональные особенности которой составляют физический смысл 
природных явлений. Движения пространства и времени, преобразуясь в 
процессное единство движений пространства-времени, непременно 
приобретают функциональный физический Смысл. 

Структуру общих законов природы в модели ТПВ можно представить как 
единство законов с геометрическим, динамическим и смысловым типом 
инвариантности. Достижение единства «геометрии», динамики и 
физического смысла является одной из главных задач при построении 
модели ТПВ. Смысловая инвариантность отвечает наличию устойчивых 
смысловых конструкций законов природы и их отношений. Она создает 
единую смысловую картину мира, основываясь на функциональной 
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устойчивости структуры законов природы. Смысловая инвариантность 
возникает в модели ТПВ как особый род обобщенной инвариантности, 
связывающий действие законов природы и физический смысл природных 
процессов. Возникновение устойчивой смысловой структурности законов 
природы – смысловой инвариантности есть высшая степень обобщения 
геометрических и динамических составляющих инвариантности, которая 
характеризует фундаментальную устойчивость единого эволюционирующего 
пространства-времени.  

Инвариантность ТПВ носит причинный характер. Причиной устойчивой 
структурности законов природы, т.е. инвариантности в фундаментальном 
отношении является существование «ортогонального» (независимого) 
отношения «потоков» времени и пространства. 

Характеризуя общие инвариантные свойства модели ТПВ, следует 
отметить, что в ней наряду с инвариантностью законов природы, 
инвариантностью  асимметричной ПВСК и отношением «пространство-время-
атрибутивность» присутствует объектно-субъектная инвариантность, 
определяющая универсальную  инвариантность процесса познания в 
предлагаемой модели. 

Модель ТПВ, являясь системой инвариантов, детерминирует 
положение любого процесса и события относительно друг друга и 
обладает свойством управления – предопределения, которое основано на 
фундаментальном физическом взаимодействии. Факт сохранения общей 
инвариантности, основанной на законах природы, дает основания для 
утверждения, что знания, построенные в предлагаемой модели, 
обладают свойствами управления – внутреннего целеполагания, 
основанного на пространственно-временном детерминизме. 

 
Кратко рассмотрим некоторые следствия, вытекающие из модели 

инвариантной ТПВ.  
Системное знание обладает фундаментальными свойствами: 
– общая структура знания создается взаимно ориентированными 

структурами пространства, времени и атрибутивности; 
– характеризуется совокупностью взаимосвязанных законов и движений 

единого пространства-времени; 
– отражает эволюционно-ориентированную системность единого 

пространства-времени. 
Системное Знание, представленное в виде многомерной эволюционной 

модели, обладает: 
– пространственной, временной и атрибутивной связанностью и 

целостностью предметной области; 
– единой системой координат, единой методикой построения и единой 

системной единицей, что позволяет объединять совершенно «разнородное» 
знание; 
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– все данные в базе знания располагаются в строгой пространственно-
временной и смысловой координации, взаимосвязано генетически и 
представляют собой единое коэволюционное знание;  

– строгой пространственно-временной и атрибутивной индивидуальностью 
и однозначной смысловой (семантической) интерпретацией;  

– предметной и масштабной универсальностью; 
– создает объектно-субъектные модели знания; 
– является не управляемым, а управляющим знанием. 
Такое знание не имеют аналогов на современном информационном рынке. 

Знания, создаваемые на основе модели ТПВ, обладают существенными 
прогностическими возможностями и способны решать задачу 
стратегического прогнозирования в любой предметной области и в любом 
пространственно-временном направлении. 

Знание, построенное в модели ТПВ, «прикасается» к границам возможного 
познания, т.е. пределов, за которыми познание становится экономически 
нецелесообразно. 

Основным прикладным направлением, на наш взгляд, является 
создание баз системных знаний нового поколения, которое может быть 
положено в основу интегрированных систем стратегического управления 
различного масштаба и назначения. 

Проектирование информационных систем на основе ПВСК и модели ТПВ 
позволяет объединить пространственные, временные и атрибутивные данные в 
единый эволюционирующий процесс, который приобретает системный и 
обобщающий характер. При этом появляется возможность проводить 
глубокий эволюционный анализ, результатом которого могут быть: 

– параметры устойчивости эволюции, системы, среды, развития, 
разнообразие и т.д.; 

– различение процессов во времени и в пространстве; 
– исследование изменений «атрибутивности» в любом пространственно-

временном  направлении; 
– возможность прогноза в любом направлении и области пространства-

времени и т.д. 
 В заключение следует сказать, что данный подход дает 

основания для построения: 
Нового научного мировоззрения, основанного на фундаментальной идее 

ортогонального отношения  субстанционального Пространства и Времени, 
которое порождает в структуре  пространства-времени эволюционирующую 
материю и является первопричиной движения и фундаментальных  
атрибутивных различий  в материальном мире. 

Теории материального мира, который можно представить как причинно-
следственную  самопознающую эволюционно-ориентированную системность, 
ориентированную в единой структуре субстанционального пространства-
времени. 
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Общественной Идеологии познания, в основе которой лежит 
универсальная  инвариантность процесса познания, сопровождаемая объектно-
субъектными отношениями, отражающими неразделимое единство «сознания» 
и материи» эволюционирующего пространственно-временного мира. 

Метода проектирования систем, обладающих устойчивой эволюцией, 
через построение инвариантной любой области пространства-времени ТПВ, 
позволяющую создать целостную систему знаний в виде эволюционно-
ориентированной системности. 

Данный подход открывает новые возможности для: 
Развития системных представлений частных наук путем создания 

отраслевых баз системного Знания, являющихся частью Единого Системного 
Знания.  

