
 

 
 

В.Э. Вольфенгаген (Ред.) 
 

 
 
 
Аппликативные  
Вычислительные  
Системы 
 
Конференция АВС 2008  
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
Труды 
http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Институт «ЮрИнфоР-МГУ» 
 



 

 

В.Э. Вольфенгаген (Ред.) 
 

 
 
Аппликативные  
Вычислительные  
Системы 
 
Конференция АВС 2008  
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
Труды 
http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Институт «ЮрИнфоР-МГУ» 



II 

 
 

Аппликативные вычислительные системы: Труды 
конференции по аппликативным вычислительным 
системам (АВС’2008), Москва, 29-30 мая 2008 г. / Под 
ред. В.Э. Вольфенгагена. – М.: НОУ Институт Акту-
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Аппликативные вычислительные системы, или АВС, включают системы ис-
числений объектов, основанные на комбинаторной логике и лямбда-
исчислении. Единственное, что существенно разрабатывается в этих системах – 
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сущности, имеющие следующие особенности: (1) число аргументных мест, или 
арность объекта, заранее не фиксируется, но проявляет себя постепенно, во 
взаимодействиях с другими объектами; (2) при конструировании составного 
объекта один из исходных объектов – функция, – применяется к другому – ар-
гументу, – причем в других контекстах они могут поменяться ролями, то есть 
функции и аргументы рассматриваются как объекты на равных правах; (3) раз-
решается самоприменимость функций, то есть объект может применяться сам к 
себе. АВС дают основания аппликативному подходу к программированию.  

Аппликативный компьютинг предполагает комбинационное построение вычис-
ления как относительно самостоятельного блока, пользуясь уже имеющимися 
блоками вычислений, причем все переменные в каждом блоке вычисления свя-
заны, а сам он – замкнут. Для осуществления аппликативного компьютинга 
применяют АВС. 
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Предисловие 

АВС 2008 (Аппликативные Вычислительные Системы) представляла собой 
двухдневную конференцию, которая состоялась в г. Москве, 29-30 мая 2008 г.  
Настоящая конференция была посвящена одному из наиболее интенсивно раз-
виваемых направлений информатики и компьютерных наук – аппликативным 
вычислительным системам, включая модели вычислений, программные систе-
мы и вычислительные технологии, функциональное программирование, причем 
внимание было уделено также вопросам развития и использования идей, мето-
дов и представлений из области компьютерных и информационных наук. Ука-
занное направление в настоящее время переживает период роста и становления, 
о чем свидетельствует все возрастающее число ежегодных крупных научных 
конференций по данной проблематике, научных журналов, в том числе, изда-
ваемых в электронном виде, международных исследовательских проектов, в 
частности, поддерживаемых NSF США (например, проект национального мас-
штаба GRID), Европейскими научными фондами и научными сообществами. 

Подготовка и проведение конференции производились Институтом "ЮрИн-
фоР-МГУ", МИФИ, МФТИ при поддержке Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований (РФФИ). В целом проведение конференции преследовало 
исключительно научные и образовательные цели на некоммерческой основе. 
Особую роль в организации и проведении конференции занимало взаимодейст-
вие с международной научной общественностью в области аппликативных 
вычислительных технологий, а также в соответствующих отраслях компьютер-
ных наук. Другой целью явилось развитие сотрудничества, установление лич-
ных контактов и развитие научной кооперации с научным сообществом, рабо-
тающим в указанном направлении.  

Конференция привлекла внимание около 120 участников, которыми было 
представлено 62 работы. Из них было отобрано 45 работ, представленных уче-
ными из РФ и ближнего зарубежья. Было заслушано 2 обзорных приглашенных 
доклада, 32 секционных доклада и 7 докладов по выполненным исследованиям 
по грантам РФФИ. Всего была представлена и обсуждена 41 работа, организо-
вано 2 круглых стола и дискуссии. Было отобрано и рекомендовано к опубли-
кованию 24 статьи, отражающих результаты выполненных исследований.  
 
 
 
Май 2008 г. В.Э. Вольфенгаген 
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Комбинаторы: объекты, помогающие понять 
строение компьютинга 

Вольфенгаген В.Э. 

Кафедра ПКИ и ИТ, Институт ``ЮрИнфоР-МГУ'', 
Москва, 119435 РФ, М. Пироговская ул., д. 5, офис 37 

vew@jmsuice.msk.ru, 
WWW:  http://www.wolfengagen.mephi.ru 

Аннотация. В повседневном компьютинге над сущностями выпол-
няются операции, на внутреннюю структуру которых обращается 
мало внимания. Вместе с тем многие обычные операции состоят из 
более примитивных конструкций, соединенных посредством спо-
соба комбинирования. Взаимодействие конструкций осуществля-
ется в среде ``аппликативного взаимодействия'', а изучение 
свойств этой среды позволяет понять природу вычислений. В на-
стоящей работе основное внимание уделено выяснению техноло-
гических особенностей вычислений с объектами. Их взаимодейст-
вие рассматривается в аппликативной среде, что позволяет выяс-
нять внутреннюю структуру обычных операций, знание которой 
позволяет понять их свойства. Обсуждается выбор исходных кон-
стантных сущностей, считающихся исходными и называемыми 
комбинаторами. Эти исходные сущности используются как ос-
новные ``строительные блоки'', вступающие в аппликативной сре-
де во взаимодействие друг с другом. В результате взаимодействия 
возникают конструкции, дающие представительные наборы обыч-
ных операторов и погруженные вычислительные системы.  

Введение 

Обилие предоставляемых информационных сервисов заставляет по-новому 
взглянуть на то, какие же функции они в действительности выполняют. Пред-
ставление о внутренней структуре сервисов обычно отсутствует, а их вычисли-
тельное поведение остается до конца не ясным. Попытки сузить круг явлений и 
специализировать применяемые средства до специальных разделов программи-
рования переводят обсуждение в плоскость реализации, нагромождая второсте-
пенные детали и уводя в сторону от важных механизмов, которые лежат в осно-
ве всякого вычисления [8]. Похоже, что трудности создания моделей вычисле-
ний [1], [7], [12], [13], [20] во многом остались не преодоленными, а взамен 
возникли иные направления исследований [14], на время отставившие старые 
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вопросы и предлагающие заняться пока еще не вызвавшими разочарования 
моделями, границы применения которых на время остаются не выясненными. 
Вопросы же компьютинга отдаются на волю компаний-разработчиков, которые 
ориентируются на потребности рынка сбыта, а не на поиск действительно пер-
спективных концепций [2]. Связи же технологического и естественного компь-
ютинга только лишь намечаются, а о сложившейся понятийной основе пока 
говорить не приходится, хотя имеются сильные аргументы, что на их роль пре-
тендует аппликативный компьютинг и комбинаторная логика  [9], [10]. 

В лучшем случае превалирует вполне прагматическая -- и технологическая, -- 
точка зрения, принимающая в качестве основного вызова развитию компьютин-
га сеть Web, которая рассматривается как однородный и в высокой степени 
связный набор вычислительных ресурсов, что может рассматриваться как неко-
торый метакомпьютер [3]. На пути характеризации ассоциированной этому 
скорее гипотетическому, чем даже виртуальному вычислителю среды вычисле-
ний возникает ряд принципиальных трудностей, которые преодолеть не удалось 
[5]. Нет ясности, какого рода языками программирования нужно оснастить этот 
метакомпьютер, поскольку не удается получить единую модель вычислений, 
включающую наблюдаемые эффекты Web, а предложения ограничиваются 
весьма специальными случаями [4]. Исследователи не определились в выборе 
между фон-Нейманновской и не фон-Нейманновской архитектурой, сильной 
структуризацией баз данных и слабыми структуризациями гипертекстовых 
представлений информации, семантическими сетями и онтологиями, семанти-
кой вычислений с состояниями или без них, установлением или стиранием гра-
ниц между программами и данными. Если на все это дополнительно наложить 
постоянные сдвиги границ между отдельными дисциплинами компьютинга, то 
принципиальные продвижения и прогресс могут показаться скорее исключени-
ем, чем правилом, что в области информационных технологий создает благо-
приятную основу для лавинообразного нарастания потока инноваций [6]. Этими 
альтернативами дело далеко не исчерпывается, но они помогают входящему в 
проблематику сориентироваться в состоянии исследований (см. [15], [16], [17]). 

В настоящей работе предпринимается попытка выяснения технологических 
основ ``чистого'' компьютинга, в особенности тех из них, которые касаются 
вычислений с объектами. Их взаимодействие рассматривается в аппликативной 
среде, что позволяет выяснять внутреннюю структуру обычных операций, зна-
ние которой позволяет понять их свойства. Обсуждается выбор исходных кон-
стантных сущностей, считающихся исходными и называемыми комбинатора-
ми. Эти исходные сущности используются как основные ``строительные блоки'', 
вступающие в аппликативной среде во взаимодействие друг с другом. В резуль-
тате взаимодействия возникают конструкции, дающие представительные набо-
ры обычных операторов и погруженные вычислительные системы. 

Изложение построено в виде четырех основных разделов. В разделе 1 обсуж-
дается представление об аппликативной среде, обеспечивающей взаимодейст-
вие объектов друг с другом. Вопрос, как из исходных объектов, пользуясь S- и 
K-экспансией в аппликативной среде, синтезировать объект с  
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Рис. 1а. Представление аппликации 

a σ

b 3
ab σ3 = 4

a = , b = 3σ

 

Рис. 1b. Выполнение аппликации 

заданной комбинаторной характеристикой, вынесен в раздел 2. Для конкретно-
сти для операции композиции строится ее представление посредством вирту-
ального объекта, что подчеркивает неатомарность ``обычных'' операций. Изу-
чение их внутренней структуры проявляет внутреннее единство интуитивно 
применяемых в информационных и вычислительных технологиях операций, 
несмотря на многообразие применяемых форм этих операций. В разделе 3 уста-
навливается, что аппликативная среда позволяет поддерживать виртуальные 
объекты, дающие представление условных конструкций. Для примера в деталях 
рассмотрена известная конструкция if e then a else b. В разделе 4 рассмотрены 
бесконечные диаграммы представления объектов, в основе которых лежит идея 
использования неподвижной точки отображений. Бесконечные структуры объ-
ектов имеют первостепенное значение для рассмотрения периодичности или 
цикличности вычислений с объектами, в особенности эффектов рекурсивной 
модификации аппликативной среды. 

1. Аппликативная среда: взаимодействие объектов 

Все мы привыкли использовать в повседневных вычислениях операции и опе-
раторы. С интуитивной точки зрения они применяются как элементарные, но 
изредка все же возникает вопрос, а откуда они взялись. И здесь не всегда спаса-
ет точка зрения, что операции -- это наипростейшие конструкции. Нельзя ли 
средствами компьютинга посмотреть, какова их внутренняя структура? 

Попробуем дать ответ на этот вопрос, пользуясь объяснительной системой 
такого компьютинга, единственной примитивной операцией которого является 
применение -- апплицирование, -- одного объекта к другому. Имеются две вы-
деленные точки входа, через которые поступают участвующие во взаимодейст-
вии объекты, а также точка выхода, с которой снимается результат. Основной 
возникающий вопрос заключается в том, что происходит внутри ``черного 
ящика'', показанного на рис. 1a.  

Объекты вступают во взаимодействие друг с другом, а происходящее в ходе 
осуществления их аппликации с интуитивной точки зрения показано на рис. 1b.  
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a a 

Рис. 2a. Тождество 

a ⊕

b 3
c 4

(ab)c ( )4⊕3

ab ⊕3

a = , b = 3, c = 4⊕

( 3)4 = 3+4 = 7⊕  

Рис. 2b. Каскадирование аппликаций 

Единственное, что можно усмотреть из этого рисунка -- это сам факт приме-
нения, или, по иной терминологии, апплицирования объекта a к объекту b. В тех 
приложениях, которые к настоящему времени достаточно осмыслены, считает-
ся, что a играет роль функции, а b -- аргумента, а взаимодействие объектов 
представляется вычислением. Рассматривая такое апплицирование как опера-
цию, а еще лучше -- как метаоперацию, -- можно ставить вопрос о результате 
этой операции. Следуя всем известным традициям оперирования функциями, 
примем, что a(b) считается значением применения объекта a к объекту b. Из 
соображений симметрии объектов a и b записями результата их взаимодействия 
a(b), (ab) и ab на практике пользуются взаимозаменяемо. 

В примере выполнения аппликации на рис. 1b: a -- операция σ прибавления 
единицы, или `следования за' σ z = z + 1, а b -- операнд, равный 3. Тогда в итоге 
осуществления апплицирования получаем результат σ 3 = 4. 

Имеются два исходных объекта, и это входные объекты, но `самый верхний' 
объект влияет на расположенный ниже объект, а на выходе формируется значе-
ние -- результат применения первого объекта ко второму. Это своего рода 
``черный ящик'', только с тем дополнением, что он состоит ровно их двух сек-
ций, одна из них играет роль объекта-функции, а вторая -- объекта-аргумента. 

С помощью такого прямоугольника можно представлять примитивную опе-
рацию взаимодействия двух объектов, которую не подвергаем дальнейшему 
анализу. В противном случае эту представляющую диаграмму можно компоно-
вать из других диаграмм. 

Тривиальным примером компоновки может быть комбинирование никаких 
объектов вообще. Результатом будет линия, заканчивающаяся кружком на рис. 
2a. 

По таком каналу объект передается со входа на выход безо всякого преобра-
зования, поэтому такая диаграмма называется тождественной функцией. 

Нетривиальная компоновка показана на рис. 2b.  
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Рис. 3. Диаграмма объекта. 

Эта комбинация может рассматриваться как произведение аппликаций, когда 
выход первого двухсекционного прямоугольника непосредственно направляет-
ся на вход второго двухсекционного прямоугольника, давая очевидный резуль-
тат. В примере: a -- операция ⊕ сложения в префиксной форме записи ⊕ x y = x 
+ y, b -- число 3 и  c -- число, равное 4. Для этих значений получаем (⊕ 3)4 = 
3+4=7. 

Только с аппликативными формами много полезных конструкций не сфор-
мировать. Одни объекты взаимодействуют с другими, они должны подвергаться 
воздействию со стороны своих соседей по аппликативным формам, а также 
сами воздействовать на другие объекты. В результате взаимодействия должны 
происходить трансформации объектов, а а эти ожидаемые интуитивные пред-
ставления об объекте показаны на рис 3.  

Объект снабжается уникальным именем, идентифицирующим его в предмет-
ной области. По сути, объект рассматривается как пара 

< редекс, контракт >. 
Редексом считается исходный объект с последовательностью использован-

ных действительных параметров, а контрактом -- результат взаимодействия 
объекта со своими возможными параметрами. Редекс  представляет объект до 
взаимодействия со средой, в то время, как контракт представляет объект после 
его взаимодействия со средой. Редекс является тем местом, где исходный объ-
ект рождается, начиная свое явное существование в среде. В ходе же межобъ-
ектного взаимодействия образуется контракт, а исходный объект в общем слу-
чае в нем не содержится, прекращая свое явное существование. 
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Рис. 4a. Диаграмма распределителя S. Вычисления могут выполняться независимо друг 
от друга как в ветви ac, так и в ветви bc 

⊕
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Рис. 4b. Пример трансформации аппликативной среды. Комбинатор S взаимодействует с 
объектами ⊕, σ и 3  
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Рис. 4c. Диаграмма канцелятора K 

Взаимодействие со средой осуществляется  через посредство параметров, ко-
торые, в свою очередь, являются объектами. Число параметров не ограничива-
ется, а их влияние на объект проявляется по мере их использования в вычисле-
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ниях. Процесс, ведущий к построению контракта, носит название редукции и 
символически обозначается через red, а процесс, ведущий к построению редек-
са -- экспансии и обозначается через exp. Наибольший потенциал вычисления 
имеет редекс, а наименьший -- контракт. В контракте имеется виртуальное 
представление исходного объекта, в то время как в редексе -- его действитель-
ное представление. 

Наиболее важным положением является то, что объект находится в процессе 
конверсии, то есть в двунаправленном процессе редукции-экспансии -- переходе 
от состояния редекса к состоянию контракта и обратно. Редуцирование объекта 
связывают с построением результата вычисления, а экспансию -- с формирова-
нием объекта, способного привести к имеющемуся результату вычисления [15]. 

Для осуществимости этих преобразований, которые и происходят в действи-
тельности, приходится для простоты предполагать, что имеется фиксированный 
запас примитивных объектов, которые способны  вызвать изменения в апплика-
тивной среде. Идеально, в чистой теории объектов -- комбинаторной логике, -- 
обычно берется два таких объекта-комбинатора -- S и K (см. [18], [19]). 

Это ограничение нельзя признать существенным, а метод можно будет при-
менять для разных форм комплексирования, когда будут разрешены иные объ-
екты, находящиеся в иных средах. Будем предполагать, что сама операция ап-
пликация и эти примитивные объекты в ходе взаимодействия объектов не изме-
няются. Один из этих активных объектов, вызывающий распределение вычис-
ления по ветвям, представлен на рис. 4a. 

Примитивный и константный объект S во взаимодействиях с другими объ-
ектами в аппликативной среде проявляет арность, равную 3-м. Это означает, 
что он вынуждает свой первый аргумент воздействовать на третий, а второй 
аргумент в то же самое время воздействует также на третий. Эти взаимодейст-
вия идут по параллельным ветвям вычисления и относительно независимы. 
Точнее говоря, возможность выполнения вычислений в этих параллельных 
ветвях обусловлена существованием третьего объекта. При условии существо-
вания первого и второго аргументов, вычисления по ветвям ``запускаются'', как 
только установлено существование третьего аргумента. Это и означает, что 
объект S проявляется свою арность только во взаимодействиях с другими объ-
ектами, а число его аргументов заранее не фиксировано и, кстати говоря, он 
может воздействовать и на другой экземпляр объекта S, то есть допускается 
самоприменимость. Если имеется три объекта, два из которых играют роль 
функций, а третий -- роль аргумента этих функций, то в аппликативной среде S 
проявляет себя как трансформация, запускающая две ветви вычислений. Когда 
первая ветвь вычислений завершится, то она ожидает готовности вычисления 
во второй ветви. Если результаты обоих вычислений готовы, то они готовы и 
подвергнуться воздействию со стороны аппликативной среды. Тогда объект, 
порожденный вычислением в первой ветви, применяется, или, по иной терми-
нологии, апплицируется к объекту, порожденному вычислением во второй вет-
ви. 

Итак, комбинатор S распределяет вычисления. Они могут выполняться неза-
висимо друга от друга как в ветви ac, так и в ветви bc: -- имеется виртуальный 
объект a. Другими словами, нужно обеспечить лишь возможность конструи-
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рования объекта a; -- имеется конструкция объекта b. Как только получен объ-
ект c, можно распараллелиться и построить конструкции для объекта ac и объ-
екта bc. 

Наконец, остается -- по имеющимся или известным конструкциям ac и bc, -- 
построить конструкцию объекта ac(bc), применив конструкцию объекта ac к 
конструкции объекта bc. Этот процесс отражен на рис. 4a, который подчеркива-
ет то обстоятельство, что объект-комбинатор S распределяет вычисления ценой 
своего существования -- от редекса S a b c, где S содержится как действитель-
ный объект, выполняется редукция к контракту ac(bc), где S уже не содержится. 

Для того, чтобы лучше понять картину происходящих преобразований сре-
ды, рассмотрим пример, представленный конструкцией на рис. 4b. 
Пример. Если a -- операция ⊕ сложения для префиксной форме записи 

⊕ x y = x + y, 
b -- операция σ прибавления единицы, или `следования за' 

σ z = z + 1, 
то для c, равного 3, получаем: 

S a b c ≡ S ⊕ σ 3    ⇐    ``старая'' аппликативная среда 
 = ⊕ 3 (σ 3)    ⇐    распределение вычислений 
 = ⊕ 3 4    ⇐    ``новая'' аппликативная среда 
 = 3 + 4   ⇐   применение операции 
 = 7   ⇐   формирование результата в среде 

Эту конструкцию называют распределением вычислений, а объект S можно 
называть сокращенно распределителем, имея ввиду, что результат трансформа-
ции аппликативной среды, вызванной воздействием S, зависит от существова-
ния относительно независимых пар взаимодействующих объектов. 
Другой исходный примитивный объект K, вызывающий изменение аппликатив-
ной среды, показан на рис. 4c. Этот комбинатор K во взаимодействии со средой 
``захватывает'' в сферу своего воздействия два объекта, после чего выполняется 
трансформация. Она сводится к тому, что второй объект b прекращается свое 
существование в среде, а результатом является объект a в своем неизменном 
виде, который готов к взаимодействию со средой. Этот комбинатор называют 
канцелятором, поскольку он изымает из среды второй объект из пары, на кото-
рую он воздействует. Его вычислительный эффект -- канцеляция, -- состоит 
ровно в этом, поскольку первый объект этим воздействием никак не затрагива-
ется. 

Распределения и канцеляции являются основными строительными блоками 
диаграмм вычислений, а их итерирование посредством аппликации ведет к 
большим диаграммам, как показано  на рис. 5a. 

Примитивные объекты помечены и это сделано для их различения и удобства 
ссылок на них. 
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Рис. 5a. Характеристика комбинатора SKK 
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Рис. 5b. Характеристика комбинатора I 

Редукция red объекта S K K a к объекту a в аппликативной среде осуществля-
ется следующим образом. Во-первых, он проявляет арность 1, то есть для ини-
циации взаимодействия со средой требуется произвольный объект a в сфере 
действия исходного объекта. Головным объектом является S, поэтому взаимо-
действие со средой и управляется этим комбинатором-распределителем. Во-
вторых, распределенное таким образом вычисление в качестве головного эле-
мента содержит K, поэтому далее взаимодействие со средой управляется этим 
комбинатором-канцелятором. Объект K, взаимодействуя со средой, устраняет 
второй объект, то есть K a, находящийся справа, прекращает свое существова-
ние. В то же самое время первый объект, а это объект a, передается на выход. 
Заметим, что произвольный объект a передается со входа на выход этой диа-
граммы безо всякого изменения. Другими словами, диаграмма на рис. 5a реали-
зует тождественное преобразование произвольно взятого в аппликативной 
среде объекта. Получен тот же самый результат, что и в случае рис. 2a. Экспан-
сия exp объекта a до объекта S K K a в аппликативной среде осуществляется 
иначе, но также в полном соответствии с диаграммой на рис. 5a. Этот объект -- 
взятый в качестве первого объекта, -- может быть подвергнут воздействию со 
стороны исходного объекта -- комбинатора K (см. рис. 4c). Но для сохранения 
``самотождественности'' объекта a этот исходный объект-канцелятор потребу-
ется снабдить и вторым объектом, вполне произвольно взятым из аппликатив-
ной среды. Выбор в качестве этого второго объекта K a имеет то преимущество, 
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что будет синтезирована схема распределения вычислений K a (K a). Это рас-
пределение может быть расширено по схеме распределения S на рис. 4a. Ее 
применение надо прокомментировать: в качестве первого объекта воздействия 
для S надо взять K, в качестве второго -- другой экземпляр K, а в качестве 
третьего -- объект a, существование которого и предопределяет запуск распре-
деленного вычисления. А это значит, что выполнен синтез объекта S K K, со-
ставленного исключительно из исходных примитивных объектов-комбинаторов 
по правилам формирования аппликации (см. рис. 2b). Кроме того, этот синтези-
рованный объект оказывается комбинатором, но не исходным, а производным.  