Построения «системотехнической инженерно-теоретической 
методологии», прикладным продуктом которой могут быть «машинные 
системы» (приборы, механизмы и компьютерные модели управления 
различного масштаба), «для согласования решений с естественными законами 
природы, на основе целостной системы научных знаний», построенные на базе 
единого системного знания нового поколения, использующие общесистемный 
инвариант – ТПВ. 

Данная работа видится попыткой расширить возможности 
современной науки, которые дали ей великие предшественники, дополнив 
ее «трехмерные» геометрические основания временной и атрибутивной 
трехмерностью.  

Полагаем, что предложенный подход указывает путь к созданию системного 
(целостного) знания качественно нового уровня. Знание, которое будет 
способно синтезировать все «разнородное» знание многочисленных ветвлений 
науки, создав фундамент для выхода из «перманентного» и всеобъемлющего 
«системного кризиса». 
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УДК 004.94(045)

Подгонка фреймов как семантический механизм для
создания моделирующих деловых игр в области права

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В., Навроцкий В.В.

Наличие разнообразных подходов к проектированию обучающих систем в це-
лом и моделирующих деловых игр в частности выявило необходимость создания
инструментальных средств поддержки разработки и методик их использования на
едином формализованном основании. Авторы в течение ряда лет [1, 2] разраба-
тывают модели в рамках аппликативного компьютинга на основе специализации
методики концептуального моделирования (КМ) [3].

Сущность методики концептуального моделирования заключается в представ-
лении модели предметной области (ПО) в виде совокупности понятий и связей
между ними. Выделяемые связи, как правило, обладают относительной устой-
чивостью. Таким образом, результирующая модель оказывается согласованной
с реляционной точкой зрения. Выделяемые связи в рамках модели могут быть
описаны различным образом. Один из наиболее гибких способов описания заклю-
чается в использовании семантических сетей или сетей фреймов [4]. В настоящей
работе используется вариант определения фрейма, согласно которому он пред-
ставляет собой n-ку из предиката, набора ролей и внутреннего определения.

Создание модели ПО в виде сети фреймов предполагает выделение теорети-
чески обоснованных механизмов управления конституэнтами модели. Одним из
наиболее многообещающих способов управления вычислениями представляется
подгонка фреймов. Подгонка в общем случае представляет собой выбор для за-
данного понятия (концепта или индивида) того фрейма, который в наибольшей
степени описывает семантические свойства понятия, т.е. удовлетворяет наложен-
ным ограничениям.

Указанное определение может быть уточнено различными способами в зависи-
мости от состава аппликативных механизмов, встраиваемых в систему фреймов,
а также от того, на каком этапе проектирования моделирующей системы предпо-
лагается осуществление подгонки. В зависимости от этапа к подгонке предъявля-
ются существенно различные требования, что позволяет при общности основного
механизма осуществлять специализацию для рассматриваемого класса задач.

При создании модели ПО (что соответствует концептуальному уровню проек-
тирования) подгонка может применяться в ходе определения нового понятия для
определения его места в иерархии понятий. Для этого в ходе последовательного
выделения какого-либо свойства понятия или связи, в которой участвует понятие,
производится семантический поиск по существующим понятиям для определения
возможного места нового понятия в иерархии. В случае необходимости могут быть
сформулированы дополнительные вопросы пользователю, направленные на уточ-
нение положения понятия в иерархии.
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При выборе системы соотнесений модели (что соответствует эпистемологи-
ческому уровню проектирования) подгонка может использоваться для проверки
ограничений целостности, наложенных на модель. Такие ограничения могут но-
сить как содержательный характер, определяемый соответствующей ПО, так и
более формальный характер, диктуемый выбранными средствами формализации
модели (способами построения представляющих объектов, требованиями к уни-
кальности идентификаторов и т.п.). Механизм подгонки в этом случае приобре-
тает вид специализированной системы логического вывода для проверки огра-
ничений. Важной проблемой представляется обеспечение разрешимости задачи
поиска вывода, что в общем случае может достигаться за счёт синтаксических
ограничений различного вида, наложенных на семантические конструкции, под-
вергающиеся подгонке.

При выборе логической структуры модели (что соответствует логическому
уровню проектирования) подгонка обеспечивает выбор для означивания фрейма,
наиболее адекватного по отношению к заданной среде означивания. В большин-
стве случаев такой фрейм должен находиться в иерархии выше всех других фрей-
мов, которые могут быть означены. Однако достаточно часто возникает необходи-
мость в отступлении от стандартного порядка означивания, что и обеспечивается
механизмом логической подгонки.

На уровне реализации подгонка представлена в аппликативной среде в виде
специализированной конструкции аппликации. Функция в такой аппликации ока-
зывается зависящей от параметра, что и обеспечивает поддержку выбора пред-
ставления концептуальной структуры, определённой на вышележащих уровнях
проектирования. Апробация предложенных механизмов подгонки выполнялась
путём построения ряда моделирующих деловых игр в области права, а также от-
дельных компонент механизмов поддержки проектирования игр. Использование
специализации механизмов подгонки обеспечило:

• встраивание понятий в иерархию в ходе построения модели ПО с учётом
наложенных ограничений;

• проверку ограничений целостности для обеспечения корректности модели и
определения предпочтительных способов означивания конструкций модели;

• выбор фрейма для означивания в соответствии с выделенными классами
семантических требований к модели ПО.

В то же время апробация выявила возможность проведения в рамках обще-
го механизма подгонки существенных специализаций, обеспечивающих решение
задач построения специализированных иерархий. В целом возможности механиз-
ма подгонки представляются до конца не исследованными, и их теоретическое и
практическое моделирование обещает обеспечить дальнейший прогресс в области
разработки моделирующих систем.
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