Полезным приобретенным навыком оказывается умение синтезировать объ-
ект, составленный из комбинаторов с заранее запланированным поведением 
относительно аппликативной среды вычислений. В данном случае, научившись 
синтезировать объект S K K, дающий тождественное преобразование, можно 
присвоить ему уникальное имя, например, I. Теперь взаимодействие со средой 
этого начавшего свое обитание в аппликативной среде объекта I можно пред-
ставить диаграммой на рис. 5b. Выражаясь более строго, на нем представлена 
характеристика комбинатора I. Как видно, объект, поступающий на вход, реду-
цируется к самому себе, не подвергаясь преобразованиям. Это характеризует I 
как тождественное преобразование, ведущее себя аналогично тривиальной 
конструкции на рис. 2a. 

Теперь производный объект-комбинатор I имеет равные с исходными объек-
тами S и K права на существование в аппликативной среде. Отличие состоит в 
том, что существование S и K предполагалось с самого начала введения в рас-
смотрение аппликативной среды, но в ней также удалось не только ``доказать'' 
существование I, но и указать для него совершенно точную аппликативную 
структуру S K K. Это в известном смысле позволяет говорить, что объект-
комбинатор, например, I,  при необходимости можно искусственно синтезиро-
ван из начальной, ``бедной'' комбинаторами аппликативной среды, но комбина-
торы -- это особые объекты среды, управляющие ее функционированием. Ока-
зывается, что I по своей структуре не элементарен, но скомплексирован из S и K 
исключительно, причем аппликативным способом. Последнее обстоятельство 
важно подчеркнуть, поскольку оно гарантирует, что сама по себе аппликатив-
ная среда не изменилась, а это мы установили в ней существование тождест-
венного преобразования I. Этот объект -- возможный относительно <S,K>-
среды, но по своему статусу он также виртуальный в силу очевидных сообра-
жений, а у <S, K, [I]>-среды те же возможности, что и у исходной. Таким обра-
зом, в наших глазах добавление объекта I увеличивает закономерность в аппли-
кативной среде:  атомарно-молекулярный ``материал'' среды компьютинга стал 
разнообразнее.  
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2. Внутренняя структура операций: является ли композиция 
элементарной операцией? 

Попробуем теперь проникнуть вглубь структуры объектов, которые на первый 
взгляд кажутся существенно атомарными и неделимыми относительно тех пре-
образований, в которых они принимают участие.  
В частности, попытаемся ``расщепить'' -- естественно, не материально, а отно-
сительно выделенной системы компьютинга, -- всем известную операцию ком-
позиции. 

Пусть имеются объекты a, b и c, в которые, например, вкладывается тот 
смысл, что a, b -- операции σ прибавления единицы, или `следования за' σ z = z 
+ 1, а объект c равен 3. Для композиции a с b на аргументе c получаем 
(a ° b) c ≡ (σ ° σ) 3 
 = σ (σ 3) 
 = σ(4) 
 = 5. 

В этом состоит общеизвестный смысл, вкладываемый в операцию компози-
ции, а ее внутренней структурой обычно не озабочены и вовсе. Применяемая же 
техника вычислений позволяет иначе взглянуть на обычные операции, различая 
в них детали внутренней структуры. Попытаемся, например, ответить на во-
прос, является ли композиция элементарной операцией или в рассматриваемой 
системе исходных объектов-комбинаторов генерируется как производный объ-
ект. Для этого возьмем объект S (K S) K, в состав которого входят уже извест-
ные объекты-комбинаторы, компьютинг с которыми в достаточной мере ос-
мыслен и изучим, как этот объект может взаимодействовать с другими объек-
тами, то есть установим его комбинаторную характеристику. Исходная конфи-
гурация объектов приведена  на рис. 6a, на котором последние два аргумента 
анализируемого объекта заключены в скобки: (b), (c). Основания для этого сво-
дятся к следующему: поскольку комбинатор S в вычислениях проявляет ар-
ность, равную 3-м, то аргументы b, c, заключенные в скобки, на S-вычисление 
непосредственного влияния не оказывают. 
Шаг 1-1: переход от S (K S) K a к K S a (K a). Итак, комбинатор S в состоя-

нии взаимодействовать с тремя своими аргументами – K S, K и a. Вычисление 
распределяется, и в первой ветви генерируется аппликация K S a, а во второй 
ветви – K a. В этом заключается S-редукция, которая отражена на рис. 6a слева. 
Шаг 1-2: переход от K S a (K a) к S (K a). Находящийся в первой ветви объ-

ект K S a можно K-редуцировать, так как самый левый объект-канцелятор K 
располагает необходимыми для осуществления преобразования объектами-
аргументами S и a. Результат взаимодействия объектов отражен на рис. 6a спра-
ва. 
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Рис. 6c. Шаг 3: формирование комбинатора композиции B, позволяющего получить a(bc) 
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Шаг 2-1: переход от S (K a) b c к K a c (b c). Сгенерированная конфигурация 
объектов показана на рис. 6b слева. Осуществление взаимодействия объектов 
происходило следующим образом. В результате K-редукции предыдущего шага 
формируется результат S. Как известно, распределитель S формирует результат, 
апплицируя объект своей левой ветви к объекту правой ветви. Результат этой 
аппликации S (K a) далее не редуцируется, поскольку у самого левого объекта S 
имеется только первый аргумент K a. 

Для продолжения осуществления взаимодействия объектов понадобятся до-
полнительные объекты-аргументы b и c, которые на  рис. 6a заключены в скоб-
ки. После этого оказывается, что у самого левого объекта S имеется все три 
объекта-аргумента – K a, b и c, -- и все подготовлено для осуществления сле-
дующего шага редукции. Поскольку инициирует взаимодействие опять объект 
S, то вычисление S-редукции вновь распределяется, распадаясь на ветвь K a c и 
b c. 
Шаг 2-2: переход от K a c (b c) к a (b c). Объект первой из ветвей K a c в ка-

честве самого левого содержит объект-канцелятор K, располагающий необхо-
димой для осуществления взаимодействия парой аргументов a и c, а выполне-
ние K-редукции генерирует результат a. Это отражено на рис. 6b справа. 

Объект второй из ветвей нередуцируем, поскольку нет никакой информации 
о структуре соответствующего самого левого объекта b, так что теперь пред-
стоит выполнять апплицирование результата выполнения вычисления в первой 
ветви к результату вычисления во второй -- a апплицируется к bc. Это будет в 
точности a(bc), или в обычно применяемой инфиксной форме записи компози-
ции (a ° b) c. 
Тем самым показано, что S (K S) K является виртуальным представлением опе-
рации композиции: по произвольным объектам a, b и c, но взятым именно в 
такой последовательности, объект S (K S) K строит аппликацию объекта a к 
результату аппликации объекта b к c, а это и есть общеизвестный и общеприня-
тый смысл композиции функций a и b для произвольного аргумента c второй 
функции. В данном случае результат S-редуцирования для первой ветви -- это 
апплицирование K a к c, а для второй ветви – b c. 
Шаг 3: формирование комбинатора композиции B, позволяющего получить a 

(b c). Теперь нужно эту смысловую конструкцию зафиксировать в виде диа-
граммы, элементы которой уже подготовлены. Представление композиции най-
дено, и это объект S (K S) K. Остается для сокращения ссылки на этот виртуаль-
ный объект S (K S) K положить B ≡ S(KS)K, что полностью завершает процесс 
редукции и приводит к диаграмме на рис. 6c. 

Коротко резюмируем вычислительный процесс в направлении редукции для 
объекта B, что соответствует выполнению анализа его потенциальной внутрен-
ней структуры. 
Анализ вычислительного поведения комбинатора S (K S) K дает следующий 

результат: 
S (K S) K  a b c = K S a (K a) b c 
 = S (K a) b c 
 = K a c (b c) 
 = a (b c) 
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Это вычисление в направлении редукции по шагам отражено на рисунках 6a, 6b 
и 6c. 

Только что проделанная редукция порождает вопрос, а откуда было заранее 
известно, что объект-композиция B имеет свое виртуальное представление S (K 
S) K в мире взаимодействия объектов, порожденном объектами-комбинаторами 
S и K? Для того, чтобы снять подобные возражения, попробуем, начиная с ре-
зультата композирования объектов a и b, записываемого посредством (a ° b) c 
≡ a (b c), сгенерировать объект-композитор B. Это в точности означает, что B 
взаимодействует с последовательностью объектов a, b и c, редуцируясь в их 
композицию a (b c). 

Предстоит решать задачу синтеза объекта с заранее заданной характеристи-
кой взаимодействия, а это требует выполнения не редукции, а экспансии. Сим-
волизация этого процесса позволяет кратко записать всю цепочку экспансий, 
ведущую к желаемому результату. 
Синтез комбинатора B, имеющего характеристику композиции, выполняется 

следующим образом: 
a (b c) = K a c (b c) 
 = S (K a) b c 
 = K S a (K a) b c 
 = S (K S) K a b c 
 ≡ B a b c. 

Это вычисление в направлении экспансии. Забегая наперед, отметим, что для 
этого достаточно будет прочитать только что приведенные рисунки в обратном 
порядке: от рис. 6c к рис. 6b, а от него -- к рис. 6a, а каждый из рисунков в от-
дельности -- в направлении справа налево. Для того, чтобы проследить осуще-
ствление цепочки экспансий, начнем с рис. 6c, на котором приведена диаграмма 
для объекта B, фиксирующая его свойства. 
Шаг 1: переход от a (b с) к K a c (b с). Располагаем результатом композиции 

объектов a и b записанным в виде a (b с) для произвольного аргумента c. Это 
исходная конфигурация объектов, а целевая, которую предполагается достиг-
нуть в результате выполнения экспансии, представляет собой (a ° b)c, или, что 
эквивалентно, B a b c. По чисто формальным соображениям надо просто ``рас-
крыть скобки'', в которые заключены объекты b и c. Единственный способ это 
проделать -- использовать S-экспансию, но для этого нужно предварительно 
располагать дубликатом объекта c. А это нетрудно обеспечить, воспользовав-
шись K-экспансией объекта a. Этот процесс K-экспансии изображен на рис. 6b 
справа, что подготавливает последующее осуществление S-экспансии в соот-
ветствии с 6b слева. 
Шаг 2: переход от K a c (b с) к S (K a) b с. За раскрытие скобок пришлось за-

платить появлением дубликата объекта c. Но этот дубликат можно исключить, а 
для этого понадобится выполнить S-экспансию соответствии с рис. 6b слева. 
Шаг 3: переход от S (K a) b с к K S a (K a) b с. Вновь понадобится раскрыть 

скобки -- а они существенные, -- в которые заключена аппликация K a. Для 
этого выполняется K-экспансия в соответствии с рис. 6a справа. 
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Шаг 4: переход от K S a (K a) b с к S (K S) K a b с. Результатом осуществле-
ния предыдущего шага явился дубликат объекта a, который понадобится устра-
нить. Для этого выполняется S-экспансия в соответствии с рис. 6a слева. 

На последнем шаге целевая конфигурация объектов достигнута. Синтезиро-
ван объект S (K S) K, а по своей структуре -- это объект-композитор, осуществ-
ляющий всем известную операцию композиции. Теперь этому синтезированно-
му объекту можно присвоить уникальное имя B, а объект B использовать на 
равных правах с объектами S и K с той лишь разницей, что S и K -- исходные 
константные объекты, а B -- производный. 

И вновь, как и в случае раздела 1 в конце, добавление объекта B -- апплика-
тивного образа композиции °, -- усиливает видимое многообразие атомарно-
молекулярного материала среды компьютинга: к исходным объектам-
комбинаторам S и K оказались, скажем, последовательно добавлены I (тождест-
венное преобразование) и B (композиция). 

3. Условные конструкции 

Напоминает ли аппликативная среда обычные конструкции программирования? 
Объекты взаимодействуют друг с другом, надо бы иметь возможность их тес-
тировать и переключать среду их взаимодействия соответствующим образом в 
зависимости от результатов тестирования. В аппликативной среде нет необхо-
димости вводить дополнительные исходные объекты, осуществляющие пере-
ключение взаимодействия. Как оказалось, уже имеющиеся исходные примитив-
ные объекты позволяют выразить такие всем известные конструкции, как ус-
ловные выражения: пользуясь экспансией, их можно синтезировать, а далее -- 
либо включить в систему объектов среды компьютинга как действительные 
объекты, либо сохранить за ними статус виртуальных объектов. В данном слу-
чае все зависит от целей конструируемой системы компьютинга и среды вычис-
лений. Для подобных объектов-переключателей для простоты будем рассмат-
ривать только заранее фиксированный их набор. Но такое ограничение не явля-
ется принципиальным, а метод комплексирования диаграмм будет также при-
меним и для иных видов компонования переключателей. Кроме того, полагаем, 
что воздействие переключателя на объект не ведет к изменению последнего, а 
проходящий через переключатель объект, хотя и тестируется, но не подвергает-
ся преобразованию. 

На роль такого переключателя подходит объект D a b, представленный на 
рис. 7a. 
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Как следует из этого рисунка, объект D воздействует на три объекта a, b и e, 
организуя их взаимодействие. Объект же D a b представляет собой тест для e, в 
зависимости от результата которого выбирается либо объект a, либо объект b, 
но не оба сразу. По своему действию D a b напоминает всем известную услов-
ную конструкцию if e then a else b: 

 
Выбор альтернативы происходит в зависимости от значения e. В случае, если 
значением e является объект K, в качестве результаты выполнения переключе-
ния берется объект a, а если значением e является объект K I, то b. 

Из рис. 7b видно, что комбинатор K играет роль логической константы true, а 
из рис. 7c видно, что комбинатор K I играет роль логической константы false.  

Заметим, что при необходимости объект-комбинатор D можно также синте-
зировать через S и K. Для этого можно, например, пойти таким путем: сперва 
синтезировать объект C abc = a c b, где C ≡ S (B B S)(K K), B ≡ S (K S) K, затем 
принять, что D ≡ B C (C I) и т.д. 

4. Бесконечные конструкции 

Может сложиться впечатление, что в рассматриваемой среде вычислений име-
ют право на существование только конечные конструкции, но это не так.  
На рис. 8a показана наиболее хорошо известная конструкция, которая позволяет 
циклически выполнять преобразования: так называемая конструкция с непод-
вижной точкой1. Она представляет, как всем известно, одну из основных идей 
преобразований вообще. С интуитивной точки зрения, это одно из наипростей-
ших представлений: объект a попадает в сферу действия другого объекта, то 
есть Y. В области апплицирования Y объект a подвергается преобразованию и 
результат преобразования направляется в сферу действия объекта a. В свою 
очередь, результат a-преобразования объекта Y a вновь направляется в сферу 
действия объекта a для повторного преобразования, выполняемого в цикле. 
Поскольку на такое циклическое преобразование ограничений не накладывает-
ся, то оно повторяется раз за разом. 

Ни одна из до сих пор встречавшихся конечных конструкций не имеет по-
добного вида. Может сложиться впечатление, что какие-то детали оказались 
просто упущены. Но это не так, и класс объектов полон. Для подтверждения 
этого наблюдения, зададимся вопросом, не является ли конструкция на рис. 8a 
сокращением для более простых диаграмм. Имеется ряд способов для сокраще-
ния рисования диаграмм, которые избавляют от громоздких повторов.  
 

                                                           
1 Говорят, что отображение f имеет неподвижную точку p, если выполняется p = f(p) 
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Рис. 8b. Бесконечная конструкция 

Циклы просто являются предельным случаев повторений. Действительно, 
вместо обратного перенаправления объекта с выхода конструкции на ее вход, 
преобразование можно изображать снова и снова, до бесконечности. Бесконеч-
ная конструкция преобразований показана на рис. 8b. 

Очевидно, что бесконечная конструкция даст тот же самый результат, что и 
циклическая. Но в действительности это нуждается в доказательстве. Имеется 
ли точный смысл в приведенных соображениях? Для подтверждения этого по-
требуется произвести некоторую символизацию. Выполняемое преобразование 
символизируется как a, используется комбинатор Y. Выход конструкции, полу-
ченный в результате применения Y к a, назовем d. Вернемся к рис. 8b. После 
первого преобразования конструкция сама себя воспроизводит. Этот простой 
штамп легко записать символически: 
d = a (d). 

Другими словами, преобразование выполняется неограниченное число раз, а 
конструкция содержит сама себя как собственную часть. 

Полученный результат всем хорош, но только остается выяснить, действи-
тельно ли имеется такой комбинатор Y, который по преобразованию a позволя-
ет находить его неподвижную точку d. 

Комбинатор Y позволяет строить конструкции, содержащие неподвижную 
точку в соответствии с характеристикой 
Ya = a (Y a), 
то есть, Y a = a (Y a) = a (a (Y a)) = … = a( … ( a (a (Y a)) ) … ). В качестве объ-
екта Y возьмем S (B W B)(B W B), то есть положим Y ≡ S (B W B)(B W B). Комби-
наторные характеристики применяемых объектов B, S и W заданы следующим 
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образом: B a b c = a b c, S a b c = a c (b c), W a b = a b b. Приложим сконструи-
рованный таким образом объект Y к a: 
Ya ≡ S (B W B)(B W B) a (по предположению) 
 = B W B a(B W B a) (по схеме S) 
 = W (B a)(B W B a)  (по схеме B) 
 = B a (B W B a)(B W B a)     (по схеме W) 
 = a (B W B a(B W B a))      (по схеме B) 
 = a (S(BWB)(BWB) a) (по схеме S) 
 ≡ a(Ya). (по предположению) 
Как оказалось, в преобразованиях обнаружена периодически повторяющаяся 
часть, причем она в точности совпадает с комбинатором Y. Таким образом, 
действительно существует объект Y, выражаемый через известные комбинаторы 
и такой, что Y a является неподвижной точкой для произвольного объекта a. 

Заключение 

За разнообразием форм, в которых ныне себя проявляет компьютинг, непросто 
увидеть единство информационных сущностей и немногие общие механизмы, 
приводящие в движение потоки цифровой информации. Обнаруживается отчет-
ливая тенденция реструктурирования компьютинга, прежние формы которого 
породили больше вопросов, чем дали ответов. Начиная с простых и непосред-
ственно воспринимаемых идей о диаграммах объектов, построена расширяемая 
среда вычислений. Структурно она себя воспроизводит каскадированием ком-
понентных диаграмм, а управление компьютингом осуществляется конечным 
набором исходных объектов-комбинаторов. ``Разрешающая способность'' вы-
числительной системы также оказывается регулируемой, позволяя не ограничи-
ваться только анализом внутренней структуры исходных операций, что также 
немало, но и синтезировать объекты с заранее запланированным вычислитель-
ным поведением. 
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Аннотация. В настоящей работе отражены результаты, полученные при 
выполнении проектов 93-01-00943-а (ЛАМБДА), 96-01-01923-а (КООАМ), 
05-01-00736-а, 06-07-99005-с, 05-07-90236-в, 07-07-00298-а, 07-07-00355-а, 
07-07-12098-офи, поддержанных грантами РФФИ. В работе обсуждаются 
методы описания и настройки семантик, а также техники их отображения 
программными средствами, что предполагает выбор адекватных теорети-
ческих оснований концептуального описания. Авторами в этой связи ин-
тенсивно исследовались различные варианты сочетаний неклассических 
логических систем, известных как модальные и интенсиональные логики, 
и аппликативных вычислительных систем (АВС). Как показано, адекват-
ной основой построения настраиваемых семантик для смешанных логико-
аппликативных систем при этом оказывается теория категорий. 

Введение 

Одним из наиболее перспективных подходов к разработке информационных 
систем нового поколения представляется развитие семантически ориентирован-
ных методов концептуального моделирования [2, 6]. Развитие методов описа-
ния и настройки семантик, а также техник их отображения программными 
средствами предполагает выбор адекватных теоретических оснований концеп-
туального описания. Авторами в этой связи интенсивно исследовались различ-
ные варианты сочетаний неклассических логических систем, известных как 
модальные и интенсиональные логики [10, 11], и аппликативных вычислитель-
ных систем (АВС) [1, 3]. Адекватной основой построения настраиваемых се-
мантик для смешанных логико-аппликативных систем при этом оказывается 
теория категорий [4, 7, 9].   



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008, АВС’2008      23 

Конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2008), 
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2008 

1. Состав и структура инструментальных средств 

Выбранные теоретические основания определяют состав и структуру инстру-
ментальных средств и методик концептуального описания. Отметим, что в этой 
связи можно говорить о составе (структуре) инструментальных средств и мето-
дик их использования. Такая точка зрения, как правило, характерна для разра-
ботчика инструментальных средств или их комплексов. Можно также говорить 
о методиках концептуального описания (проектирования концептуальной мо-
дели) и соответствующем составе (структуре) инструментальных средств. Такая 
точка зрения обычно характерна для разработчиков прикладных систем. Взаи-
мосвязь указанных точек зрения представлена на рис. 1. 

Таким образом, при рассмотрении инструментальных средств в комплексе 
может быть определён ряд методик использования соответствующих средств. 
Не вдаваясь детально в описание методик (см., например, [8, 9]), отметим, что 
оно базируется на выделении уровней проектирования и создании концептуаль-
ной модели «по уровням». При решении конкретной задачи осуществляется 
выбор адекватных методик для описания необходимых особенностей задачи, а 
затем отображение описания соответствующими инструментами. Прикладная 
система в этом случае имеет иерархическую архитектуру, причём, как правило, 
оказывается представленной в виде иерархии абстрактных машин.  

Абстрактные машины оказываются встроенными в объемлющую среду со 
свойствами аппликативной вычислительной системы. В этом состоит отличи-
тельная особенность развиваемого в настоящей работе подхода.  

2. Конфигурация прикладной системы  
С точки зрения разработчика прикладной системы, поддержка которой является 
одной из главнейших целей разработки инструментальных средств концепту-
ального моделирования, выбор методик концептуального описания обусловлен 
особенностями решаемой прикладной задачи. В свою очередь выбор состава 
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Рис 1. Точки зрения разработчиков инструментальных средств и прикладных 
систем 
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инструментальных средств и конфигурирование их выразительных возможно-
стей обусловлено необходимостью поддержки выбранных методик. Оказывает-
ся, что упомянутые соответствия в ряде случаев могут быть описаны логико-
аппликативными категорными средствами. Описание взаимосвязи методик и 
поддерживающих инструментальных средств при этом получает функторный 
характер (т.е., по крайней мере, в принципе может быть задано в виде функтора 
F). Процесс проектирования прикладной информационной системы тогда сво-
дится к определению этого функтора. Схематически указанный подход к проек-
тированию представлен на рис. 2. (авторы при этом отвлекаются от возможно-
сти онтологического описания указанного подхода; соответствующие конст-
рукции не показаны).  

3. Системная интерпретация программных средств 
Системный характер разрабатываемого программного обеспечения авторы 
интерпретируют следующим образом. С одной стороны, разработка инструмен-
тальных средств всесторонней поддержки категорных методов концептуально-
го моделирования представляет собой очень объёмную задачу, включающую 
большое число достаточно рутинных подзадач. Вследствие этого проведение 
такой разработки в рамках одной поддерживающей среды программирования 
оказывается очень ресурсоёмким. С другой стороны, реализация отдельных 
механизмов в рамках поддерживающих сред, достаточно приспособленных для 
соответствующих задач (например, содержащих встроенные средства ламбда-
конверсии или взаимодействия с Интернет), вообще говоря, приводит к после-
дующим трудностям при интеграции таких механизмов. 

Тем не менее, использование общих теоретических оснований при создании 
программных продуктов в рамках различных поддерживающих сред програм-
мирования (Haskell, Scheme, ML, Delphi, PHP) приводит к тому, что необходи-
мая интеграция может быть осуществлена систематическим образом, в принци-
пе поддающемся автоматизации. Использование при разработке промежуточ-
ных языков различного уровня указывает на ряд специализированных компиля-
торов как естественное средство такой автоматизации. Апробация предложен-
ного подхода позволила сделать вывод о его применимости при решении задач 
достаточно широкого класса (от задач с фиксированной «тривиальной» семан-
тикой, фактически сводящихся к реализации специализированных АВС, до 
задач, требующих поддержки интенсиональной логики практически в полном 
объёме). 

Теория категорий в качестве базиса построения инструментальных средств 
концептуального описания обеспечивает учёт субъектов системы, в число кото-
рых включается как субъект, использующий систему, так и субъекты, осущест-
вляющие ее разработку, внедрение и сопровождение, а также субъекты, зафик-
сированные в модели ПО внутри системы. Существенной концептуальной ха-
рактеристикой и одновременно важным техническим средством описания субъ-
екта является его роль в рассматриваемой ПО. Средства теории категории обес-
печивают описание субъектов и их ролей, что позволяет проводить выделение 
особенностей субъектов (уровня знаний, целей, навыков и приемов, типичных 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008, АВС’2008      25 

Конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2008), 
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2008 

ошибок и т.п.), и в необходимой степени настраивать семантику системы с це-
лью учёта этих особенностей. 

На этой основе авторами в рамках работ по ряду грантов РФФИ разработано 
три линии программных продуктов. При их разработке осуществлялась провер-
ка работоспособности предложенных методов реализации, изучались возмож-
ности поддержки различных методик создания концептуальных описаний, под-
держки соответствующих инструментальных средств моделирования, а также 
различные способы интеграции отдельных инструментальных средств для про-
верки «прочности» комплекса в целом. Разработка позволила констатировать 
перспективность принятого подхода и определить возможные направления его 
дальнейшего развития. 

Первая линия представляет обучающие системы, обеспечивающие тестиро-
вание по результатам изучения специализированных курсов. Специализирован-
ный курс представлен в виде концептуальной модели, называемой сценарием. 
Сценарий содержит одну или несколько задач курса, в рамках которых пред-
ставлены вопросы, задаваемые обучаемому, и ответы на них. Информационная 
система содержит в качестве компонент интерпретатор сценариев, непосредст-
венно обеспечивающий тестирование, и редактор сценариев, обеспечивающий 
создание сценариев и проверку их целостности (в текущей версии проверка 
целостности не автоматизирована). 

Средства настройки семантик в линии ориентированы на поддержку субъек-
тов, разрабатывающих сценарии, т.е. преподавателей. Система поддерживает 
гибкие критерии задания правильных и неправильных ответов на вопрос. В 
частности, возможен синтез правильного ответа из нескольких составляющих 
элементов. Реализована гибкая система оценки ответов, позволяющая оцени-
вать правильность и полноту ответов, ранжировать вопросы по степени их зна-
чимости, автоматически выставлять оценки (по пятибалльной шкале) или выда-
вать оценки в виде совокупности баллов. Поддерживаются также синтез отве-
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Рис. 2. Конфигурация прикладной системы как «след» системы проектных реше-
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тов на вопросы по заданным правилам, синтез комментариев к ответам, опреде-
ление структуры курса путём задания систем взаимосвязанных вопросов и вы-
дача вопросов из системы в качестве дополнительных, а также ряд сервисных 
процедур. 

Вторая линия представляет обучающие системы для изучения совокупностей 
терминов специализированной предметной области. Системы адаптированы 
также для изучения набора слов иностранного языка (опробованы латинский, 
английский, французский, немецкий, японский языки). Концептуальная модель 
предметной области представляет собой совокупность терминов с их толкова-
ниями (соответственно слов с их переводами). Поддерживается установление 
иерархий на совокупности терминов и их группировка в соответствии с пользо-
вательскими критериями. 

Средства настройки семантик в линии ориентированы на поддержку субъек-
тов, изучающих термины (студентов). Реализован сбор информации о действи-
ях пользователя и её последующий статистический анализ. Результаты анализа 
используются для обеспечения фиксации и анализа истории изучения, выделе-
ния типичных ошибок и конфигурирования курса для возможности исправле-
ния выделенных ошибок. 

Наибольший интерес представляет третья линия, представляющая имитаци-
онные системы для отработки модельных обучающих ситуаций в предметной 
области. Обеспечивается: 
• выделение и описание общих понятий предметной области, присущих им 
свойств и отношений;  
• ранжирование понятий предметной области и организации иерархий в соот-
ветствии с выделенными свойствами общих понятий;  
• описание конкретных объектов предметной области с выделением присущего 
им поведения;  
• определение совокупности действий, выполняемых объектами предметной 
области, в том числе действий моделируемого пользователя;  
• организация общего механизма описания реакций объектов предметной об-
ласти на действия, выполняемые другими объектами ПО, и описания на этой 
основе подсистемы моделирования стратегий.  

Средства настройки семантик в линии ориентированы на поддержку модели-
рования стратегий. Средства обеспечивают фиксацию и анализ возможных 
способов прохождения модельной ситуации, принимаемых при этом решений, 
оценку решений в соответствии с критериями выбранной предметной области и 
выработку рекомендаций игроку. Система содержит также ряд сервисных воз-
можностей. 

Возможность учёта точек зрения субъектов при интерпретации концептуаль-
ных конструкций в сочетании с расширяемостью системы приводит к возмож-
ности построения модели субъекта, использующего систему, в ходе её эксплуа-
тации. Прикладные информационные системы, таким образом, получают про-
активный характер. Это свойство позволяет, например, в случае информацион-
но-поисковых систем обеспечить учёт параметров пользователя, наиболее ха-
рактерных для конкретного пользователя, в случае обучающих систем произво-
дить настройку курса обучения на потребности и уровень квалификации поль-
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зователя и т.д. Таким образом, проактивность выступает как общая возмож-
ность согласования семантики системы с параметрами использующего субъек-
та, что повышает удобство взаимодействия пользователя с системой.   

Заключение 

Таким образом, наличные результаты разработки системы семантического мо-
делирования ролевого типа с применением проактивных вычислений позволяют 
сделать следующие выводы: 
• конструирование комплекса средств концептуального моделирования при 
помощи логико-аппликативных средств на категорной основе приводит к воз-
можности создания прикладных систем путём конфигурирования; 
• категорные средства обеспечивают формализацию субъектов, взаимодейст-
вующих с системой, и их ролей, что позволяет систематическим образом опи-
сывать особенности субъектов и требуемую реакцию системы на них; 
• средства настройки семантики позволяют учитывать модель субъекта в ходе 
работы с системой, а также достраивать и перестраивать её, что позволяет оце-
нивать (вычислять логико-аппликативные означивания) возможные варианты 
действий пользователя и придаёт системе проактивный характер. 

Но, с другой стороны, те же наличные результаты убедительно показывают, 
что возможности применения систем семантического моделирования ролевого 
типа, включающих проактивные вычисления, далеко не исчерпаны. Без сомне-
ния, дальнейшее развитие представленных средств позволит как обнаружить 
новые перспективные области применения системы, так и обеспечить более 
глубокую разработку лежащих в её основе теоретических методов.  
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Abstract. В настоящей работе отражены результаты, полученные при вы-
полнении проектов 93-01-00943-а (ЛАМБДА), 96-01-01923-а (КООАМ), 
05-01-00736-а, 06-07-99005-с, 05-07-90236-в, 07-07-00298-а, 07-07-00355-а, 
07-07-12098-офи, поддержанных грантами РФФИ. В работе проанализи-
рованы подходы к определению онтологии с точки зрения пригодности 
определений для отображения настраиваемых семантик. Предложено оп-
ределение онтологии на категорной основе. Обсуждаются возможности и 
способы использования предложенных определений для разработки сис-
тем моделирования ролевого типа. 

1. Введение 

1.1 Проблемы использования понятийных средств концептуального 
моделирования 

Попытки расширения областей применимости методов моделирования систем, 
в первую очередь концептуального моделирования, приводят к необходимости 
более детальной проработки понятийной основы средств построения моделей. 
Многочисленные и в целом успешные применения концептуального моделиро-
вания постепенно привели к убеждению, что для достижения успеха базовая 
техника построения модели в каждом конкретном случае должна быть расши-
рена более или менее проблемно-ориентированными механизмами. Классиче-
ские техники концептуального моделирования ориентированы в первую оче-
редь на синтаксическую фиксацию структуры предметной области, а поддержка 
семантических аспектов оставалась за конкретным механизмом интерпретации 
[27], что приводило к отсутствию систематического подхода к семантическим 
механизмам и единообразия в их реализации. 
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1.2 Особенности предметных областей, затрудняющие моделирование 

Одной из критических проблем в этой области является представление знаний о 
предметной области. Возникающие при этом проблемы многократно рассмат-
ривались [3, 4], в том числе авторами настоящей работы [7, 8, 9]. В результате 
исследований были выделены основные характеристики предметной области, 
вызывающие наибольшие трудности при моделировании. К таким характери-
стикам относятся (1) многоаспектность, предполагающая необходимость одно-
временного рассмотрения предметной области с различных, как взаимодопол-
няющих, так и взаимоисключающих точек зрения; (2) существенно динамич-
ный характер, предполагающий не только (и не столько) изменение данных в 
ходе решения задачи, но и смену системы интерпретации данных, и (3) интен-
сиональный характер, предполагающий, во-первых, одновременное согласо-
ванное использование в ходе решения конструкций различного уровня абстрак-
ции, и, во-вторых, связывание различных (вообще говоря, частичных) интер-
претаций данных с различными объектами предметной области (субъектами, 
моментами времени, используемыми правовыми системами и т.п.), которые, 
таким образом, рассматриваются как точки соотнесения (термин [17]). Более 
подробно указанные особенности предметных областей описаны, например, в 
[8]. 

2. Семантические особенности предметных областей 

2.1 Субъективный характер описания предметных областей 

Указанные характеристики в полной мере присутствуют в описании предмет-
ных областей для систем обучения гуманитарным дисциплинам как в их теоре-
тических, так и в прикладных аспектах. Предлагаемые ниже примеры относятся 
прежде всего к области юриспруденции, ранее исследовавшейся, например, в 
[7, 9]. Значительные трудности при моделировании вызывает тот факт, что лю-
ди, выполняющие в предметной области различные функции или играющие в 
них различные роли, описывают состояния дел по-разному. Традиционно такая 
ситуация характерна для общественных наук, от этнографии до политологии 
[18]. Действительно, теории и концепции, разрабатываемые и применяемые в 
рамках гуманитарных дисциплин, как правило, носят ярко выраженный субъек-
тивный характер, иногда доходящий до того, что новая теория строится на ос-
нове критики предшествующей без дополнительного обращения к эмпириче-
скому материалу [11]. При этом люди используют различные концептуальные 
аппараты, проводят классификации по различным основаниям и т.д. В то же 
время практические применения зачастую вынуждают для адекватного описа-
ния ситуации и решения задач привлекать одновременно несколько различных 
теорий. Далее, одна и та же ситуация даже в случае фиксации теоретического 
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подхода к описанию предметной области может быть описана разным образом 
(например, в юриспруденции противоположное описание одной и той же си-
туации, рассматриваемой с точки зрения истца и ответчика, фактически являет-
ся правилом). 

2.2 Динамичный характер описания предметных областей 

Более того, при обнаружении в ходе решения новой информации описание мо-
жет меняться по существу, т.е. на концептуальном уровне. Модельные примеры 
таких изменений можно обнаружить в любом хорошем детективе, где, как пра-
вило, выдвижение новой версии (о возможном убийце и т.п.) приводит к пол-
ному переосмыслению известных фактов с соответствующим изменением тер-
минологического описания. Затем, в ходе решения практических задач в боль-
шинстве случаев требуется привлечение понятий различного уровня абстракции 
(например, применение законодательства немыслимо без его толкования, кото-
рое существенно опирается на высоко абстрактные понятия структуры право-
вой нормы). Кроме того, в указанной предметной области возможность описа-
ния в тех или иных терминах и применения соответствующих правовых норм 
существенно зависит от уровня знаний, социального положения, намерений 
и т.п. субъекта, применяющего нормы, что показывает существенно интенсио-
нальный характер указанных предметных областей. 

2.3 Особенности формализации гуманитарных предметных областей 

Специфическую особенность предметных областей рассматриваемого типа 
представляет собой их недостаточная формализация. Математические методы, 
обычные в области технических и естественнонаучных дисциплин, давно и 
успешно применяющихся также в ряде гуманитарных (например, экономиче-
ских) дисциплин, с трудом проникают в подобные предметные области. Полу-
чаемые при этом концептуальные описания обычно слабо соответствуют стро-
гим критериям чистой математики: они могут содержать двусмысленности и 
исключительные случаи, одни явления могут игнорироваться, тогда как другие 
(излишне) подчеркиваются, и как следствие не обеспечивают семантической 
выверенности результатов моделирования. Самостоятельной проблемой при 
этом является согласование описаний, полученных с разных точек зрения, при 
выделении в качестве значимых различных аспектов и т.п. даже в рамках одной 
предметной области. Для целей концептуального моделирования наиболее ин-
тересны модели, представленные в виде, допускающем работу со сменными 
интерпретациями, в том числе учитывающие требования обеспечения эписте-
мологического описания и моделирования. Именно такие модели наименее 
проработаны для гуманитарных предметных областей.  
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2.4 Отношение к проактивным системам 

Развитие получившей в последнее время распространение концепции проактив-
ных систем также сдерживается отсутствием адекватных моделей. Анонсирова-
ние большого числа разработок проактивных систем или компонент, обладаю-
щих «свойствами проактивности», для социально значимых приложений по 
идее должно стимулировать разработку онтологически сильных (полных) тео-
рий, принципиально ориентированных на поддержку динамичной интенсио-
нальной составляющей приложений.  

2.5 Возможности расширения понятийных средств концептуального 
моделирования 

В литературе неоднократно предлагались различные способы и классы меха-
низмов расширения средств построения концептуальной модели [1, 16]. Среди 
наиболее интересных можно упомянуть средства описания рядов взаимозави-
симых иерархий понятий, определение метаданных, соответствующих отдель-
ным аспектам логики высших порядков, описание способов самоприменимости 
как средств моделирования, так и отдельных фрагментов построенной модели. 
Однако большинство расширений так или иначе связаны с динамичными аспек-
тами рассматриваемых предметных областей, в которых представление об ин-
формации изменяется по мере продвижения в решении задачи и зависит как 
непосредственно от времени, так и от характера этапов решения задачи, субъек-
тов, способы рассуждений которых моделируются, а также допускает интерпре-
тации с различных, зачастую взаимоисключающих точек зрения. 

2.6 Подходы к учету семантики (динамики) 

Учет семантических аспектов является существенным при выполнении реинже-
ниринга концептуальных моделей, информационных систем и т.д. Ключевой 
проблемой при выполнении реинжениринга оказывается сохранение концепту-
альной и семантической целостности или по крайней мере значимости. Как 
правило, существующие масштабные информационные системы базируются на 
использовании специализированных (и часто уникальных) инструментальных 
средств поддержки, зачастую недостаточно согласованных (и не поддающихся 
согласованию) с необходимостью использования современных, в том числе 
коммуникационных, технологий. В общем случае такое согласование пробле-
матично ввиду присутствующих обычно различий в семантике средств концеп-
туального моделирования в рамках различных инструментов. При этом именно 
довольно тонкие различия вызывают наибольшие трудности, так как приводят к 
различию поведения системы в «граничных условиях», не всегда достаточно 
хорошо определенных. Как правило, возникает задача вложения узкоспециали-
зированных механизмов, разработанных для поддержки решения конкретных 
задач, в рамки более универсальных моделирующих средств и техник, что при-
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водит к необходимости как формального описания семантик, так и обеспечения 
средств, обладающих достаточной выразительной мощностью для их выраже-
ния. 

3. Варианты определения и использования онтологии 

Одним из наиболее продуктивных решений является построение достаточно 
универсальных метатеорий, обеспечивающих все многообразие возможностей 
на всех этапах проектирования и сопровождения систем, ориентированных на 
моделирование предметной области. На этом пути ряд исследователей опреде-
ляет и использует онтологии. В литературе можно встретить упоминания об 
определении онтологий, трансляции онтологий и т.п. Однако плодотворное 
использование этого понятия в значительной степени затрудняется тем, что в 
определениях онтологии у разных исследователей наблюдаются значительные 
расхождения. Например, в работе [24] проанализировано 12 таких определений 
из числа обладающих наибольшей универсальностью. Вообще почти каждое 
новое решение претендует на некое конституирование онтологий в совершенно 
новом, редко согласующимся с предыдущими исследованиями ракурсе. При-
кладное использование понятия онтологии зачастую приводит к размыванию 
семантической определенности этого понятия даже в рамках одного исследова-
ния, что безусловно препятствует его эффективному использованию. Зачастую 
работа в рамках онтологически слабых концепций приводит по крайней мере к 
качественным и смысловым потерям при моделировании предметной области и 
сводит на нет эффект от использования самого понятия онтологии в его перво-
начальном смысле. 

3.1 Описание предметной области до начала моделирования. Априорная 
структура предметной области 

Сравнение способов использования онтологий для развития средств концепту-
ального моделирования позволяет отметить, что в основном онтологии исполь-
зуются для попыток описания структуры предметной области на ранних этапах 
построения концептуальной модели или еще до начала ее построения. Недоста-
точная формализация методов моделирования препятствует их развитию на 
всех этапах моделирования вообще [7], и на ранних этапах в частности. Введе-
ние новых средств и является попыткой повысить степень формализации мето-
да моделирования. Онтологии в этом случае выступают как средство выявления 
и описания понятийной структуры предметной области, и фактически является 
частью концептуальной модели, ориентированной на описание сущностей 
предметной области. 
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3.2 Когнитивный подход 

Ряд исследователей обсуждает понятие онтологии в рамках когнитивной психо-
логии в связи с подходами к описанию когнитивных механизмов, используемых 
человеком при создании концептуальных моделей. В их числе можно назвать 
подход к выделению классификационных категорий на основе прототипов, 
использование образных схем, а также теорию концептуальной метафоры. Ког-
нитивные теории зачастую противопоставляются методике концептуального 
моделирования на основе чисто логического подхода. Так, теория прототипов 
предполагает вместо выделения признаков и связей понятий рассмотрение в 
некотором роде типичных объектов как представителей общих понятий (на-
пример, «воробей есть типичная птица»). Теория концептуальной метафоры 
основывается на выделении общих свойств различных понятий и проведении на 
этой основе уподоблений (т.е. установление специфических отношений упо-
добления между понятиями). 

Утверждение о недостаточности чисто логического подхода к концептуаль-
ному моделированию, на взгляд авторов, представляются несколько преувели-
ченными. Например, концептуальная метафора для своего определения требует 
указания лежащих в основе свойств объектов, которые задаются, конечно, чис-
то логическими средствами. Кроме того, указанные теории ориентированы в 
первую очередь на гуманитарные исследования, в которых велика роль подра-
зумеваемой и не формализуемой явно информации о предмете исследования. 
Но при этом получается описание, не просто выраженное некоторым образным 
языком, а изложение, «степень метафоричности» которого сама по себе являет-
ся некоторым знанием как о предметной области, так и о самом исследователе, 
применяющем образы для усиления смыслового эффекта. Использование же 
теорий, претендующих на объяснение механизма создания концептуальных 
моделей человеком, при разработке программных систем требует точных се-
мантических методов, которые в настоящее время могут быть основаны только 
на различных вариантах логических систем [9]. Так, для теории концептуальной 
метафоры разрабатывается семантика на категорной основе, хотя исследователи 
и считают, что в настоящее время она не является вполне адекватной. 

3.3 Онтологии для WWW 

В общем случае разработка информационный систем в той или иной предмет-
ной области предполагает выбор базовый концепций моделирования, теорети-
чески обоснованных методов моделирования, инструментальных средств и 
методик их использования. Однако при разработке приложений, ориентирован-
ных на использование в среде электронной коммуникации (World Wide Web), к 
проблемам моделирования предметной области самой по себе добавляются 
проблемы согласования выразительных возможностей методов и средств моде-
лирования со специфическими концепциями, средствами и методиками, сло-
жившимися в среде WWW. В этом смысле средства электронной коммуникации 
(World Wide Web) оказались областью, в которой применение подхода на осно-
ве онтологий представлялось наиболее перспективным, и одновременно обла-
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стью, в которой оказались сконцентрированы основные трудности в их исполь-
зовании на интуитивной основе. 

Развитие средств хранения и доступа к данным, прежде всего возможностей 
электронной коммуникации, приводит к необходимости улучшения средств 
поиска информации, ее анализа и классификации. В большинстве случаев при 
попытках получения информации по конкретной тематике в результате получа-
ется огромное количество разнообразных сведений, отбор необходимого среди 
которых приходится производить вручную. В этой связи приобретает исключи-
тельную актуальность задача повышения семантического уровня поиска в усло-
виях повышения информационного шума. Одним из подходов к этой задаче 
является развитие средств описания семантики понятий в предметной области. 
Для решения этой задачи ряд авторов [5, 22] предлагает использовать онтоло-
гии в качестве методов относительно более формализованного семантизиро-
ванного описания данных, хранимых в электронных ресурсах. 

Наиболее известными средствами задания онтологии в этом смысле являют-
ся языки OWL (Web Ontology Language) и RDF (Resource Description 
Framework) [22], хотя существуют и другие подходы (Ontologic, ALC, KIF, KL-
One, XSB, Flora, OIL). Анализ выразительных возможностей и средств под-
держки этих языков позволяет отнести к их достоинствам использование фор-
мата представления данных XML, что позволяет использовать при анализе и 
интерпретации онтологий стандартных средств обработки XML. Отметим, од-
нако, что формат XML предполагает иерархическую организацию данных, что 
может вызывать проблемы при согласовании с наиболее на сегодняшний день 
обоснованной реляционной идеологией построения систем обработки данных. 
Одним из недостатков указанных подходов является недостаточная вырази-
тельная мощность семантических средств (средств описания семантики и тем 
более средств ее настройки). Так, по возможностям задания стратегий получе-
ния описаний объектов OWL уступает даже языку KRL [20], разработанному 
около 30 лет назад. 

3.4 Опасность онтологически слабых решений 

Таким образом, термин «онтология» в большинстве случаев используется для 
расширения средств концептуального моделирования в области семантического 
описания системы понятий предметной области. Представляется, однако, что 
такое использование этого термина не позволяет раскрыть все потенциально 
содержащееся в нем смысловое содержание. Слово «онтология» происходит от 
греческого ontos — «все», и в философии относится к области философского 
знания, описывающего всеобщие основы, принципы бытия, его структуру и 
закономерности. Таким образом, традиционное философское употребление 
термина «онтология» отнюдь не сводится к описанию только лишь понятийной 
структуры предметной области, но включает в себя как минимум также законо-
мерности, т.е. связи понятий. Использование онтологичеси слабых концепций 
вряд ли оправдано, так как согласование терминов с устоявшейся научной кон-
нотацией практических всегда усугубляет проблемы как в любых комплексных 
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исследованиях, так и при построении эффективных поисковых машин в WEB. В 
соответствии с философской традицией необходимо признать, что онтология 
глубже концептуальной модели. 

4. Категорный подход к введению онтологии 

По сути понятие онтологии относится с одной стороны, к области философии, а 
с другой к концептуальному моделированию. Представляется, что наиболее 
результативное использование этого понятия в прикладных исследованиях 
должно сохранять преимущества обоих подходов. Естественной областью при-
менимости в этом случае оказываются подходы к формализации метатеории 
концептуального моделирования, и особенно ее семантических аспектов. Необ-
ходимо отметить, что в работах, на сегодняшний день показывающих наиболее 
аккуратный подход к проблеме [13, 25], их авторы фактически предлагают по-
хожие способы интерпретации онтологий (с учетом особенностей предметных 
областей, для которых они предлагаются). 

4.1 Онтология и эпистемология: управление «пучками» семантик 

Попытка анализа смысловых пластов термина «онтология», не содержащихся в 
концептуальной модели, приводит к необходимости эпистемологического рас-
смотрения предметной области и соответственно эпистемологического модели-
рования. Выделение собственно семантических аспектов данных само по себе 
еще не приводит к существенному расширению рамок концептуальной модели. 
Однако применение адекватных математических техник позволяет говорить не 
просто о семантике данных, но о целом спектре/пучке семантик. Дальнейшее 
развитие указанных техник приводит к возможностям выбора семантик, синтеза 
семантики с заданными свойствами, генерации семантики, семантического 
реинжениринга и т.п. Выделяемые семантические свойства при этом позволяют 
делать утверждения о характере модели типа непротиворечивости, полноты 
и т.д. 

4.2 Категорное определение онтологии 

В рамках наиболее общего понимания семантики как способа придания значе-
ния синтаксически организованным данным онтология может быть определена 
как способ формализованного определения классов семантик средств концепту-
ального моделирования, средств поэтапного уточнения семантик, а также 
средств конструирования классов семантик с заданными свойствами. Формали-
зованное определение предполагает логическую состоятельность онтологии, 
т.е. непротиворечивость, полноту в некотором смысле для некоторого класса 
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задач и т.д. Онтология выступает, таким образом, как система описания систем 
понятий, т.е. в качестве средства обобщения подходов к формализации метау-
ровня. 

4.3 Формализация онтологии на основе теории категорий 

В качестве математического аппарата построения онтологий наиболее обосно-
ванным представляется выбор теории категорий. Адекватность теории катего-
рий для построения семантик средств концептуального моделирования была 
ранее показана в ряде работ, например, в [4, 7, 8, 9]. В согласии с определением 
теорий категорными средствами [6, 18] формализация онтологии в рамках кате-
горной точки зрения может быть проведена следующим образом. Будем ис-
пользовать стандартные определения графа, диаграммы и конуса в соответст-
вии с [26]. В качестве формализации онтологии в соответствии с определением 
скетча из [18] будем рассматривать четверку O=<G, U, D, C>, где G — граф, 
U — отображение, сопоставляющее каждому объекту A из G стрелку из A в A, 
D — класс диаграмм в G и C - класс конусов в G. Морфизм онтологий из O=<G, 
U, D, C> в O'=<G’, U’, D’, C’> может быть определен как отображение из графа 
G в G’, переводящее U в U', диаграммы из D в D' и конусы из C в C'. Для любой 
категории C можно рассматривать соответствующую онтологию, граф которой 
является носителем категории C, отображение U переводит каждый объект в 
его единичную стрелку, D представляет собой класс коммутативных диаграмм 
и C — класс предельных конусов. 

При конструировании онтологии для конкретной предметной области граф 
G, вообще говоря, определяет носители соответствующей онтологии как алгеб-
раической структуры, отображение U, как указано выше, задает единичные 
стрелки, а коммутативные диаграммы из D соответствуют аксиомам, выполне-
ние которых требуется в онтологии для заданной предметной области. Пре-
дельные конусы из C нужны для обеспечения подходящей категорной структу-
ры (например, декартовой замкнутости). Отметим, что предлагаемый подход 
соответствует известной технике формализации онтологий в виде концептуаль-
ных пространств и пространств смешивания[21]. Фактически можно легко по-
казать, что построение пространств смешивания вкладывается в предлагаемую 
формализацию, которая является, таким образом, более общей. 

Морфизм заданной онтологии O в онтологию семантической категории Funct 
(Asg, D) функторов из Asg в D, введенную в работе [8], можно рассматривать 
как придание интерпретации совокупности средств концептуального моделиро-
вания, определенных в онтологии O. Такой способ введения онтологии удовле-
творяет сформулированым требованиям, так как является формализацией мета-
теории семантических аспектов концептуального моделирования. Рассмотрение 
морфизмов из одной онтологии O в другую O' является математически кор-
ректной основой подхода к анализу семантической сопоставимости различных 
онтологий. Можно показать, что ряд ранее рассматривавшихся наиболее из-
вестных определений онтологии (например, [22, 25]) можно рассматривать как 
частные случаи предлагаемого подхода. 
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4.4 Принятие онтологии и принятие аспектов рассмотрения как 
ортогональные проектные решения 

Таким образом, представленная формализация показывает, что принятие неко-
торой онтологии и принятие аспекта рассмотрения представляют собой факти-
чески ортогональные проектные решения. Действительно, принятие онтологии 
предполагает выбор основных свойств системы концептуального моделирова-
ния, т.е. совокупности средств описания предметной области на лингвистиче-
ском и концептуальном уровне. Как таковое, оно происходит независимо от 
выделения аспектов рассмотрения, установления связей между ними и т.п. «се-
мантической игры». Поскольку их согласование между собой, с одной стороны, 
а также с требованиями пользователя (возможно, изменяющимися в ходе реше-
ния задачи) нетривиально, становится актуальной задача разработки совокуп-
ности понятийных, теоретических и инструментальных средств, поддерживаю-
щих «онтологический реинжениринг». 

4.5 Онтологии и моделирование семантики 

Онтологии в представленной формализации определяют способы и стратегии 
интерпретации и соответствующие им классы выражений концептуального 
языка (с этим способом интерпретации). В известном смысле выбранная онто-
логия предопределяет границы моделируемости. Это свойство непосредственно 
связывает формализацию с философской трактовкой онтологии. Действительно, 
в этом смысле используемая онтология определяет картину мира, т.е. принципы 
бытия, его структуру и закономерности в рамках класса конкретных предмет-
ных областей. Но роль онтологии этим не исчерпывается. В общем случае он-
тология задает не только классы выражений, но и способы конструирования 
классов, которые могут наследоваться концептуальным языком описания пред-
метной области, а могут и не наследоваться. Кроме того, могут задаваться спо-
собы связывания интерпретаций с классами выражений и способы поэтапного 
уточнения такого связывания. В общем можно сказать, что онтология так же 
относится к конкретной системе концептуального моделирования, как система 
концептуального моделирования - к модели конкретной предметной области. 

4.6 Место онтологий в проектировании информационных систем 

Таким образом, онтологии обеспечивают понятийную основу для определения, 
обсуждения и конструирования семантических средств для класса концепту-
альных моделей и одновременно для проведения систематического конструи-
рования средств концептуального моделирования с заданной семантикой. Рас-
смотрение онтологии в качестве метатеории проблемно-ориентированной кон-
цептуальной модели обеспечивает как итеративную процедуру проектирования 
с возможностью сквозного уточнения на каждом шаге процесса, так и проведе-
ние семантического реинжениринга информационных систем с сохранением 
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желаемых метатеоретических свойств, что и позволяет его рассматривать как 
«онтологический реинжениринг». 

4.7 Онтологии для конструирования обучающих систем 

Ряд исследователей отмечают перспективность использования онтологий при 
конструировании обучающих систем [10] в частном случае и систем знаний в 
целом. При этом выделяется два основных направления. В рамках первого на-
правления онтологии обеспечивают задание корректного подхода к концепту-
альному описанию состава и структуры рассматриваемой области знаний и 
существующих внутри нее взаимосвязей. Второе направление связано с по-
строением тестирующих программных систем, опирающихся на классы кон-
цептуальных моделей предметной области, содержащиеся в онтологиях. Авто-
рам представляется возможным использование моделей предметной области, в 
которой происходит обучение, построенных в рамках отдельных систем кон-
цептуального моделирования, и разработка моделей обучения на основе управ-
ления семантиками классов таких моделей, что и соответствует использованию 
определенной онтологии. Такое использование согласуется с данным ранее 
определением онтологии и, как показали практические исследования авторов 
[7, 8], может поддерживаться на базе предложенной категорной формализации. 
На основе интеграции обоих направлений также представляется возможной 
разработка систем, обеспечивающих моделирование знаний обучаемого, в том 
числе пробелов в этих знаниях, и осуществляющих целенаправленную ликви-
дацию выявленных пробелов. 

5. Онтологии и системы ролевого типа 

5.1 Роли в концептуальном моделировании 

Существенной концептуальной характеристикой и одновременно важным тех-
ническим средством описания субъекта является его роль в рассматриваемой 
предметной области. В литературе неоднократно отмечалась важность этого 
понятия и были предложены различные подходы к выделению ролей при кон-
цептуальном описании предметной области [3]. Оказывается, однако, что раз-
личные исследователи используют это понятие в разных смыслах [6]. Пред-
ставляется, что возникающую таким образом семантическую размытость, с 
одной стороны, и избыточность, с другой стороны, можно преодолеть на основе 
увязки понятия роли с уровнем проектирования информационной системы. 
Предлагаемый подход позволяет дифференцировать различные значения тер-
мина «роль» и обеспечивает подходы к их взаимоувязке. 
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Понятие уровня проектирования было ранее введено в работе [3]. При рас-
смотрении понятия «роль» для субъектов предметной области ему можно при-
писать значение определенной функциональной характеристики, присущей 
субъекту при рассмотрении в рамках онтологии соотнесений определенного 
класса. Например, один и тот же субъект в разных классах соотнесений может 
иметь (играть) роль «директор», «свидетель», «покупатель» и т.п. 

5.2 Роли на различных уровнях проектирования 

На лингвистическом уровне описания предметной области в рамках апплика-
тивной грамматики роль определяется как модельно значимая синтаксическая 
позиция (семантический падеж) для рассматриваемого лингвистического объ-
екта. Например, если в системе рассматривается уголовное дело, то фраза «г-н 
Х проходит свидетелем по делу» задает две значимых позиции для понятий «г-н 
Х» и «свидетель». Если же в системе возможно рассмотрение нескольких уго-
ловных дел, то появляется дополнительная значимая позиция для термина «де-
ло». 

На концептуальном уровне роль представлена как метка концептуального 
объекта (объекта метаданных), использующаяся для его идентификации при 
проведении подгонки объектов, в частности, для определения и согласования 
концептуальных иерархий. На эпистемологическом уровне роль может быть 
использована для указания класса соотнесения, используемого для выбора со-
ответствующего оценивающего отображения. На логическом уровне, т.е. на 
уровне модели объектов данных системы, роль представлена как бинарный 
предикат, определенный над данными, относимыми к специфицированному 
домену. Такой подход хорошо согласован с использованием этого понятия в 
рамках дескриптивной логики [7], однако обеспечивает существенно большие 
возможности взаимной увязки модификаций и их отображение по уровням. 
Последнее является несомненным преимуществом для обеспечения базиса со-
гласования работы различных коллективов разработчиков на различных уров-
нях. 

Представленные подходы к выявлению и описанию субъектов использования 
информационных систем и их ролей на основе интенсионально определенных 
онтологий, допускающих семантическую настройку, обеспечивают разработку 
и сопровождение моделирующих информационных систем, учитывающих спе-
цифику гуманитарных предметных областей: их многоаспектный динамичный 
интенсиональный характер. Их применение в том числе для целей дистанцион-
ного обучения представляется перспективным для дальнейшего развития прак-
тически значимых обучающих информационных систем. 
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6. Возможности и перспективы предлагаемого подхода 

Предлагаемый подход к определению онтологий и их использованию при по-
строении концептуальной модели предметной области позволяет рассчитывать 
на получение моделей, обеспечивающих: 

• выбор семантики данных и метаданных, соответствующих их интерпрета-
ции в конкретной предметной области; 

• поиск семантики в рамках пространства поиска, заданного условиями на 
интерпретацию конструкций модели в рамках онтологии; 

• синтез семантики путем принятия проблемно-ориентированных аксиом, 
описывающих диаграммы и конусы соответствующей категории в требуе-
мой онтологии. 

Категорные техники описания методов манипулирования семантиками позво-
лят обеспечить процедуру поэтапного уточнения модели предметной области 
как в ходе ее итеративной разработки, так и при изменении классов семантик 
средств концептуального моделирования. Дальнейшая разработка категорных 
средств онтологического описания позволит уточнить методы описания семан-
тик и техники их применения при разработке прикладных систем. 
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Abstract. В настоящей работе отражены результаты, полученные при вы-
полнении проектов 93-01-00943-а (ЛАМБДА), 96-01-01923-а (КООАМ), 
05-01-00736-а, 06-07-99005-с, 05-07-90236-в, 07-07-00298-а, 07-07-00355-а, 
07-07-12098-офи, поддержанных грантами РФФИ. В работе обсуждаются 
методы построения категорных абстрактных машин, учитывающих осо-
бенности базовых категорий описания предметной области. Обсуждается 
использование категорных конструкций для отображения элементов мо-
дели предметной области – объектов данных и метаданных. Приводится 
построение категорной абстрактной машины, способной вычислять оцен-
ки данных и метаданных на основе структуры базовой категории. 

Введение 

Одним из наиболее перспективных подходов к разработке информационных 
систем нового поколения представляется развитие семантически ориентирован-
ных методов концептуального моделирования [1, 4]. Адекватной основой по-
строения семантик различного типа (в том числе настраиваемых) при этом ока-
зывается теория категорий [7, 8]. Стандартный способ построения семантики 
состоит в определении языка и построении его интерпретации средствами се-
мантической метатеории [5, 9]. В случае разработки семантик для целей по-
строения информационных систем с использованием методов концептуального 
моделирования соответствующий язык носит логико-аппликативный характер, 
как показано в [4, 10]. Теория категорий выступает в качестве семантической 
метатеории и обеспечивает средства построения означиваний объектов языка – 
данных и метаданных. 

Целью настоящей работы является демонстрация возможностей категорной 
абстрактной машины по практическому вычислению означиваний объектов. 
Способ построения машина обеспечивает непосредственный учёт конструкций, 
специфичных для базовой категории. 
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1. Категорные средства моделирования объектов метаданных 

Описание ПО с последующим определением средств манипулирования данны-
ми разного уровня и разработкой поддерживающих алгоритмов и программ 
проведем при помощи построения модели логико-аппликативного языка сред-
ствами теории категорий. Построение модели категорными средствами в целом 
аналогично ее построению в рамках теории множеств, так как основано на кате-
горном обобщении теоретико-множественных конструкций. Достаточный запас 
категорных конструкций позволяет проводить рассуждения принятым в мате-
матической логике способом (см., например, [9]). Получаемые результаты при 
этом оказываются обобщениями стандартных результатов на класс предметных 
областей (ПО), включающий заведомо неклассические конструкции (например, 
на ПО, описываемые многозначными логиками определенного вида). Вводимые 
категорные конструкции ранее в несколько иных аспектах рассматривались в 
[5, 6, 13]. 

Сильная сторона теории категорий проявляется в том, что внешне различные 
проявления структурных особенностей ПО оказываются частными случаями 
одного и того же категорного понятия. К числу таких особенностей относятся, 
например, возможность рассматривать класс отношений с заданными свойст-
вами над объектами ПО, классы функциональных зависимостей с заданными 
свойствами, реализация принципа свертывания, т.е. выделения в соответствии с 
рассматриваемыми свойствами классов объектов с установлением на них опе-
раций алгебраического типа и т.п. Таким образом, теория категорий позволяет 
абстрагироваться от деталей ПО, несущественных при задании модели логико-
аппликативного языка. На этой основе осуществляется формализация отмечен-
ного ранее выделения информации, управляющей методами вычислений (т.е. 
метаданных). Объекты, составляющие часть того или иного вида информации, 
соответственно определяются как объекты данных и метаданных. 

Далее определим минимум категорных конструкций, необходимых для по-
строения модели, и укажем их свойства. Хотя все исследователи в целом со-
гласны в фундаментальных аспектах интерпретации категорий, используемые 
ими наборы определений в деталях несколько различаются. Мы будем в целом 
следовать работе [13], однако в ряде случаев использовать также более удобные 
определения из [5]. 
Категории. Категорией C называется упорядоченная шестерка  
 C = 〈Ob (C), Ar (C), dom (C), cod (C), ◦, 1C 〉, 
где: 
Ob (C) - класс (в частном случае - множество), называемый классом объектов 
категории C; 
Ar (C) - класс (в частном случае — множество), называемый классом стрелок 
категории C; 
dom (C) — функция из Ar (C) в Ob (C). Значение этой функции dom (C) (f) на f ∈ 
Ar (C) называется началом стрелки f;  
cod (C) — функция из Ar (C) в Ob (C). Значение этой функции cod (C) (f) на f ∈ 
Ar (C) называется концом стрелки f; 
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◦ — частичная функция из Ar (C) × Ar (C) в Ar (C), определенная для f,g ∈ Ar (C) 
тогда и только тогда, когда cod (C) (g) = dom (C) (f) так, что  
 dom (C) (f ◦ g) = dom (C) (g), 
 cod (C) (f ◦ g) = cod (C) (f) 
и удовлетворяющая свойству ассоциативности   
 (f ◦ g) ◦ h = f ◦ (g ◦ h) 
при условии, что cod (C) (f) = dom (C) (g) и cod (C) (g) = dom (C) (h). 
Эта функция называется функцией композиции, а ее значение на стрелках f и g 
называется композицией f и g;  
1C — функция из Ob (C) в Ar (C), такая, что для любого a ∈ Ob (C)  
 dom (C) (1C (a)) = a,  
 cod (C) (1C (a)) = a  
и для любых f,g ∈ Ar (C), таких, что dom (C) (g) = a, cod (C) (f) = a  
 f ◦ 1C (a) = f, 
 1C (a) ◦ g = g.  

Для f ∈ Ar (C) тот факт, что dom (C) (f) = a и cod (C) (f) = b (где a,b ∈ Ob (C)), 
будем обозначать как f : a→b.} 

1C (a) в тех случаях, когда категория C будет ясна из контекста, будем обо-
значать 1a. 

В дальнейшем при записи композиции стрелок будем считать, что условие 
существования композиции для них выполнено (т.е. конец предыдущей совпа-
дает с началом последующей). 

Построение интерпретации введенного логико-аппликативного языка в даль-
нейшем будет осуществляться в рамках некоторой категории. Эта категория 
будет называться базисной и обозначаться D. При этом типовым символам 
языка будут сопоставлены объекты категории D, а термам — некоторые стрел-
ки категории D. Содержательно объекты категории D соответствуют классам 
объектов данных, выделяемым в ПО, и, таким образом, одному из разновидно-
стей объектов метаданных. 

Построение интерпретации языка категорными средствами (по сравнению с 
теоретико-множественными) обеспечивает непосредственный учет его аппли-
кативной природы. Можно указать два основных способа такого учета. При 
этом базисные конструкции языка (термы) интерпретируются базисными кон-
струкциями модели (стрелками). Первый способ приводит к описанию апплика-
тивного поведения стрелок в виде свойств базисной категории, что позволяет 
выделить концептуальную структуру категорной модели. При втором апплика-
ция непосредственно моделируется композицией стрелок, что дает возможность 
построения абстрактных машин для вычисления оценок в категориях. Множе-
ства объектов и стрелок категории C определены в рамках некоторой теории 
множеств. Сами множества в качестве объектов и функции между ними в каче-
стве стрелок также образуют категорию, которую будем обозначать Set. 
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2. Выявление концептуальной структуры категорной модели 

Категорная модель позволяет сосредоточить внимание на описании существен-
ных черт поведения объектов вне зависимости от деталей их конкретного пред-
ставления. На основе базисных конструкций теории категорий могут быть 
обобщены многие теоретико-множественные понятия. Рассмотрим обобщения 
некоторых конкретных понятий. 
Конечный объект. Рассмотрим аналоги некоторых специальных множеств в 

категориях. Одноэлементное множество характеризуется тем свойством, что 
для каждого множества существует в точности одна функция, областью значе-
ний которой является одноэлементное множество. Это свойство мотивирует 
следующее определение. 

Конечным объектом в категории C называется такой объект 1, что для любо-
го a ∈ Ob(C) существует единственная стрелка !a: a → 1. 

1. Для любой f: b → a имеем !a ◦ f = !b; 
2. 11 = !1. 
Элементы. Заметим, что в теории множеств каждой функции, областью оп-

ределения которой является одноэлементное множество, взаимно однозначно 
соответствует некоторый элемент области значений. Это позволяет определить 
аналог элементов множества в теории категорий. 

Элементом объекта a будем называть стрелку вида x : 1C → a. Элементы в 
категорном смысле соответствуют объектам ПО, т.е. при интерпретации они 
являются означиваниями объектов языка соответствующего типа. Таким обра-
зом, объект категории по отношению к своим элементам может быть интерпре-
тирован как объект метаданных первого уровня. 

Пусть a ∈ Ob(C). Тогда любая стрелка x : 1C → a называется элементом объ-
екта a. Пусть x - элемент объекта a. Тогда для любого b обозначим x(b) = x ◦ !b. 

Отметим, что для любой f: a → b имеем x(b) ◦ f = x(a). 
Декартово произведение. Декартовым произведением двух множеств назы-

вается множество пар элементов первого и второго множества. При этом для 
любых двух функций, областями значений которых являются первое и второе 
множество соответственно, существует функция, значением которой является 
пара из значений первой и второй функции. Оказывается, что это свойство од-
нозначно характеризует декартово произведение в теории множеств и может 
быть положено в основу определения декартова произведения в теории катего-
рий. 

Декартовым произведением объектов a, b называется объект c вместе с парой 
стрелок p: c → a и q: c → b такой, что для любых f: d → a, g: d → b существует 
единственная h: d → c, для которой 

 f = p ◦ h, 
 g = q ◦ h. 
Объект c будем обозначать через a × b, стрелку h, найденную по f и g, через h 

= 〈f, g〉. 
Тогда 
 f = p ◦ 〈f, g〉 
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 g = q ◦ 〈f, g〉 
1. Для любой h: d → a × b имеем h = 〈p ◦ h, q ◦ h〉; 
2. 〈f, g〉 ◦ h = 〈f ◦ h, g ◦ h〉; 
3. 〈p, q〉 = 1a × b. 
Содержательно конструкция декартова произведения дает возможность рас-

сматривать пары объектов ПО, а также выборки более сложной структуры. 
Экспоненциал. Рассмотрим далее понятие функционального пространства, 

т.е. множества функций из некоторого множества в другое. Классическое тео-
ретико-множественное описание функционального пространства предполагает, 
что оно содержит все возможные функции с заданными областями определения 
и значений. Однако в теории категорий набор таких функций может быть огра-
ничен. 

В теории множеств на функциональных пространствах определяется функ-
ция означивания, позволяющая по любой функции и элементу ее области опре-
деления получить значение функции на заданном элементе. Возможно также 
установить связь различных функциональных пространств при помощи ото-
бражения каррирования, позволяющего трактовать многоместные функции как 
одноместные, значениями которых также являются функции. 

Аналогом функциональных пространств в теории категорий служат экспо-
ненциалы. Экспоненциалом двух объектов a, b называется объект c вместе со 
стрелкой ev: c × a → b, такой, что для любой стрелки g: d × a → b существует 
единственная стрелка h: d → c такая, что ev ◦ 〈h ◦ p, q〉 = g. 

Объект c будем обозначать a → b, стрелку h, определенную по g, будем обо-
значать h = Λ(g). Тогда: 

 ev ◦ 〈Λ(g) ◦ p, q〉 = g. 
1. Для любой k: d → (a → b) имеем 
 k = Λ(ev ◦ 〈k ◦ p, q〉); 
2. Λ(f ◦ 〈g ◦ p, q〉) = Λ(f) ◦ g; 
3. ev ◦ 〈Λ(f) ◦ g, h〉 = f ◦ 〈g, h〉; 
 ev ◦ 〈Λ(f), h〉 = f ◦ 〈1, h〉; 
4. Λ(ev) = 1a → b. 
Содержательно экспоненциалы соответствуют множествам функциональных 

связей между классами объектов ПО. Таким образом, введение экспоненциалов 
в теорию категорий соответствует известному в программировании рассмотре-
нию функций как “объектов первого порядка”. В модели ПО экспоненциалу 
может быть сопоставлен специфический объект метаданных, позволяющий 
определять функции синтеза метаданных средствами модели, в частности, агре-
гации, абстрагирования, специализации и т.д. 

3. Категорная абстрактная машина оценки объектов 
метаданных 

Одним из путей решения задачи достижения заданных выразительных возмож-
ностей информационных систем, ориентированных на программную реализа-
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цию, при сохранении приемлемой эффективности является использование абст-
рактных машин обработки данных. К числу таких машин относится, например, 
SECD — машина Лэндина [12], КS — машина Тернера [14] и т.д. 

С одной стороны, абстрактные машины прямо соответствуют используемым 
теоретическим методам, так как, как правило, их определения согласованы с 
семантикой используемого формализма. Вследствие этого все выразительные 
возможности теории могут быть перенесены в АМ. В частности, возможно 
создание АМ, настраиваемых на конкретную предметную область и непосред-
ственно отражающих структуру решаемой задачи. С другой стороны, АМ до-
пускают как простую программную, так и непосредственную аппаратную реа-
лизацию, что позволяет существенно повысить их эффективность. 

Рассматриваемая категорная абстрактная машина впервые (с несколько дру-
гой мотивировкой) была введена в []. Стандартное описание категорной абст-
рактной машины с примерами организации вычислений на ней можно найти, 
например, в [3]. В настоящей работе сосредоточим внимание на приемах синте-
за АМ, исходя из заданной базисной категории D. 
Основной принцип работы АМ. Регистры АМ. В работе предлагается путь 

получения описания категорной АМ прямо из категорных аксиом. Рассмотрим 
декартово замкнутую категорию C. Содержательно объектам категории C соот-
ветствуют некоторые обобщенные множества, а стрелкам — некоторые обоб-
щенные функции. В этом случае для стрелки f :a → b и элемента x : 1 → a объ-
екта a композиция f ◦ x : 1 → b соответствует “значению” функции f на элементе 
x. Определим категорную АМ (КАМ) таким образом, чтобы она по любой 
стрелке f :a → b и любой стрелке x :1 → a вычисляла композицию f ◦ x. В соот-
ветствии с традиционной фон-неймановской архитектурой ЭВМ будем предпо-
лагать, что данные, обрабатываемые КАМ, хранятся в регистрах. Очевидно, для 
обеспечения вычислений КАМ должна иметь по меньшей мере два регистра: 
один для размещения x :1 → a, другой для размещения f :a → b. Обозначим их 
T(term) и C(code) соответственно. Тогда работа машины может быть схематиче-
ски изображена следующим образом: 

T C 
x :1 → a f :a → b 

f ◦ x :1 → b пуст 
Будем называть такой алгоритм основным принципом работы КАМ. Если бы он 
был единственным принципом работы АМ, задача ее конструирования была бы 
безнадежной (так как в общем случае существует бесконечно много стрелок 
вида f :a → b). Однако оказывается, что в большинстве случаев f может быть 
получена исходя из небольшого количества основных стрелок (p, q, ev и, воз-
можно, других) при помощи базисных категорных операций (композиций кар-
рирования, образования пары и т.д.). Следовательно, необходимо определить 
соответствия базисным операциям теории категорий в АМ. 
Выделение команд КАМ. Рассмотрим операцию композиции. Согласно ос-

новному принципу:  
T C 

x :1 → a g ◦ f :a → c 
(g ◦ f) ◦ x :1 → c пуст, 
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где f :a → b, g :b → c. 
В силу ассоциативности композиции: (g ◦ f) ◦ x = g ◦ (f ◦ x),  и, согласно основ-
ному принципу, композиция может быть вычислена из начального состояния:   

T C 
f ◦ x :1 → b g :b → c 

g ◦ (f ◦ x) :1 → c пуст 
В свою очередь f ◦ x может быть вычислено следующим образом: 

T C 
x :1 → a f :a → b 

f ◦ x :1 → b пуст 
Поэтому работу КАМ можно разделить на два такта: 

T C 
x :1 → a g ◦ f :a → c 

f ◦ x :1 → b g :b → c 
g ◦ f ◦ x :1 → c пуст 

Если g или f в свою очередь являются композициями некоторых стрелок, то их 
вычисление так же можно разделить на такты КАМ, и т.д. Если же стрелку f или 
g нельзя представить в виде композиции некоторых других стрелок, то она яв-
ляется элементарной операцией. Примем, что ей соответствует команда КАМ. 
В дальнейшем последовательности f и g команд КАМ, содержащиеся в регистре 
C, будем записывать как f;g (что согласуется с представлением о последова-
тельном выполнении команд КАМ. Подобное представление композиции стре-
лок детально обосновано в [2, 10]. 
Тождественное отображение. Перейдем к рассмотрению команд, т.е. эле-

ментарных операций КАМ. С этой целью определим для каждого категорного 
понятия его соответствие в КАМ. Рассмотрим единичную стрелку 1a :a → a. 
В силу основного принципа работы КАМ имеем:   

T C 
x :1 → a f ◦ 1a :a → b 

1a ◦ x :1 → a f :a → b 
Но 1a ◦ x = x по свойству единичной стрелки. Следовательно, при вычислении 1a 
КАМ ведет себя следующим образом: 

T C 
x :1 → a f ◦ 1a :a → b 
x :1 → a f :a → b 

Обозначим соответствующую команду через id. Имеем: 
T C 
x id; f 
x f 

Конечный объект. Рассмотрим теперь конечный объект 1 и стрелку !a : a → 
1. Имеем 

T C 
x :1 → a f ◦ y ◦ !a :1 → c, 

где f :b → c, y :1 → b. В силу основного принципа имеем: 
T C 
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x :1 → a f ◦ y :1 → c 
y ◦ !a ◦ x :1 → b f :b → c 

но по определению 1 имеем !a ◦ x = 1 и, следовательно y ◦ !a ◦ x = y.  
Обозначив команду, соответствующую y ◦ !a, через quote(y), имеем следующий 
алгоритм работы КАМ: 

T C 
x quote(y);f 
y f 

Команды обработки экспоненциалов. Рассмотрим конструкцию экспонен-
циала. Согласно основному принципу имеем для каррирования: 

T C 
x :1 → c f ◦ Λ(h) :c → d 

Λ(h) ◦ x :1 → (a → b) f :(a → b) → d, 
где h :c × a → b, Λ(h) :c → (a → b); f :(a → b) → d, и для стрелки ev: 
 

T C 
x :1 → (a → b) × a f ◦ ev :(a → b) × a → d 

ev ◦ x :1 → b f :b → d 
На последней схеме x :1 → (a → b) × a в силу тождества x = 〈p ◦ x, q ◦ x〉 может 
быть представлен в виде упорядоченной пары: x = 〈k, z〉, где k :1 → (a → b), z :1 
→ a. Но стрелка k :1 → (a → b) может быть помещена в регистр T только опе-
рацией каррирования. Поэтому k = Λ(h) ◦ y для некоторых h :c × a → b и y :1 → 
c. 
Тогда имеем: 
 x = 〈Λ(h) ◦ y, z〉 = 〈Λ(h) ◦ p ◦ 〈y, z〉, q ◦ 〈y, z〉〉 =  
 = 〈Λ(h) ◦ p, q〉 ◦ 〈y, z〉; 
 ev ◦ x = ev ◦ 〈Λ(h) ◦ p, q〉 ◦ 〈y, z〉 = h ◦ 〈y, z〉 
Схема вычисления стрелки ev принимает такой вид:   

T C 
〈Λ(h) ◦ y, z〉 f ◦ ev 

h ◦ 〈y, z〉 f, 
что эквивалентно: 

T C 
〈y, z〉 f ◦ h. 

В силу ассоциативности композиции f ◦ (h ◦ 〈y, z〉) = (f ◦ h) ◦ 〈y, z〉. Заметим, что 
как y, так и h не претерпели внутри композиции Λ(h) ◦ y никаких изменений 
вплоть до начала вычисления композиции со стрелкой ev. Обозначим поэтому 
композицию Λ(h) ◦ y через (h : y) (замыкание). Обозначая команды, соответст-
вующие каррированию и стрелке ev, через cur и app, имеем: 

T C 
x cur(h);f 

h :x f 
и 

T C 
〈h:y, z〉 app;f 
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〈y, z〉 h;f 
Команды анализа декартовых произведений. Рассмотрим, наконец, конст-

рукцию декартова произведения. Для проекций p и q в силу основного принци-
па имеем: 

T C 
x :1 → a × b f ◦ p :a × b → d 
p ◦ x :1 → a f :a → d 

и 
T C 

x :1 → a × b f ◦ q :a × b → d 
q ◦ x :1 → b f :b → d 

Заметим, что для x :1 → a × b справедливо x = 〈p ◦ x, q ◦ x〉 = 〈y, z〉,  где y = p ◦ x :1 
→ a, z = q ◦ x :1 → b. Обозначим команды, соответствующие p и q, через car и 
cdr, имеем:   

T C 
〈y, z〉 car;f 

y f 
и 

T C 
〈y, z〉 cdr;f 

z f 
Моделирование параллельных вычислений. Рассмотрим теперь упорядо-

ченную пару. В силу основного принципа 
T C 

x :1 → c h ◦ 〈f, g〉 :c → d 
〈f, g〉 ◦ x : 1 → a × b h :a × b → d 

где f :c → a, q :c → b, h :a × b → d. В силу категорных тождеств 〈f, g〉 ◦ x = 〈f ◦ x, 
g ◦ x〉. Рассуждая аналогично предыдущему, можно было бы ввести соответст-
вующую команду. Однако, в случае, когда f и g имеют сложную структуру, 
потребовалось бы их параллельное вычисление. Для моделирования паралле-
лизма на последовательной машине введем в КАМ дополнительный регистр, 
который обозначим через S(stack). Для описания состояния этого регистра ос-
новной принцип необходимо дополнить следующим образом: 

T C S 
x: 1→a f: a × d→ b × d y: 1→d 

p ◦ f ◦ 〈x, y〉: 
1→b 

пуст q ◦ f ◦ 〈x, y〉: 
1→d 

Корректность модели параллельных вычислений. Требование неизмен-
ности стека при выполнении всех описанных выше команд представим в виде 
 f = 〈g ◦ p, q〉 (*) 
Действительно, тогда результат выполнения f на КАМ (т.е. содержимое регист-
ра T) p ◦ f ◦ 〈x, y〉 = p ◦ 〈g ◦ p, q〉 ◦ 〈x, y〉 = g ◦ p ◦ 〈x, y〉 = g ◦ x,  т.е. эквивалентен 
“значению” функции g на элементе x, а значение стека  q ◦ f ◦ 〈x, y〉 = q ◦ 〈g ◦ p, q〉 
◦ 〈x, y〉 = q ◦ 〈x, y〉 = y,  т.е. не изменяется. Следовательно, все наши предыдущие 
рассуждения сохраняют силу для КАМ, дополненной третьим регистром. 
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Рассмотрение композиции также сохраняет силу для дополненной КАМ, так как  
 〈f ◦ p, q〉 ◦ 〈g ◦ p, q〉 = 〈f ◦ p ◦ 〈g ◦ p, q〉, q ◦ 〈g ◦ p, q〉〉 = 
 = 〈f ◦ g ◦ p, q〉 
Команды вычисления упорядоченных пар. Вычисление упорядоченной 

пары в этом случае может быть произведено на основе тождества: 
 〈〈f, g〉 ◦ p, q〉 = 〈〈f ◦ p, g ◦ p〉, q〉 =  
 = 〈〈p ◦ q, p〉, q ◦ q〉 ◦ 〈g ◦ p, 〈f ◦ p, q〉〉 = 
 = 〈〈p ◦ q, p〉, q ◦ q〉 ◦ 〈g ◦ p, q〉 ◦ 〈p, 〈f ◦ p, q〉〉 = 
 = 〈〈p ◦ q, p〉, q ◦ q〉 ◦ 〈g ◦ p, q〉 ◦ 
 ◦ 〈p ◦ q, 〈p, q ◦ q〉〉 ◦ 〈f ◦ p, 〈p, q〉〉 = 
 = 〈〈p ◦ q, p〉, q ◦ q〉 ◦ 〈g ◦ p, q〉 ◦ 
 ◦ 〈p ◦ q, 〈p, q ◦ q〉〉 ◦ 〈f ◦ p, q〉 ◦ 〈p, 1c × d〉 
где d определяется содержимым регистра S — стрелкой y :1 → d. В этом выра-
жении как f так и g имеют вид (*) и, следовательно, могут быть вычислены на 
КАМ. 
Сопоставим команды стрелкам 
 〈p, 1c × d〉 : c × d → c × (c × d) 
 〈p ◦ q, 〈p, q ◦ q〉〉 : a × (c × d) → c × (a × d) 
 〈〈p ◦ q, p〉, q ◦ q〉 : b × (a × d) → (a × b) × d 
и обозначим их через push, swap и cons соответственно. Определим правила 
выполнения этих команд. 
Согласно основному принципу: 

T C S 
x k ◦ 〈p, 1c × d〉 y 

p ◦ 〈p, 1c × d〉 ◦ 〈x, y〉: 
1→b 

k q ◦ 〈p, 1c × d〉 ◦ 〈x, y〉: 
1→d 

Но 
 p ◦ 〈p, 1c × d〉 ◦ 〈x, y〉 = x 
 q ◦ 〈p, 1c × d〉 ◦ 〈x, y〉 = 〈x, y〉. 
Поэтому для команды push получаем: 

T C S 
x push;k y 
x k 〈x, y〉 

Аналогично имеем для swap: 
T C S 
x swap;k 〈z, y〉 
z k 〈x, y〉 

и для cons: 
T C S 
x cons;k 〈z, y〉 

〈z, x〉 k y 
Упорядоченная пара в этом случае вычисляется следующей последовательно-
стью команд: 
 

T C S 
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x push;f;swap;g;cons;
h 

y 

〈f, g〉◦ x h y 
Таким образом, было показано, что основные структурные конструкции, опре-
деленные в главе 3, могут быть вычислены на категорной абстрактной машине. 
Тем самым показано, что КАМ представляет собой автомат для вычисления 
композиций стрелок, на котором может быть реализовано вычисление оцени-
вающих отображений логико-аппликативного языка. 
Однако конкретные категории содержат конструкции, специфичные для тех 
ПО, которые они описывают Опишем теперь процедуру настройки системы 
команд КАМ на конкретную категорию D. 
Расширение КАМ. При конструировании специализированной категорной 

абстрактной машины с использованием вычислительной модели конкретной 
предметной области возникает задача расширения множества команд абстракт-
ной машины за счет введения дополнительных команд, соответствующих 
стрелкам, выделенным в модели конкретной ПО. Такое расширение может быть 
легко проведено при помощи основного принципа работы АМ. Действительно, 
пусть f : a → b — стрелка специального вида в конкретной модели ПО, и x : 
1 → a. Тогда имеем  

T C S 
x f; g y 

f ◦ x = f(x) g y 
Вводя команду, соответствующую стрелке f, получаем требуемое расширение. 
Таким образом выполняется введение в КАМ арифметических и логических 
операций и т.д. 
Как показало использование описанной техники для построения практических 
информационных систем, прикладная система приобретает иерархическую 
архитектуру, причём, как правило, оказывается представленной в виде иерар-
хии абстрактных машин. Абстрактные машины оказываются встроенными в 
объемлющую среду со свойствами аппликативной вычислительной системы. 

Заключение 

Таким образом, апробация техники построения категорных абстрактных машин 
для реализации систем семантического моделирования позволила сделать сле-
дующие выводы: 
• описание семантически ориентированной модели объектов данных и мета-

данных средствами теории категорий в целом позволяет формализовать их 
свойства, существенные для целей построения моделей в системах концеп-
туального моделирования; 

• построение категорной абстрактной машины на основе базовой категории, 
используемой для построения модели, обеспечивает механизм вычисления 
оценок объектов данных и метаданных в соответствии с заданной интер-
претацией; 
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• средства расширения категорной абстрактной машины позволяют система-
тически достраивать модель в случае расширения базовой категории и тем 
самым обеспечивают учёт динамичных составляющих модели. 

В этой связи представляется перспективным дальнейшее исследование методик 
построения абстрактных машин, что позволит как расширить диапазон конст-
рукций, учитываемых соответствующей машиной, так и усовершенствовать её 
структуру для более рациональной организации вычисления оценок объектов 
данных и метаданных. Ожидается, что дальнейшая разработка модели категор-
ных вычислений приведёт к расширению палитры настраиваемых семантик, 
обеспечиваемых системой, и к уточнению средств их описания. 
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Аппликативные вычислительные системы 
как основа построения 

семейств моделирующих деловых игр 

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. 

Московский инженерно-физический институт (МИФИ) 
smain@jurinfor.ru 

Аннотация. Нестандартные подходы к разработке и обоснованию мето-
дов концептуального описания предполагают разработку инструменталь-
ных средств поддержки описания предметной области, согласованных с 
используемыми теоретическими методами. На этом пути в Институте 
«ЮрИнфоР-МГУ» разработана прототипная система семантически ориен-
тированного описания данных, в значительной степени основанная на ап-
пликативных вычислительных системах (АВС). 

1. Введение 

Нестандартные подходы к разработке и обоснованию методов концептуального 
описания предполагают разработку инструментальных средств поддержки опи-
сания предметной области, согласованных с используемыми теоретическими 
методами. На этом пути в Институте Актуального Образования «ЮрИнфоР-
МГУ» разработана прототипная система семантически ориентированного опи-
сания данных, в значительной степени основанная на АВС. 

Поиск существенно семантически ориентированных областей применения 
предложенных методов привёл к выбору в качестве класса задач системы раз-
работку обучающих имитационных деловых игр в области юриспруденции.  

2. Инструментарий 

Инструменты концептуального уровня обеспечивают описание фрагмента такой 
области в виде системы концептов и фреймов. Концепты соответствуют субъ-
ектам рассматриваемой области права (один из них – игрок-человек, проходя-
щий обучение) и юридически значимым объектам. Фреймы описывают стерео-
типные действия субъектов, как соответствующие законодательным актам, так 
и представляющие их нарушения. Выполняемые действия изменяют модель, 
субъекты анализируют изменения и выполняют следующие действия и т.д. 
Методы анализа для программно имитируемых субъектов моделируются при 
помощи аппликативных механизмов. 
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Инструменты эпистемологического уровня обеспечивают учёт различных 
аспектов рассмотрения концептуальных объектов при помощи их вычисления в 
соответствующем окружении. Формализованным средством представления 
окружения являются точки соотнесения, задающие часть вычислительной сре-
ды. Система содержит средства определения, вычисления и манипулирования 
точками соотнесения. На точках соединения возможно установление отноше-
ний достижимости, в том числе вычисляемые аппликативными методами. 

Для фактического выполнения вычислений система включает подсистему 
аппликативных вычислений в виде АВС или eval-системы. Базисными конст-
рукциями eval-системы являются означивания концептуальных конструкций и 
элементов (ограничений) фабулы в заданной точке соотнесения. Способ компо-
зиции конструкций реализован в виде АВС, допускающей погружение в подхо-
дящую категорию, и вследствие этого обеспечивающую использование объект-
ного подхода. Таким образом, система обеспечивает логические конструкции 
поддержки описания данных на основе семантически ориентированных вычис-
лительных механизмов. 

При решении конкретной задачи осуществляется выбор адекватных методик 
для описания необходимых особенностей задачи, а затем отображение описа-
ния соответствующими инструментами. Прикладная система в этом случае 
имеет иерархическую архитектуру, причём, как правило, оказывается представ-
ленной в виде иерархии абстрактных машин. Абстрактные машины оказывают-
ся встроенными в объемлющую среду со свойствами аппликативной вычисли-
тельной системы. 

3. Семейства моделирующих деловых игр 

Конструирование комплекса средств концептуального моделирования при по-
мощи логико-аппликативных средств на категорной основе приводит к возмож-
ности создания прикладных систем путём конфигурирования, то есть включе-
ния в состав прикладной системы наиболее адекватных управляющих механиз-
мов из имеющегося набора. На этой основе в Институте Актуального Образо-
вания «ЮрИнфоР-МГУ» разработано три семейства программных продуктов. 

При разработке осуществлялась проверка работоспособности предложенных 
методов реализации, изучались возможности поддержки различных методик 
создания концептуальных описаний, поддержки соответствующих инструмен-
тальных средств моделирования, а также различные способы интеграции от-
дельных инструментальных средств для проверки «прочности» комплекса в 
целом. Разработка позволила констатировать перспективность принятого под-
хода и определить возможные направления его дальнейшего развития. 

3.1. Обучающие игры 

Первое семейство представляет обучающие системы, обеспечивающие тестиро-
вание по результатом изучения специализированных курсов. Специализирован-
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ный курс представлен в виде концептуальной модели, называемой сценарием. 
Сценарий содержит одну или несколько задач курса, в рамках которых пред-
ставлены вопросы, задаваемые обучаемому, и ответы на них. Информационная 
система содержит в качестве компонент интерпретатор сценариев, непосредст-
венно обеспечивающий тестирование, и редактор сценариев, обеспечивающий 
создание сценариев и проверку их целостности (в текущей версии проверка 
целостности не автоматизирована). 

Средства настройки семантик в семействе ориентированы на поддержку 
субъектов, разрабатывающих сценарии, т.е. преподавателей. Система поддер-
живает гибкие критерии задания правильных и неправильных ответов на во-
прос. В частности, возможен синтез правильного ответа из нескольких состав-
ляющих элементов. Реализована гибкая система оценки ответов, позволяющая 
оценивать правильность и полноту ответов, ранжировать вопросы по степени 
их значимости, автоматически выставлять оценки (по пятибалльной шкале) или 
выдавать оценки в виде совокупности баллов. Поддерживаются также синтез 
ответов на вопросы по заданным правилам, синтез комментариев к ответам, 
определение структуры курса путём задания систем взаимосвязанных вопросов 
и выдача вопросов из системы в качестве дополнительных, а также ряд сервис-
ных процедур. 

В настоящее время в семействе представлены следующие игры: 
Семейное право (версия 1.0) 
Уголовное право РФ (версия 1.2) 
Коммерческое право (версия 1.1) 
Налоговое право РФ (версия 2.0) 
Административное право РФ (версия 1.5) 
Теория государства и права (версия 1.4) 
Трудовое право РФ (версия 1.2) 
Экологическое право (версия 2.0) 
Ценные бумаги-институт гражданского права и инструмент финансового 

рынка (версия 1.2) 
Вексельное право для специалистов (версия 1.1) 
Уголовно-исполнительное право РФ (версия 1.1, готовится к выходу) 
Правоохранительные органы РФ 
Криминалистическая техника 
Криминологическое прогнозирование и программирование (версия 1.2) 
Судебная фотография 
Водитель 
Юридическая психология 
Ценные бумаги-институт гражданского права и инструмент финансового 

рынка (на английском языке, перевод проф. Лондонского Университета 
У.Э.Батлера) 
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3.2. Сетевые обучающие тесты 

Второе семейство представляет обучающие системы для изучения совокуп-
ностей терминов специализированной предметной области. Системы адаптиро-
ваны также для изучения набора слов иностранного языка (опробованы латин-
ский, английский, французский, немецкий, японский языки). Концептуальная 
модель предметной области представляет собой совокупность терминов с их 
толкованиями (соответственно слов с их переводами). Поддерживается уста-
новление иерархий на совокупности терминов и их группировка в соответствии 
с пользовательскими критериями. 

Средства настройки семантик в семействе ориентированы на поддержку 
субъектов, изучающих термины (студентов). Реализован сбор информации о 
действиях пользователя и её последующий статистический анализ. Результаты 
анализа используются для обеспечения фиксации и анализа истории изучения, 
выделения типичных ошибок и конфигурирования курса для возможности ис-
правления выделенных ошибок. 

В настоящее время в семействе представлены следующие игры: 
Латинский язык для юристов (версия 1.0) 
Российское право в терминах и выражениях (для изучающих английский 

язык) 
Российское право в терминах и выражениях (для изучающих русский язык) 
Финансовое право в терминах и выражениях (для изучающих немецкий 

язык) 
Финансовое право в терминах и выражениях (для изучающих русский язык) 
Налоговое право в терминах и выражениях (для изучающих английский 

язык) 
Налоговое право в терминах и выражениях (для изучающих русский язык) 
Гражданское право в терминах и выражениях (для изучающих английский 

язык) 
Гражданское право в терминах и выражениях (для изучающих русский язык) 
Вексельное законодательство 
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Использование реляторов для построения 
информационной системы по рукопашному бою 

Вольфенгаген В.Э., Климаков А.В., Степанов А.Л. 

Московский инженерно-физический институт, 
Москва, 115409 РФ, Каширское шоссе, д. 31 

al@inbasys.ru 

Аннотация. В настоящей работе отражены результаты, полученные при 
выполнении проектов 08-07-00222-а, 08-07-00396-а по грантами РФФИ. 
Предлагается реляторно-ролевая модель, пользуясь которой удается адек-
ватно представлять взаимно переходящие друг в друга ситуации. Перехо-
ды моделируются отношением конвертируемости, что позволяет разрабо-
тать аппликативную вычислительную модель. Объемлющую среду, в ко-
торой осуществляется трансформация моделей ситуаций, составляют ком-
бинаторы. Для представления возникающих отношений используется ре-
ляционная база данных. 

Введение 

Изучение современных школ рукопашного боя показывает, что для обозначе-
ния технических действий руками или ногами, названий приемов и перемеще-
ний, используются языковые конструкции [1]. Такие лингвистические конст-
рукции, как правило, в той или иной форме содержат: название, или тип дейст-
вия (удар, захват, защита, бросок, шаг и т.д.), его направление (вперед, вправо, 
изнутри-наружу, сверху-вниз и т.д.), вид траектории (прямая, круговая, спи-
ральная, синусоидальная т.д.), описание локализации конечного и начального 
положения, а так же указание на то, чем и как совершается действие. 
Для построения базы данных, классифицирующей и описывающей движения и 
перемещения в рукопашном бое [2] (Собор, каратэ, бокс и т.д.) используется 
ролевая модель (РМ), т.к. любое название технического движения, перемеще-
ния, координации в рукопашном бое является предложением, которое состоит 
из предикатов (релятора с падежными индексами) и аргументов предикатов 
(термов, или именных фраз T и вложенных предложений S), а так же их компо-
зиций (комбинаций). Каждый из членов предложения выступает в определен-
ной роли, которая описывается падежами, а связи между объектами – релято-
рами R.  

Такой подход позволяет выделить технические действия, приводящие к из-
менениям в системе моделирующий соревновательный поединок, с точки зре-
ния отображения ключевых моментов – значимых событий, которые оценива-
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ются судьей. Что дает возможность построить информационную систему, а 
также анализировать видеозаписи соревнований. 

1. Компоненты ролевой модели 

Исследуя структуры падежных отношений в естественных языках, С.К.Шаумян 
предложил четырехчастную схему для рассмотрения РМ [3]. Модель – это це-
лое, представляющее собой предмет или объект и некоторое приписываемое 
ему свойство, или предметы или объекты (участники модели) и отношения 
между ними. Названия моделей именуются предложениями (Например: «пово-
рот справа – налево», «длинный передний внешний разворот», «прямой удар 
кулаком вперед»). Названия свойств и отношений – предикатами. Названия 
предметов и объектов именуются термами: Т, Т1, Т2, Т3,…. Термы –объекты 
(существительные, именные фразы) характеризуются падежами. Падежи – име-
на ролей. Названия участников ситуации – аргументы предикатов.   
Возьмем конкретную языковую конструкцию, описывающую конкретную тех-
ническую координацию. Например, постановка защиты Зарочь.  
 
Увод Зарочь выполняется из ближнего дома 
в дом Зарочь через центральное сечение                  (1) 
 
и построим ее ролевую модель. 
В модели, обозначаемой этим предложением, можно различить четыре участ-
ника-объекта. Первый участник, выступающий в роли движущейся точки – 
увод Зарочь, участник, выступающий в роли начальной точки движения, – 
ближний дом (начальное положение руки, более точное определение дома бу-
дет дано ниже), участник выступающий в роли конечной точки движения, дом 
Зарочь (конечное положение руки в уводе), участник выступающий в роли точ-
ки на пути движения (центральное сечение). 
РМ – это пространство, состоящее из одной подвижной точки и трех неподвиж-
ных точек (узлов), относительно которых ориентирована двигающаяся точка, – 
исходной точки движения, конечной точки движения и точки на пути движе-
ния. Точки пространства – это роли, в которых выступают участники модели. 
Согласно РМ существуют четыре падежа: объектив – имя двигающейся точки, 
обозначим символом o, аблатив – имя исходной очки движения, обозначим 
символом a, локатив – имя конечной точки движения, обозначим символом l и 
пролатив имя – точки на пути движения, обозначим символом p. 
Технический прием из нашего примера (1) представляется в виде четырехчаст-
ной схемы (рис.1) 

o

lpa
 

Рис. 1. Четырехчастная схема 
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РМ разлагается на компоненты. Несобственный компонент – модель в целом. 
И шесть собственных компонентов. Рука движется из начального дома в ко-
нечный (рис.2.a). Рука движется из начального дома через промежуточный 
(рис.2.b). Рука движется в конечный дом через промежуточный  (рис.2.c). Рука 
движется из начального дома (рис.3.a). Рука движется через промежуточный 
дом (рис.3.b). Рука в доме Зарочь (рис.3.c). 

 

o

la
 

o

pa

o

lp
 

Рис. 2. Трехчастные компоненты 
 

Важно подчеркнуть, что не все передвижения и технические действия имеют 
соответствия в имеющейся терминологии. Этот факт отмечался еще создателя-
ми программ машинного перевода [4], которые формировали представление о 
«языке-посреднике» или «генотипическом языке», представляющем всю ин-
формацию, которая лежит вне естественного языка, т.е. информацию, которая 
присутствует в естественном языке не явно. Именно эта исчерпывающая ин-
формация необходима для построения РБД (реляционной базы данных), описы-
вающей классификацию техники. 
В рамках РМ такое представление возможно для любого технического приема. 
Каждый элемент техники может быть отображен в виде одной или нескольких 
четырехчастных схем. 

o

p
 

o

a

o

l
 

Рис. 3. Двухчастные компоненты 
 

То есть задается семантическое поле генотипического языка, или сетка в узлах 
которой объекты-участники модели приемы, удары, броски, перемещения, т.е. 
элементарные классы объектов БД связанные между собой реляторами. 

a) 

b) c) 

c) b) 

a) 
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2. Реляторы 

По правилам преобразования схемы РМ в падежные индексы, в зависимости от 
числа символов из которых должен состоять падежный индекс, выбирается 
двух-, трех-, или четырехчастная схема. После этого символы падежей записы-
ваются справа налево в следующем порядке: 

1) верхний узел;  
2) первый справа узел;  
3) второй справа узел:  
4) третий справа узел. 

Применив эти правила, для схем (рис. 5), (рис. 6), (рис. 7) можно получить  
следующие индексы релятора R: 
 

Rao,  Rpo,  Rlo 
 
От схем (рис. 2), (рис. 3), (рис. 4) 
 

Ralo,  Rapo,  Rplo 
 
Для схемы (рис. 1) 
 

Raplo 
 

 
Порядок символов в индексах реляторов указывает в каких падежах стоят аргу-
менты релятора. Индекс при Raplo  указывает, что терм Т1 стоит в аблативе, Т2 – 
в пролативе,  Т3– в локативе,  Т4 – в объективе. 

Для случая (1) Т1 – терм (именная фраза) – ближний дом, Т2 – именная фраза 
– центральное сечение,  Т3 – именная фраза – дом Зарочь,  Т4 – координация – 
увод Зарочь. 

Отметим, что на практике, т.е. в естественном языке, лингвистическая конст-
рукция (1) чаще обозначается через компонент (рис. 7) RloТ3Т4, что соответст-
вует краткому названию «увод Зарочь». Но для построения базы данных клас-
сифицирующей приемы рукопашного боя необходимо полное описание, о чем 
более подробно будет сказано ниже. 

Релятор Интерпретация 
Roa поэтому, вследствие чего 
Rao потому что, так как 
Rop послужило средством достижения 
Rpo посредством того, что…, благодаря тому, что… 
Rol содержит, имеет 
Rlo быть (есть), находится 

 
Таблица.1. Интерпретации двухместных реляторов 
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То, что предложение с четырехместным релятором Raplo можно представить в 
виде эквивалентного предложения построенного с помощью трех двухместных 
реляторов,  
 

RaploТ1Т2Т3Т4 = Rao Т1(RpoТ2(Rlo Т3Т4))          (2) 
 

дает возможность соединять (композировать) простые предложения в сложные 
или составные, так как каждый из вложенных компонентов модель мы можем 
рассматривать как самостоятельную четырехчастную схему предложения-
ситуации S.  

Таким образом, в РМ любое техническое движение состоит из объектов-
участников модели – термов, и отношений между ними – падежей, где именами 
отношений между участниками модели служат реляторы с падежными индек-
сами, а именами самих участников служат аргументы предикатов, так как ней-
тральная часть речи: терм и два члена предложения предикат и аргумент – это, 
по определению, тот минимум, при котором язык еще является средством ком-
муникации. 

Технические приемы описываются такой схемой, значит являются средством 
коммуникации, т.е. языком. 

3. Сочетания падежных индексов 

Двухместные реляторы снабжены падежными индексами, обозначающими роли 
аргументов.  

o  p

l op  oa  o

o  a o  l

 
Рис. 4. Сочетания падежных индексов в двухместных реляторах. 

 
Аргументы могут быть термами Т или предложениями S и выступать в роли 

объектива и аблатива, объектива и пролатива, объектива и локатива. Всего мо-
жет быть шесть сочетаний падежных индексов (рис.4). Вот наиболее частые 
интерпретации двухместных реляторов с этими сочетаниями падежных индек-
сов. (Табл.1). 

Падежные индексы позволяют описать технические координации связанные 
по смыслу, подобно тому как связываются сложносочиненные или сложнопод-
чиненные предложения. 

4. Композирование 

Пусть S1 – защита, где  Т1 – дом Зарочь,  Т2 – координация – увод Зарочь. Тогда: 
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S1= Rlo Т1Т2                                             (3) 
 

Пусть S2 – атака, где  Т3 – центр удара,  Т4 – координация – Орошь. Тогда 
  

S2= Rlo Т3Т4                                             (4) 
 

Для последовательной композиции S+ двух координаций имеем: 
 

S+= Rao  S1S2                                           (5) 
 

При этом выполнение ситуации S1, т.е. постановка защиты необходима для 
перехода к S2ситуации – нанесению атаки. Подставляя значения (3) и (4) полу-
чаем 

 
S+= Rao (Rlo Т1Т2) ( Rlo Т3Т4)    (6) 

 
Т.е. дословно: 

 
Удар Орошь наносится, потому что выполнен увод Зарочь       (7) 

 
Для одновременного (параллельного) S=  сочетания (3) и (4) получается: 

 
S= = Rlo  S1S2                                           (8) 

 
То есть, защита S1 выполняется одной рукой, в то время как атака S2 – другой. 
Подставляя значения (3) и (4) получаем:  
 

S= = Rlo (Rlo Т1Т2) ( Rlo Т3Т4)      (9) 
 

Удар Орошь выполняется одновременно с уводом Зарочь         (10) 
 

Таким образом, реляторы позволяют построить исчисление ситуаций по 
классам семантических полей движений. В генотипическом языке участники 
модели выражаются термами, их роли – падежами, предикаты прямо не выра-
жаются, а определяются через разные наборы падежей. 

Такое рассмотрение дает возможность компоновки реляционных таблиц для 
построения базы данных [5]  

5. Трехуровневое описание 

Приведенным примером (1) полное описание техники (приема) не ограничива-
ется. Для исчерпывающего описания необходимо конкретизировать, какой ча-
стью руки или ноги производится действие и назвать ее конфигурацию, а так же 
указать - какая используется позиция (стойка) и вид перемещения, если увод 
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выполняется не на месте, а в движении. Поэтому нами предлагается трехуров-
невое описание движений в рукопашном бое. 

Допущением для построения такого описания движений является то, что су-
ществует дискретный набор положений корпуса, рук и ног. Им в соответствие 
могут быть поставлены кортежи принимаемых значений в реляционных табли-
цах базы данных. Эти положения не любые, а зависят от подготавливаемого и 
выполняемого действия, назовем их домами. 
Схема трехуровневого описания движений показана на рисунке 5. 

Бьющая или действующая поверхность

Дома рук или ног

Позиции или положения

M1

M2

M3

 
Рис. 5. Трехуровневое описание движений 

 
Вернемся к нашему примеру (1). Как уже говорилось, часть информации в на-
звании технического действия присутствует не явно.  
 

Масштаб Термы 

M1 T
1      

1
 T

1      

2
 T

1      

3
 T

1      

4
 

M2 T
2

1
 T

2

2
 T

2

3
 T

2

4
 

M3 T
3

1
 T

3

2
 T

3

3
 T

3

4
 

 
Таблица.2. Полное описание координации 

 
В неявном виде здесь содержится указание на то, каким местом делается защита 
– Рочь, и на тип управления в защите – кулак, а так же на класс элементарной 
координации – Увод. 
Введем понятие масштаба Mi, где  i = 1, 2, 3. Тогда для полного описания в РМ 
любой возможной координации необходимо 12 значений термов. (Табл.2), где 
T

1

1
,  T

1

2
,  T

1

3
,  T

1

4 
 

 
– относятся к масштабу M1 бьющей или выполняющей защиту 

части, T
2

1
,  T

2

2
,  T

2

3 
,  T

2

4 
 – относятся к масштабу руки или ноги M2 их начальное и 

конечное положение, а также траектория, T
3

1
,  T

3

2
,  T

3

3
,  T

3

4
 – относятся к масштабу 

позиции M3, ее название, описание перемещения. 
Детализация на масштабе M3 необходима, чтобы охарактеризовать позицию 

(куда входит описание расположения ног и туловища), тип перемещения (шаг, 
ход, бег, поворот, кувырок, прыжок и т.д.), направление разворота или поворо-
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та, изменение позиции без перемещения и т.п. Описание на масштабе M2 – рас-
положение и движение рук в ударах, защитах, бросках и т.п. Для M1 – это изме-
нения конфигурации кисти, или стопы во время движения, а так же типы захва-
тов и способы держания оружия.  

Такое трехуровневое описание координации является исчерпывающим и не-
обходимо для полного и однозначного отображения техники в реляционной 
базе данных и ее построения. Предложенная модель позволяет корректно это 
сделать. 

Термы, присутствующие в описании координаций меньшего масштаба, все-
гда соотносятся с термами относящимися к координациям большего масштаба 
через предикат Rol. А большего масштаба с меньшим через – Rlo.  

6. Классы объектов 

Таким образом, название технического приема является языковой конструкцией 
типа: 

 
S= R Т1Т2                                                 (11) 
S= R Т S1                                                  (12) 

S= R S1Т                                                   (13) 

S= R S1S2                                                 (14) 
 

Для построения РБД [6] содержащей классификацию технических приемов 
классификации, важно понять, к какому классу объектов отнести ту или иную 
технику, поэтому важно определить класс элементарной координации. Это 
можно сделать с помощью РМ.  

Чтобы классифицировать приемы надо их формальное описание привести к 
виду, не содержащему вложений (11), при этом терм стоящий в объективе ука-
жет класс объекта. Эти классы включают элементарные объекты РМ, которые 
не раскладываются на более простые. Все технические приемы композируются 
из этих элементарных координаций.  

Вот некоторые классы объектов, которым соответствуют таблицы реляцион-
ной базы данных: укол, удар, тычек, щит, увод, бросок, перемещение, перемена, 
позиция, бьющая поверхность и др.  

7. Модель спарринга 

В предыдущем изложении мы сознательно избегали терминов действие, воз-
действие и ограничивались лишь терминами перемещение, движение, коорди-
нация, т.к. для них достаточно описания на уровне рассмотренной ролевой мо-
дели через термы и вложенные предложения. 

Координация, движение, перемещение становится действием, если оно рас-
сматривается не само по себе, а в некоторой системе, например, в тренировоч-
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ном зале, где появляется воздействие на грушу, лапу, партнера, тогда результат 
такого воздействия может быть оценен. В учебном спарринге, или соревнова-
тельном поединке, взаимодействие с оппонентом, или противником позволяет 
оценивать действие по результату, которое оно накладывает на ход единоборст-
ва. Движение приобретает смысл действия и его можно структурировать по 
намерению, степени адекватности.  

Нужен критерий оценки технического уровня обучающихся. Таким критери-
ем является спарринг – учебный или соревновательный поединок, позволяю-
щий судить об эффективности технических действий. Только в спарринге мож-
но определить был удар результативен или не был, была поставлена защита или 
нет. Эффективность технического действия можно оценить по воздействию на 
оппонента, влиянию на изменение ситуации в системе двух участников поедин-
ка.  

3

1 2

 
Рис. 6. 1 - первый субъект, 2 - второй субъект, 3 – внешние условия 

 
Рассмотрим систему, состоящую из двух субъектов и окружения рис.6 более 
подробно. Такая система образуется, в начале соревновательного поединка и 
распадается в его конце. При этом 1 и 2 – субъекты-участники спарринга, 3 – 
площадка для спарринга, судья, правила (запрещенные действия,  результатив-
ные действия, условия прекращения спарринга).  

8. Спарринг 

Техническое действие – одна или несколько координаций, выполнение которых 
вместе может вести к достижению конкретной цели.  
 

A1 A2  A3   ...  An                              (15) 
 

Цепочки таких действий (15) (A – action) каждого из участников содержат 
все технические действия, как атакующие: захват, удар, укол, тычек, бросок, 
болевой, так и защитные: щит, увод, уход, уклон, обезоруживание, освобожде-
ние от захвата. Действия не относящиеся к атакующим или защитным назовем 
маневрированием. Маневрирование может выполняться с целью входа в атаку 
сокращения или разрыва дистанции. 

Возникает проблема как связать цепочку действий первого и цепочку дейст-
вий второго субъекта. Поэтому предлагается рассматривать набор состояний S 
характеризующих систему в целом: 
 

S1  S2  S3  ...  Sn                                  (16) 
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Если Sn+1 = Sn, то изменения системы нет, или ситуация повторяется. Если 

Sn+1  ≠  Sn, возникает новое состояние системы.  
Состояние S – в каждый момент времени состоит из действий первого субъ-

екта, действий второго и действий судьи. При таком подходе спарринг пред-
ставляется как воздействие одной части системы на другую. 

Предлагается рассматривать не все события системы, а только те действия 
участников, которые приводят к изменению состояния системы, т.е. значимые, 
или ключевые события. Судья определяет, какое из действий было значимым и 
дает оценку. А также присуждает победу, или штрафует за нарушение правил. 

Поэтому появляется возможность, выделить какие действия приводят к по-
беде или поражению, какие результативны, или не допустимы.  

9. Состояния системы 

Оба субъекта могут находится в нескольких состояниях: атаки A, защиты D или 
нейтрального маневрирования М.  

Атака – это управление действиями противника (оппонента), изменение со-
стояния противника в русле своих целей. Состояние противника можно изме-
нить нанесением ударов, проведением бросков, ложными или угрожающими 
маневрами, отвлечением внимания, вынуждением противника ошибиться в 
расчетах оценки ситуации, в распределении своих сил и внимания, в недоста-
точном или чрезмерном распределении усилий в действиях. 

Защитой тогда будет противодействие такому воздействию как атака. 
Маневрирование – выбор места и времени для начала атаки, разрыв и сокра-

щение дистанции, или действия с целью захвата инициативы.  
Тогда набор состояний первого субъекта: А1, D 1, М1. Набор состояний второ-

го субъекта: А2, D 2, М2. Поэтому возможны девять вариантов совместного со-
стояния субъектов системы во время спарринга, перечислим их: А1 А2,  А1 D2,  
А1 М2,  D1 А2,  D1 D2,  D1 М2,  М1 А2,  М1 D2,  М1 М2.  

Судья дает команды: начало спарринга – состояние Sα, промежуточная оста-
новка спарринга – состояние Sε, прекращение спарринга – состояние Sω и оце-
нивает технические действия (очко, замечание или предупреждение), объявляет 
результат поединка (победа, ничья, дисквалификация).  

Таким образом, получим возможные состояния системы: 
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– Sα  – подготовка к спаррингу, вызов участников. Образование системы; 
– М1 М2 = S0  – маневрирование. D1 М2 = М1 D2 = S0 Так как защита от возмож-
ной атаки и в строгом смысле защитами не являются; 
– А1 М2 = S1 – атака первого; 
– М1 А2 = S2 – атака второго; 
– А1 D2 = S12 – первый атакует, второй защищается; 
– D1 А2 = S21 – второй атакует, первый защищается; 
– А1 А2 = S11 – встречная атака; 
– D1 D2 = S22 – оба защищаются; 

– Sε  – промежуточная остановка спарринга; 
– Sω – конец спарринга (уход участников с площадки). Прекращение существо-
вания системы.  
Возможные последовательности развития состояние системы для первого уча-
стника: 

Sα S0 S1 S0... Sε S0 ... Sω 

Sα S0 S1 S12 Sε S0 ... Sω 
Sα S0 S1 Sε S0...  Sω 

Sα S0 S1 S11 Sε S0 ... Sω 
Sα S0 S1 S12 S0... Sε S0 ... Sω 
Sα S0 S1 S12 S1... Sε S0 ... Sω 

Sα S0 S11 Sε S0 ... Sω 

Sα S0 S1 S12 S11 ... Sε S0 ... Sω 
Аналогично для второго участника. Таким образом, любой спарринг в рас-

сматриваемой системе состоит из «фраз» со структурой: Sα... Sε ... Sω, где Sα 
может рассматриваться как заглавная буква, Sε – как запятые, а Sω – как точка. 
Действия будут фразами и предложениями, если они связаны смыслом или 
замыслом. Синтаксическая структура фразы в такой модели формально выра-
жается через элементарные координации с помощью реляторов. Совокупность 
всех фраз составляет «диалог» двух участников. Поэтому в ИС соревнователь-
ный поединок отражается в виде таблицы значимых действий получивших 
оценку судьи.  

S1

Se Se

S1

S0

S11

S12

S0

S11

 
Рис. 7. Последовательность изменений состояний системы –  

представление в виде дерева. 
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Заключение 

На основе ролевой модели проанализирована терминология координаций, дви-
жений и перемещений в рукопашном бое. Показана возможность формального 
описания начального, промежуточного и конечного положения технических 
действий в рамках предлагаемой РМ.  

Такое представление позволяет построить реляционную базу данных, в кото-
рой могут быть описаны и классифицированы все приемы и координации, ис-
пользуемые в рукопашном бое, а так же тренировочные упражнения. 

Показано, что изменения состояний системе спарринга происходит фразами, 
состоящими из значимых событий. 

Предложенный подход позволят построить информационную систему, в ко-
торой могут быть описаны и классифицированы все технические действия и 
проанализированы все состояния системы описывающей поединок.  
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Аннотация В работе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с
построением системы для изучения категориальной абстрактной машины
как модели вычисления конструкций аппликативных языков программи-
рования. Описывается модификация категориальной абстрактной машины
для такой системы изучения, а также реализация этой модификации.

1 Введение

Как известно, особенностью аппликативных языков программирования является
тот факт, что программа, записанная на таком языке, представляет собой объект
некоторого исчисления λ-конверсий. Исполнение такой программы заключает-
ся в вычислении значения соответствующего объекта (или, более корректно, в
означивании этого объекта).

Программы, как и другие объекты λ-исчисления, обладают некоторыми свой-
ствами динамичности, которые проявляются в нескольких аспектах.

Во-первых, значения объектов могут зависеть от значений некоторых пере-
менных. Результат исполнения программы может зависеть от параметров, с ко-
торыми эта программа была с вызвана.

Динамичность может пониматься и в ином смысле. А именно, пусть имеет-
ся фиксированный набор объектов, определяемый на этапе компиляции. Такие
объекты можно считать статическими. В противоположность таким статическим
объектам в процессе вычислений могут конструироваться новые, динамические
объекты. В качестве примера можно привести такой ламбда-терм: (λxy.+xy) 1 2
. В процессе вычислений, возникают (генерируются), например, такие объекты:
(+1), (+ 1 2). Эти объекты можно считать динамическими (в рассматриваемом
контексте).

Наконец, имеется толкование динамичных объектов, вовлекающее времен-
ную зависимость. Речь идет о том, что объекты меняют во времени свое со-
стояние. С точки зрения семантики вычисления, целесообразно рассматривать
объекты как переменные, значения которых может быть различным в различные
моменты времени. Текущее состояние объекта при этом выражается текущим
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состоянием соответствующей переменной. Семантически, различные состояния
объектов рассматриваются как физически различные объекты.

Объекты существуют не сами по себе, но в рамках (аппликативной) среды
вычислений, которая представляет собой совокупность таких объектов, задавае-
мой формальной системой, лежащей в основе аппликативного языка. При этом
некоторые объекты (например, атомы, т.е. объекты, которые при данном рас-
смотрении считаются атомарными, наипростейшими и неделимыми без потери
общей целостности) считаются действительными. С другой стороны, поскольку
объекты могут взаимодействовать друг с другом, например, посредством аппли-
кации, другие объекты могут быть получены в процессе конверсии. Поэтому
среда вычислений обладает определенного рода динамичностью — в процессе
вычислений в среде могут синтезироваться новые объекты, которых ранее не су-
ществовало. Динамичность среды проявляется и в другом смысле: при означива-
нии ламбда-выражений среда учитывается явным образом, как один из объектов,
участвующих в этом процессе, и ее структура (в выбранном представлении) мо-
жет претерпевать изменения (что особенно ярко проявляется при рекурсивных
вычислениях и возникающей при этом рекурсивной модификации среды).

Активность среды (аппликативных) вычислений может также проявляться
по-разному. Один из аспектов этого проявления состоит в том, что активность
среды обусловливается динамичностью (в указанных выше смыслах) содержа-
щихся в ней объектов. Т.е., в частности, в среде содержатся объекты, способные
воздействовать на другие объекты (среды). Результатом этого воздействия, во-
обще говоря, являются новые объекты, также способные взаимодействовать с
другими. С практической точки зрения, это означает, что среда содержит испол-
няемые объекты, т.е. программы или фрагменты программ.

При этом среда обладает определенной модифицируемостью, т.е. в изменчи-
востью в процессе вычислений. В частности, в среде возникают объекты, являю-
щиеся промежуточными результатами вычислений, а по окончании вычислений
среда содержит окончательный их результат.

С другой стороны, среда непосредственным образом влияет на процесс озна-
чивания (λ-выражений). Результат означивания (для краткости — значение) од-
ного и того же λ-терма может оказаться различным в зависимости от среды, в
которой происходит означивание.

Еще одно проявление активности среды возникает, когда происходит рекур-
сивная модификация среды (когда означивание λ-выражений происходит с при-
менением комбинатора неподвижной точки Y).

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 ясно-
сти и элегантности.

Задача заключается в разработке системы для изучения категориальной аб-
страктной машины. Система должна визуализировать процесс вычисления. В
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качестве методического обеспечения использована книга «Категориальная аб-
страктная машина» [1] (с разрешения автора). Весьма желательное свойство этой
системы для изучения — максимальная приближенность используемой нотации
к книжному варианту.

2 Категориальная абстрактная машина

К числу основных методов означивания объектов относятся следующие:

– Непосредственное применение постулатов λ-исчисления
• использования исходных постулатов λ-исчисления (весьма неэффектив-
ный метод с точки зрения быстродействия)

• использования кодирования λ-термов по де Брейну и явной подстановки
(см. [2]); этот метод лучше предыдущего, но по-прежнему неэффективен

• использование идеи суперкомбинаторов (весьма эффективный подход,
использованный при реализации языка HASKELL)

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

Категориальная комбинаторная логика (CCL, см. [4]) представляет собой ап-
пликативную версию декартово-замкнутых категорий. Результаты CCL исполь-
зуются при построении т.н. CAM-машины — категориальной абстрактной маши-
ны (Categorical Abstract Machine, см. [3]).

Развитием идеи категориальных комбинаторов является идея категориальных
мульти-комбинаторов. Одна из причин неэффективности CAM заключается в
том, что если объект арности n применяется к m аргументам (причем m, по
отношению к n, может быть любым), то на каждом шаге выполняется только од-
на β-редукция, и всякий раз генерируются лишние промежуточные замыкания. В
случае категориальных мульти-комбинаторов, во-первых, за один шаг осуществ-
ляется сразу n β-редукций, во-вторых, для продолжения вычисления требуется,
чтобы m ≥ n.

Теория категориальных мульти-комбинаторов представлена Линсом в [6]. В
[8] описывается абстрактная машина для означивания λ-термов с помощью ка-
тегориальных мульти-комбинаторов. В работе [5] представлено развитие этой
абстрактной машины (см. также библиографию [5]). В работе [7] представлено
дальнейшее развитие системы категориальных мульти-комбинаторов; частичные
мультикомбинаторы дают возможность реализации полностью ленивых вычис-
лений и языков программирования с нестрогой семантикой.

Характерное отличие абстрактной машины, представленной в работе [8], от
CAM заключается в необходимости выполнения ламбда-подъема перед компиля-
цией исходного терма для CMCM-машины (Categorical Multi-Combinator Machine);
в случае использования CAM этого не требуется.

Идея CAM оказалась настолько плодотворной, что на ее основе был реали-
зован популярный функциональный язык программирования CAML. В послед-
ствии, по соображениям эффективности, от этой модели вычислений разработ-
чики языка в значительной мере отошли.
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Идея CAM заключается в том, что представление термов с помощью катего-
риальных комбинаторов рассматривается как цепочка команд, и на каждом шаге
выполняется одна команда. Выполнение команды связано с применением (ап-
плицированием) соответствующего комбинатора к среде. Исполнение команды
ведет к смене состояния CAM.

Состоянием CAM считается тройка «терм-код-стек»:

{T , C,S}

В терме содержится среда, в которой проходят вычисления, код — набор ко-
манд, которые должны быть исполнены («код программы»), стек хранит проме-
жуточные результаты вычислений.

Набор используемых в оригинале инструкций следующий:

< : проталкивает содержимое терма на вершину стека;

, : меняет местами содержимое терма и вершины стека;

> : составляет совокупность из содержимого вершины стека и терма; заме-
щает содержимое терма на построенную совокупность; проталкивает
стек;

Fst : содержимое терма вида (s, t) замещается на s;

Snd : содержимое терма вида (s, t) замещается на t;

Λ(C) : замещает терм s на C : s, где C : s ≡ Λ(M)s, а C – код M ;

ε : содержимое терма вида (C : s, t) замещается на (s, t), вместо символа
ε (в коде) записывается C;

′c : замещает содержимое терма на константу c.

branch в зависимости от терма, выполняется одно из двух ветвлений; какие
именно должны быть значения — зависит от среды

fr часть кода «замораживается» и помещается в терм, который становится
т.н. «лейзом» (laze)

ufr если терм представляет собой лейз, то содержащаяся к нем часть кода
размораживается и помещается в код; в противном случае инструкция
игнорируется

mkloop модифицирует среду, формируя рекурсивную структуру

Действие каждой инструкции станет ясно из приводимой ниже таблицы:
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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

Таблица 2.1. Основные инструкции КАМ

Схематично, процесс означивания термов с помощью CAM состоит из сле-
дующих этапов:

1. Исключение свободных переменных. Если x свободно входит в терм M и
N — терм, связываемый с переменной x, вместо терма M берется терм
M ′ = (λx.M)N , после чего процедура устранения свободных переменных
повторно применяется к новому терму M ′.

2. Полученный в результате устранения свободных переменных терм трансли-
руется в CAM-код.

3. Полученный CAM-код исполняется на CAM-машине. Содержимое терма в
заключительном состоянии машины и будет значением исходного λ-терма.

3 Формирование модифицированного варианта CAM

При трансляции исходного λ-терма в CAM-код конечный вид этого кода зави-
сит от интерпретации символов терма. Так, например, символ ‘+’ может быть
интерпретирован как:
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1. атом, комбинатор арности 2
2. атом, комбинатор арности 1 (аргумент — пара чисел, сумму которых требу-

ется вычислить)
3. атом, комбинатор арности 0 (абстрактная константа с именем ‘+’)
4. инструкция CAM

Фактически, каждому такому возможному варианту интерпретации соответ-
ствует собственный аппликативный язык программирования. Точнее, если за-
фиксирована некоторая грамматика, задающая синтаксис, то существует целое
семейство 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 вычислитель-
ной 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 ввиду не только чисто синтаксическую составляющую,
но также и семантику, и вычислительную среду, и модель вычислений).

Для демонстрации различных вариантов вычисления желательно одновре-
менная поддержка нескольких таких аппликативных языков. Самое очевидное
решение состоит в том, что для каждого языка строится своя CAM, однако та-
кой подход неэффективен. Желательно иметь такую CAM, которая была бы в
состоянии исполнять конструкции любого из выбранных языков.

Как оказывается, построить такую CAM можно, и для этого требуется внести
минимальные изменения в оригинальный вариант Кузино-Курьена-Мони.

Во-первых, несколько иначе используется инструкция branch. CAM прихо-
дится иметь дело с семейством языков, и не в каждом из них могут оказаться
булевские константы.

Далее, в категориальной абстрактной машине все инструкции — суть комби-
наторы. При этом некоторые комбинаторы — в частности все те, которые пред-
ставляют «основные» инструкции КАМ — являются частью метатеории (по от-
ношению к среде). Но другие инструкции представляют комбинаторы, являющи-
еся частью среды, эти инструкции как бы «внедряются» в CAM. Т.к. чаще всего
среда зафиксирована, то эти инструкции просто погружают в метатеорию, и они
становятся «обычными» инструкциями CAM, наравне, например, с аппликацией
(ε).

Кстати, следствием этого факта является то, что атомами собственно среды
вычислений остаются только 0-арные атомарные объекты. Все объекты с арно-
стью больше 0 оказываются в разряде инструкций. В аппликативных системах
изначально не накладывается никаких ограничений на арность атомарных объ-
ектов.

Тем не менее, по некоторым соображениям, может потребоваться, чтобы дан-
ный n-арный объект трактовался именно как инструкция. Учитывая, что аб-
страктная машина должна быть способна означивать объекты различных вы-
числительных сред, нецелесообразно эти инструкции включать в CAM заранее.
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Вместо этого, их удобнее «подгружать» в процессе вычислений по мере необхо-
димости. Это позволяет говорить о динамичном характере таких инструкций.

Для того чтобы эти «динамические» инструкции могли быть выполнены,
необходима вспомогательная инструкция — или даже метаинструкция — которую
назовем императивным цитированием и будем обозначать символом «‘» (обрат-
ная одинарная кавычка).

Необходимо некоторое уточнение. Если «+» — обозначает атом, который
нужно подключить как инструкцию, то, с точки зрения CAM, «+» — это кон-
станта конкретной среды вычислений. Инструкцией, соответствующей этой кон-
станте, будет символ «‘+».

Императивное цитирование сходно с обычным в том смысле, что оно так же
«инкапсулирует» в себе некоторый атом. Но есть и разница. На практике обыч-
ное цитирование чаще всего содержит 0-арные атомы. Атомы, арность которых
больше нуля, представляются инструкциями. Однако в данной системе изучения
все иначе. Обычное цитирование может содержать константы любой арности.
Императивное цитирование используется для эмуляции инструкций CAM, по-
этому императивное цитирование содержит константы арности больше нуля.

В действительности, это не является ограничением. В применении импера-
тивного цитирования к объектам арности 0 может быть смысл, например, если
означивание этих объектов влечет побочные эффекты (однако, мы не будем в
этой работе касаться таких объектов).

Действие императивного цитирования можно представить такой таблицей:

Старое состояние Новое состояние

терм код стек терм′ код′ стек′

t (‘(c)).C S c(t) C S

Таблица 3.1. Команда «‘»

В этой таблице под «c(t)» понимается результат действия «динамической»
инструкции c на терм t.

Нововведенная инструкция дает возможность динамически расширять набор
инструкций CAM.

4 Примеры вычислений

Работу модифицированной CAM продемонстрируем на примере. Возьмем сле-
дующий λ-терм:

(λxλy. + x y) 1 2

Сначала продемонстрируем ход вычислений в предположении, что ‘+’ транс-
лируется в инструкцию. Заметим, что это двухместный оператор, и его следует
компилировать как: Λ(Snd‘(+)) (подробнее можно прочитать об этом, например,
в [1]).
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Компиляция этого терма в CAM-код выглядит в таком случае следующим
образом (мы покажем сразу результат, опуская, из соображений краткости, про-
межуточные вычисления, которые легко могут быть восстановлены по уже ци-
тировавшимся первоисточникам).

<< Λ(Λ(T )),′ 1 > ε,′ 2 > ε

где T =< Λ(C), < FstSnd,Snd >> ε и C = Snd ‘(+)
Теперь покажем работу КАМ.

Терм Код Стек
1 () << Λ(Λ(T )),′ 1 > ε,′ 2 > ε []
2 () < Λ(Λ(T )),′ 1 > ε,′ 2 > ε [()]
3 () Λ(Λ(T )),′ 1 > ε,′ 2 > ε [();()]
4 Λ(T ) : () ,′ 1 > ε,′ 2 > ε [();()]
5 () ′1 > ε,′ 2 > ε [Λ(T ) : (); ()]
6 1 > ε,′ 2 > ε [Λ(T ) : (); ()]
7 (Λ(T ) : (), 1) ε,′ 2 > ε [()]
8 ((), 1) Λ(T ),′ 2 > ε [()]
9 (T : (), 1) ,′ 2 > ε [()]
10 () ′2 > ε [(T : (), 1)]
11 2 > ε [(T : (), 1)]
12 ((T : (), 1), 2) ε []
13 ((), 1), 2) < Λ(C)), < FstSnd,Snd >> ε []
14 ((), 1), 2) Λ(C), < FstSnd,Snd >> ε [((), 1), 2)]
15 C : ((), 1), 2) , < FstSnd,Snd >> ε [((), 1), 2)]
16 ((), 1), 2) < FstSnd,Snd >> ε [((), 1), 2); C : ((), 1), 2)]
17 ((),1) Snd > ε,Snd > ε [((), 1), 2); C : ((), 1), 2)]
18 1 ,Snd >> ε [((), 1), 2); C : ((), 1), 2)]
19 ((), 1), 2) Snd >> ε [1; C : ((), 1), 2)]
20 2 >> ε [1; C : ((), 1), 2)]
21 (1,2) > ε [C : ((), 1), 2)]
22 ((C : ((), 1), 2), (1, 2)) ε []
23 ((((),1),2),(1,2)) Snd ‘(+) []
24 (1,2) ‘(+) []
25 3 []
Таблица 4.1. Применение инструкции (‘)

А теперь снова проведем означивание того же терма, но на этот раз будем
считать, что ‘+’ обозначает 2-арный атом ‘+(·)(·)’. Результат компиляции выгля-
дит следующим образом:

<< Λ(Λ(<<′ +,FstSnd > ε,Snd > ε)),′ 1 > ε,′ 2 > ε

Для сокращения записи введем обозначение:

T =<<′ +,FstSnd > ε,Snd > ε

Покажем цикл работы КАМ в следующей таблице:
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Терм Код Стек
1 () << Λ(Λ(T )),′ 1 > ε,′ 2 > ε []
2 () < Λ(Λ(T )),′ 1 > ε,′ 2 > ε [()]
3 () Λ(Λ(T )),′ 1 > ε,′ 2 > ε [();()]
4 Λ(T ) : () ,′ 1 > ε,′ 2 > ε [();()]
5 () ′1 > ε,′ 2 > ε [Λ(T ) : (); ()]
6 1 > ε,′ 2 > ε [Λ(T ) : (); ()]
7 (Λ(T ) : (), 1) ε,′ 2 > ε [()]
8 ((), 1) Λ(T ),′ 2 > ε [()]
9 (T : (), 1) ,′ 2 > ε [()]
10 () ′2 > ε [(T : (), 1)]
11 2 > ε [(T : (), 1)]
12 ((T : (), 1), 2) ε []
13 ((), 1), 2) <<′ +,FstSnd > ε,Snd > ε []
14 ((), 1), 2) <′ +,FstSnd > ε,Snd > ε [((), 1), 2)]
15 ((),1),2) ′+,FstSnd > ε,Snd > ε [((), 1), 2); ((), 1), 2)]
16 + ,FstSnd > ε, ,Snd > ε [((), 1), 2); ((), 1), 2)]
17 ((),1),2) FstSnd > ε,Snd > ε [+; ((), 1), 2)]
18 ((),1) Snd > ε,Snd > ε [+; ((), 1), 2)]
19 1 > ε,Snd > ε [+; ((), 1), 2)]
20 (+,1) ε,Snd > ε [((),1),2)]
21 + 1 ,Snd > ε [((),1),2)]
22 ((),1),2) Snd > ε [+ 1]
23 2 > ε [+ 1]
24 (+ 1,2) ε []
25 3 []
Таблица 4.2. Означивание в CAM терма (λxλy. + x y) 1 2

5 Реализация CAM-машины

5.1 Архитектура и структура системы изучения

Архитектура системы в целом представлена на рис. 3.1.
Как видно из этого рисунка, архитектурно система состоит из следующих

элементов:

– UserInterface: уровень пользовательского интерфейса; с объектами именно
этого уровня пользователь непосредственно взаимодействует

– AmAdapter: объекты этого промежуточного слоя выполняют функции деле-
гатов — они перенаправляют обращения объектов вышестоящего уровня к
соответствующей абстрактной машине

– SimpleInterpreter: интерпретатор «простого» языка
– AdvInterpreter: интерпретатор «продвинутого» языка
– AbstractMachine: на этом уровне расположены объекты, реализующие соб-
ственно категориальную абстрактную машину
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Рис. 5.1. Общая архитектура системы.

– DataAccess — модуль, реализующий функции доступа к источнику данных,
например, к базе данных; т.н. «слой доступа данным»

– DataSource — некоторый источник данных, например, одна или несколько
баз данных, совокупность некоторых файлов в файловой системе, сочетание
того и другого

Интерпретаторы SimpleInterpreter и AdvInterpreter реализуют функции интер-
претации предложений, удовлетворяющих данной грамматике, в терминах соот-
ветствующего λ-исчисления и делегируют функции собственно означивания (т.е.
преобразования λ-терма в терм ККЛ и его, возможно, пошаговой, редукции) на
уровень КАМ-машины. Оба интерпретатора идентичны по структуре и будут
позднее описаны подробнее на примере одного из них.

Что касается компонент DataSource и DataAccess, то их стуктура и функци-
онирование несущественны для данной работы, и в целях краткости изложения
соответствующие описания опускаются.

5.2 Интерпретаторы учебных языков

В данном случае под интерпретацией понимается сопоставление предложениям
некоторой зафиксированной грамматики λ-термов. В системе имеется два ин-
терпретатора — по одному на каждую реализованную среду вычислений. Как
модули программной системы, интерпретаторы также делегируют функции ком-
пиляции и редукции выражений на уровень КАМ.

Структурно, оба интерпретатора идентичны (см. рис. 5.3.).
Составляющими этих модулей являются:
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Рис. 5.3. Структура интерпретаторов.

– Interop: отвечает за взаимодействие с объектами, требующими означивание
конструкций языка, например с AmAdapter

– LambdaLexer: осуществляет лексический анализ входного языка
– LampdaParser: осуществляет синтаксико-семантический анализ входного язы-
ка, генерирование соответствующих ламбда-выражений

– CamLexer: осуществляет лексический анализ КАМ-кода
– CamParser: осуществляет синтаксико-семантический анализ КАМ-кода
– DataStructures: реализует атомарные объекты аппликативного языка

Исходный код CamLexer, CamParser, LambdaLexer и LampdaParser генериру-
ется средствами fsLex и fsYacc, на основании соответствующих описаний лекси-
ческой и синтактико-семантической составляющих учебных языков.

5.3 Структура CAM

Реализация CAM выполнена в виде подсистемы, обладающей довольно слож-
ной структурой (рис. 5.1.).Ее ядром является собственно CAM — категориальная
абстрактная машина. Эта машина предельно минималистична (но не в ущерб
производительности), в ней реализовано всего 13 инструкций: 8 базовых, и еще
несколько, реализующих ленивые и рекурсивные вычисления, конструкцию ветв-
ления и инструкцию погружения.

На этом уровне, CAM имеет дело только с некоторыми абстрактными объек-
тами, структура которых ей не известна. CAM не знает ничего ни о числах, ни
об операциях над ними.

Уровнем выше располагается то, что можно назвать «ламбда-машиной». Это
своего рода оболочка над CAM, имеющая дело с термами чистого ламбда-ис-
числения, т.е. некоторыми атомами, их аппликациями, а также абстракциями.
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Рис. 5.2. Структура категориальной абстрактной машины.

На этом уровне также атомарные объекты рассматриваются с чисто абстрактной
точки зрения. «Ламбда-машина» по-прежнему ничего не знает ни о числах, ни
об операциях над ними — с ее точки зрения это просто некоторые атомы. При
вычислении значения некоторого объекта, «Ламбда-машина» преобразует этот
объект в CAM-код (предварительно, при необходимости, выполняется кодирова-
ние по де Брейну), и этот код передается на исполнение CAM-машине.

Такая организация позволяет вести вычисления над объектами, абстрагиру-
ясь от особенностей их структуры и взаимодействия. Эта информация описыва-
ется на другом уровне — на уровне соответствующей теории объектов. Другими
словами, вся информация о конкретных объектах, над которыми и производятся
вычисления, содержится в реализации некоторой формальной системы, пред-
ставляющей собой расширение чистого ламбда -исчисления. В частности, такое
расширение может так или иначе содержать понятие типа объектов.

Преимущество такой организации заключается в том, что одни и те же ме-
ханизмы вычислений могут свободно использоваться для объектов совершенной
различной организации, и при этом реализация CAM не требует никаких мо-
дификаций. Параллельно, в рамках одного приложения сосуществуют, по сути,
несколько различных (в т.ч. с формальной точки зрения) систем объектов, и эти
системы могут быть, в общем случае, как независимыми, так и пересекаться
некоторым образом. Например, результаты вычислений в одной системе объек-
тов могут быть использованы при вычислениях с объектами другой системы.

С каждой такой системой объектов, если эти объекты хранятся или пред-
ставляются во внешних источниках информации, например, в базе данных или
файле специального вида, — с каждой такой системой объектов может быть свя-
зан некоторый транслятор, осуществляющий преобразование объектов от вида
внешнего источника к виду, принятому в этом системе.
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Например, объект может быть записан на языке программирования, и тогда
задача транслятора состоит в интерпретации этого объекта в терминах соответ-
ствующей формальной системы.

На практике это означает, что формальные системы снабжаются некоторым
синтаксисом для записи в виде текста, понятного человеку. Соответствующий
транслятор на основании этого текстуального представления формирует объект-
ное представление в памяти компьютера, и это объектное представление может
быть использовано для дальнейших вычислений.

Например, в задачах и упражнениях по курсу «Категориальная абстрактная
машина» используется некоторый расширенный синтаксис ламбда-исчисления.
Обучаемый может записать в этом синтаксисе произвольное выражение, и оно
будет откомпилировано в объекты «ламбда-машины», с помощью которой можно
вычислить значение этого выражения.

5.4 Учебные аппликативные языки

В реализации используются два учебных аппликативных языка с одинаковым
синтаксисом. Неформально этот синтаксис можно задать следующим образом:

Term = Atom|TermTerm|λ VarArray ′− >′ 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 =′ +′|′ −′ |′ ∗′ |′ ∗ ∗′|′/′|′&&′|′||′|′@′|′ ::′

Unop =′ Head′|′Tail′|′!′|′−′

В число синтаксических конструкций языка, таким образом, входят арифме-
тические и логические выражения, определения функций, в т.ч. рекурсивных,
n-ки, включая проекции, списки и операции над ними, конструкция условно-
го ветвления, а также атомы — переменные и константы, причем среды констант
имеются традиционные числа и строки, так и арифметические и логические опе-
рации.

Однако языки отличаются интерпретацией этих символов. Если у одного из
языков интерпретация примерно совпадает с привычным и интуитивно ожида-
емым, то во втором случае все константы рассматриваются как чисто абстракт-
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ные, 0-арные объекты. Соответственно, первый из учебных языков условно на-
зывается «продвинутым», а второй — «простым».

6 Интерфейс пользователя

Пользовательский интерфейс (рис. 6.1.) состоит из двух основных элементов:
области, в которой отображается текст, представляющий собой методическое со-
провождение, и собственно интерфейса CAM-машины. Текст содержит некото-
рые активные элементы, воздействие на которые приводит к загрузке в CAM
подходящих по контексту выражений учебного языка.

Рис. 6.1. Пользовательский интерфейс.
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Основная часть интерфейса CAM — это табличный вид, в котором отобража-
ются состояния CAM. Несколько командных кнопок позволяют управлять про-
цессом означивания, в том числе прерывать при необходимости процесс означи-
вания, выбирать способ интерпретации записанного выражения и т.д.

Состояния CAM отображаются в нотации, почти совпадающей с книжной.

7 Заключение

Разработанное приложение автоматизирует процесс изучения категориальной аб-
страктной машины, интегрируя в рамках единого интерфейсного средства до-
ступ к методическому обеспечению и к вычислителю, представляющему собой
реализацию варианта категориальной абстрактной машины и поддерживающему
визуализацию процессов вычисления.

Оригинальная версия КАМ, предложенная Курьеном, Кузино и Мони, моди-
фицирована и расширена так, чтобы она могла использоваться для означивания
конструкций различных аппликативных языков. Абстрактная машина содержит
минимальный набор инструкций, но поддерживает возможность динамического
подключения добавочных инструкций.

Для учебных целей разработаны два синтаксически идентичных аппликатив-
ных языка, отличающихся способом интерпретации атомов: в одном из языков
константы интерпретируются как абстрактные 0-арные объекты, в другом име-
ется представления о числах, булевских значениях, строках, списках, кортежах,
реализована слабая динамическая типизация.

Открытым остается вопрос формализации множественности используемых
сред вычисления и выбора одной из них для означивания конструкции апплика-
тивного языка.
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Часть II. Компьютинг в декартово замкнутой категории (д.з.к.) 
6. Вычисления в категории • Представление о категориальной абстрактной машине 
(КАМ). Вычисление значения в д.з.к. • Оценивающее отображение. Среда. Примеры 
вычисления значения выражений. • Коллизии переменных. Устранение коллизий. Коди-
рование по Дебрейну. Числа Дебрейна. • Вычисление значения в д.з.к. с учетом кодиро-
вания по Дебрейну. • Комбинаторный “клей”. • Формулировки теорий вычисления и 
обоснование их свойств. 
7. Значение выражений: теория вычислений в категории • Значение выражений и 
техника вычисления значений. • Среда вычисления значений и ее представление. • Тео-
рия вычисления значений по Дебрейну. • Синтаксическая теория вычислений. • Различ-
ные формы вычисления значения выражений. 
8. Значение выражений: способы вычисления в категории • Способы вычислений. • 
Исполнение скомпилированного кода. • Применение сборки кода. • Сравнение способов 
вычислений. 
9. Конструирование в категории абстрактной машины (АМ) • Представление о кон-
струировании абстрактной машины. • Работа абстрактной машины. Состояния. • Цикл 
работы абстрактной машины. • Примеры вычислений. Компилирование кода и его ис-
полнение. 
10. Цикл работы абстрактной машины • Описание всевозможных переходов состоя-
ний. • Пример вычисление значения 2-местного предиката. • Компилирование кода. • 
Исполнение кода. 
11. Оптимизация вычислений в категории • Вычисление на абстрактной машине 
свертывания по постулату (β). • Компилирование кода и его эквивалентные преобразо-
вания. • Экономии кодирования и обоснование вычисления β-свертывания. • Принцип 
оптимизации (Beta) и его вывод. • Оптимизация и экономия на примере вычисления 
значения 2-местного оператора. 
12. Расширение и реализация абстрактной машины • Неподвижная точка в вычисле-
ниях и инструкция ветвления. • Кодогенерация для выражения с неподвижной точкой. • 
Рекурсивная модификация среды (р.м.с.). • Пример вычисления с р.м.с. • Большой при-
мер. Выполнение кодогенерации с оптимизацией. 
13. Исполнение кода с рекурсивной модификацией среды на абстрактной машине • 
Большой пример. Вспомогательные обозначения для упрощения кода. • Большой при-
мер. Исполнение кода с р.м.с. • Анализ цикличности в вычислениях. Параметры цикла. 
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Аннотация Объектом исследования является концепция Активной Кни-
ги, примененная к узкой области знаний — аппроксимационные решетки
потоковых диаграмм. Цель работы — создание информационной системы
изучения теории вычислений для аппроксимационных решеток потоковых
диаграмм.

Введение

В настоящее время существует бесчисленное количество языков программирова-
ния, но программы по своей структуре мало чем отличаются друг от друга. Для
изучения этих структур используется математический аппарат полных решеток.
В основу данной работы положена идея о преобразовании информации. Диа-
грамма или структурная схема программы представляется как некий �черный
ящик�, у которого есть вход, куда поступает информация и выход, на котором
формируется результат. Проводя дальнейшие рассуждения, структура �черного
ящика� может быть представлена как комбинация некоторых константных функ-
ций. Таким образом схема программы представляется как комбинация примитив-
ных блоков. Описание программ при помощи языка решеток может позволить
абстрагироваться от какого-либо языка программирования, увидеть суть вычис-
ления. В дальнейшем данная работа может привести к разработке средсва пере-
вода программ с одного языка программирования на другой.
В работе строится Web-система для изучения потоковых диаграмм и их пред-
ставления в виде решеток. Разрабатывается интерпретатор на языке Scala и далее
используется для интерпретирования выражений записанных как на математиче-
ском языке полных решеток, так и на графическом языке потоковых диаграмм.

В работе рассмотрены базовые арифметические операции над решетками –
сумма, произведение, а также протекание потока информации вдоль диаграммы.

1 Информационная система для обучения.

1.1 Виды информационных систем для обучения.

Целью данного проекта является исследование в области потоковых диаграмм,
но основной упор делается на создании активной книги для изучения данной
проблемы.
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Активность книги может заключаться в ее способности предлагать пользо-
вателю проверочные задания, которые адекватны уровню подготовки пользова-
теля. Если пользователь на момент начала использования системы уже обладал
некоторой начальной подготовкой или приобрел таковую в ходе использования
системы, последняя должна предоставить возможность приступать к решению
более сложных заданий. Одним из наиболее простых вариантов такой системы
может быть предоставление права оценки уровня знаний пользователю самосто-
ятельно.

Вторым примером активности системы может служить предоставление поль-
зователю среды для проведения экспериментов и для собственных исследований.
Такой может служить, например, интерпретатор изучаемого языка программиро-
вания. Не обязательно чтобы интерпретатор был бы написан самим разработчи-
ком системы для изучения. Вместо этого система может до некоторой степени
автоматизировать взаимодействие пользователя с уже существующим интерпре-
татором(компилятором). Например, вызывать сам интерпретатор по требованию
пользователя или загружать в него нужный пользователю фрагмент кода.

Также система может в зависимости от результатов выполнения тестов поль-
зователем изменять структуру представления материала. Делать повторы не до-
статочно хорошо усвоенного материала, или делать более детальное его опи-
сание. Либо, в случае успешного выполнения сложных задач, делать описание
последующих разделов более сжатым, но не менее содержательным, для ускоре-
ния прохождения курса.

Современные технологии и разработки в области WEB2.0 дают возможность
в полной мере пользоваться системами практически на любых вычислительных
устройствах. То есть все ресурсоемкие операции, которые ранее выполнялись на
персональном компьютере теперь запускаются на мощном сервере. Пользователь
лишь посылает запросы на выполнение каких-либо ресурсозатратных операций
и получает ответ. Также данные технологии обеспечивают общедоступность си-
стемы. Она достигается за счет расширения спектра устройств с помощью кото-
рых можно взаимодействовать с системой для обучения. А так же за счет того
что единственная программа необходимая для этого - это современный браузер,
который установлен практически на все вычислительные устройства, во всех
операционных системах.

Интерпретатор оформлен в виде веб сервиса и используется системой управ-
ления контентом для вычислений. В данной работе было решено использовать
готовую cms систему для создания удобного и гибкого интерфейса. Были напи-
саны модули интеграции выбранной cms с вебсервисом предоставляющим ин-
терпретатор, а также в данную систему была интегрирована система wiki для
более удобного редактирования активной книги. Все формулы используемые в
АК написаны на языке LaTeX, для чего был написан специальный модуль. Так
же для большей наглядности в систему была интегрирована библиотека, напи-
санная на языке JavaScript, которая позволяет отображать потоковые диаграммы
записанные на языке решеток, а так же преобразовывать диаграммы созданные
в данном редакторе в выражение на языке решеток. Данные новшества позво-
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ляют повысить наглядность предоставляемого материала, а так же удобство его
редактирования.

Система разработанная в данном семестре во многом превосходит предыду-
щую систему, но в нее можно внести ряд дополнений, которые обеспечат еще
большую эффективность и наглядность подачи материала. Более детально все
планируемые и необходимые изменения будут представлены в заключении к дан-
ной работе.

1.2 Актуальность системы

Описанная и реализованная в данной работе система для обучения, отвечает
основным требованиям, выдвигаемым современным пользователем. Основной
упор делается на переносимость системы и перенос всех ресурсоемких опера-
ций на стороны сервера. Те Вы можете пользоваться несколькими операционны-
ми системами и нет необходимости на каждую из них устанавливать все про-
граммное обеспечение, необходимое для обучения. Достаточно лишь современ-
ного браузера, который по умолчанию устнавливается в любую операционную
систему. Также получили распространение мобильные устройства. Из-за огра-
ниченности их ресурсов, нет возможности выполнять трудоемкие операции по
компиляции и выполнению кода. В этом случае перенос этой функции на сторону
сервера, является единственным решением обеспечивающем работу обучающей
системы на мобильном устройстве. Во многом по этим причинам данная система
является наиболее гибкой и актуальной в современном мире.

2 Веб система для обучения

2.1 Модель представления и хранения знаний

Знания в виде изучаемой статьи, а также задания, которые в процессе своего
обучения может выполнить клиент отображаются, по запросу на веб-странице.
Статья [4] хранится в виде html-страниц разделенных по разделам а также неко-
торым количеством картинок, в которых изображены формулы и диаграммы.
Ссылки на данные файлы, а также тексты заданий находятся в базе данных,
более подробно об этом в разделе Модель хранения данных.

2.2 Интерфейс информационной системы.

Система с точки зрения пользователя выглядит как веб-ресурс. На главной стра-
нице отображена информация о системе, pdf-файлы c курсовыми работами 7,
8 и 9 семестров. А также находятся ссылки на страницу с интерпретатором и
активной книгой.

Пользователь для доступа к ресурсам данной АК должен зарегистрироваться
в данной системе, заполнив соответствующую форму. Далее пользователю необ-
ходимо авторизоваться в системе и он может приступать к работе по изучению
проблематики. Активная книга реализована в виде wiki, что позволяет редак-
тировать ее всем пользователям а также контролировать этот процесс, что бы



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008, ACS’2008 91

не допустить таких явлений как вандализм и порча по неосторожности данно-
го ресурса. С помощью редактора можно записывать математические формулы
и диаграммы на языке LaTeX. В конце параграфов есть раздел с заданиями со
ссылками на интерпретатор и на решение.

На странице с интерпретатором расположено окно в которое можно вводить
код, перечень с загруженными в память данными, т.е. все переменные объявлен-
ные ранее. Есть возможность просмотра кода загруженного в интерпретатор для
каждой переменной. Также есть меню запуска в которой выбирается переменная,
которую необходимо запустить. Так же можно посмотреть код всех переменных
загруженных в память. Так же есть ссылка на визуальный редактор который по
своему принципу организован также только вместо текста переменных выводит-
ся соответствующая им диаграмма.

2.3 Архитектура информационной системы.

Рис. 1. Архитектура системы.
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Рис. 2. Архитектура системы.

На рисунке 1 изображена архитектуры в целом, а на 2 отдельной его части,
являющейся связующим звеном.

Веб-сервер tomcat осуществляет обработку post запросов к интерпретатору
и возвращает результат в виде xml. На сервере размещается файл с расширени-
ем war в котором содержатся библиотека интерпретатора jsp-страницы которые
непосредственно и обрабатывают запрос.

Веб-сервер apache осуществляет обработку запросов клиента и возвращает
ему результат в виде html страниц. На данном сервере располагается написан-
ная на языке php cms система Joomla. Данная система в процессе своей работы
взаимодействует с сервером tomcat и с базой данных mysql. Для настройки функ-
ционирования такой системы были разработаны модули для cms системы. Это
модуль интеграции с интепретатором, модуль работы с системой wiki, а также
модуль реализующий графический интерфейс интерпретатора.

2.4 Модель хранения данных.

Большинство, если не все информационные системы современности не обхо-
дятся без использования базы данных(БД), в качестве хранилища и удобного
средства доступа к ним. Необходимость наличия БД в данной работе не столь
актуальна, т.к. система разрабатывается для вполне конкретной области изуче-
ния. Но использование ее помогает более упорядоченно хранить материал, за-
дания, осуществлять поиск. Теория реляционных баз данных была разработана
доктором Коддом из компании IBM в 1970 году. В реляционных базах данных
все данные представлены в виде простых таблиц, разбитых на строки и столб-
цы, на пересечении которых расположены данные. Запросы к таким таблицам
возвращают таблицы, которые сами могут становиться предметом дальнейших
запросов. Каждая база данных может включать несколько таблиц. Кратко особен-
ности реляционной базы данных можно сформулировать следующим образом:

– Данные хранятся в таблицах, состоящих из столбцов ("атрибутов") и строк
("записей");
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– На пересечении каждого столбца и строчки стоит в точности одно значение;
– У каждого столбца есть сво¸ имя, которое служит его названием, и все зна-
чения в одном столбце имеют один тип.

– Запросы к базе данных возвращают результат в виде таблиц, которые тоже
могут выступать как объект запросов.

Строки в реляционной базе данных неупорядочены - упорядочивание произво-
дится в момент формирования ответа на запрос.

Общепринятым стандартом языка работы с реляционными базами данных
является язык SQL. В современных системах разработки программисту все реже
приходится использовать этот язык ввиду того что на смену приходят различные
удобные интерфейсы подключения СУБД к разрабатываемому продукту.

В данной работе СУБД mysql использовалась для открытой системы Joomla
и никакие изменения в ее структуру не были внесены.

2.5 Потоковые диаграммы.

Выражения, представляющие элементы

Определение начального набора тех ’единиц’, которые служат целям конструи-
рования среды протекания информации, вызывает известную сложность. Жела-
тельно, чтобы априорно избираемых единиц было сравнительно немного. Вме-
сте с тем их должно быть как раз столько, чтобы выразить наши идеи, каса-
ющиеся протекания информации. Следовательно, отбирая первичные, базисные
единицы, следует особо позаботиться и о принятии способа их комбинирования,
позволяющего из исходных единиц сконструировать интересующую нас среду.
Естественно, предстоит позаботиться о математических свойствах такого выбо-
ра, потребовав соблюдения некоторого принципа полноты. Соблюдение этого
принципа позволит обеспечить надежное математическое основание.

Попробуем сформулировать основные предположения.
Начнем с предположения, что диаграмму, или структурную схему (програм-

мы), можно представить ’черным ящиком’, у которого имеется вход, куда посту-
пает информация, и выход, на котором формируется результат в виде преобразо-
ванной информации. Основная трудность состоит в установлении содержимого
черного ящика, его внутренней структуры. Хотя термин ’структура’ сейчас упо-
треблен в содержательном смысле, лучше всего установить достаточно общую
структуру в математическом смысле этого слова.

Предположим, что посредством блока с пока не известной структурой над
информацией выполняется некоторая примитивная операция, или, выражаясь
математическим языком, блок ведет себя аналогично константной функции —
константе.

Если же допускать, что блок не является примитивным, а является состав-
ным, то это означает, что блок скомбинирован из других элементов посредством
некоторых способов комбинирования.

Требование константности соответствующей функции в данном случае не
является излишним: могут возникнуть известные сложности, если среда проте-
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кания информации начнет изменять свои свойства в ходе самого процесса проте-
кания информации. Тем не менее в современном программировании последний
случай также не исключается из рассмотрения.

Тождественная функция

Поинтересуемся сперва частными случаями, когда рассматриваемый блок с зара-
нее не установленной внутренней структурой приобретает наипростейший вид.
Начнем сразу с предельного случая: в комбинировании не принимают участие
вообще никакие элементы. Для диаграммы это означает полное отсутствие стро-
ительных блоков и, следовательно, представляющих их операторов. Тем самым
графически приходится изображать линию, для которой указаны ее начало и
конец. Принимается допущение: линия никак не влияет на протекание информа-
ции — нет ни ’трения’, ’замедляющего’ ее протекание, ни силы, ’ускоряющей’
ее протекание. Конечно, немедленно заключаем, что представляющее выраже-
ние является просто тождественным оператором, который обозначим через 1.
Если S - совокупность всех ’квантов’ информации, то линии считаем единичны-
ми преобразованиями 1S : S → S, при этом 1S(s) = s для всякого кванта s из
S.

Константная функция

Пусть теперь циркулирующая информация протекает через блок, являющийся
по своей структуре атомарным, но изменяющим проходящий через блок поток
информации. К примеру, можно представить, что поток либо ’замедляется’, либо
’ускоряется’. Тем не менее напомним, что ’коэффициент трения’, который пред-
ставляет атомарный преобразователь, является постоянным, то есть не зависит
от самой протекающей информации. Такое постоянство и считается свойством
константности соответствующей функции.

Этот эффект можно представить функцией f такой, что

f : S → Sf(s) = s′

для s, s′ из S. Это преобразование информации соответствует символу функ-
ции, или функциональному символу, или функциональной константе. Такие кон-
стантные функции входят в запас атомарных строительных блоков.

Более точное обсуждение идеи константности функции предполагает следу-
ющее. Пусть I — совокупность соотнесений, представляющих универсум тех
сред i из I , в которых происходит вычисление значения

‖ · ‖· : объект× соотнесение→ элемент,

например, (константной) функции f . Тот факт, что рассматриваемая функция
константная, математически записывается в виде равенства

∀i.‖cf‖i = f.

Это означает, что объект (элемент) cf , выраженный в языке, в ходе вычислений
в произвольной среде i принимает одно и то же значение f .
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Произведение

Начнем с того, что попробуем скомбинировать константные функциональные
элементы и извлечь те преимущества, которые могут возникнуть в ходе тако-
го комбинирования. Заметим, что функциональные элементы можно соединять
в виде ’каскада’, последовательным способом. Сначала информация протекает
через первый элемент, затем - через второй и так далее, последовательно пре-
образуясь. Важно, что ’поток информации’ не дробится на рукава. Это допуще-
ние позволяет представить способ комбинирования, называемый произведени-
ем выражений или диаграмм: диаграммы d1, d2, соединяемые каскадом, дают
неатомарный элемент, обозначаемый через d1; d2. Это означает, что сначала ин-
формация проходит через d1 (d1-трансформируется), затем проходит через d2

(d2-трансформируется). Этот факт записывается короче с использованием алгеб-
раической символики:

(d1; d2)(s) = s′′, где d1(s) = s′иd2(s′) = s′′

для s, s′, s′′ из S.
Другими словами, (d1; d2) = d2 ◦ d1 = d1 · d2, где использованы математи-

ческие операции ◦ для композиции и · для обратной композиции. Переходя к
традиционному обозначению композиции, получаем очевидный вариант записи:

(d1; d2)(s) ≡ (d2 ◦ d1)(s) = d2(d1(s)) = d2(s′) = s′′

Получаем две системы обозначений на выбор: либо применять последователь-
ное каскадирование, пользуясь операцией ’;’, либо использовать цепочки ком-
позиций. Очевидно, что с математической точки зрения получаем одно и то же,
поэтому выбор является в значительной мере делом вкуса. Впрочем, каскади-
рование посредством ’;’ имеет некоторые технические преимущества прочтения
возникающих формальных записей.

Попробуем переосмыслить эти результаты в терминах вычисления значения
в среде. Действительно, все что имеется — это две константные функции cd1 и
cd2 . Выполним следующие вычисления:

d2(d1(s))= (‖cd2‖i)((‖cd1‖i)s) = s′′

= ((‖cd2‖i) ◦ (‖cd1‖i))s
= (‖cd2 ◦ cd1‖i)s
= (‖cd1 ; cd2‖i)s.

Поскольку равенство выполняется для произвольно взятого состояния s, то из
записанной цепочки равенств следует, что

(‖cd2‖i) ◦ (‖cd1‖i) = ‖cd1 ; cd2‖i,

а это равенство уже может быть принято за принцип вычисления значения. Воз-
никает вопрос, исчерпываются ли все операторы над информацией рассмотрен-
ными случаями. Поиски ответа на этот вопрос приводят к развитию специально-
го аппарата алгебр над протекающей информацией, когда, помимо произведений,
вводятся в рассмотрение и другие операции.
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Сумма

Произведений оказывается недостаточно, поскольку хотелось бы ’тестировать’
информацию, и в зависимости от результата такого логического теста направлять
информацию в то или иное русло. С интуитивной точки зрения нужно средство
разветвления русла на рукава, хотя будет точнее сказать: ’средство переключе-
ния русла’, то есть селектирования действительного канала среди спектра всех
возможных каналов. Последнее примем за основу. Предположим, что набор при-
митивов — то есть константных функций, — зафиксирован. Предположим, что
появятся переключатели, которые выполняют логический тест информации без
какого-либо преобразования информации. Таким образом, переключатель b толь-
ко вырабатывает признак, рассматриваемый как ’метка русла’, причем возмож-
ного русла, по которому предстоит направить информацию. Можно обозначить
эти метки через ’+’ и ’ -’, представляя соответственно позитивный и негативный
результаты теста. В представлении выражениями ’+’ можно связать с выработ-
кой тестом b значения 1 (истина), а ’-’ — с выработкой b значения 0 (ложь). Тогда
функцию b можно записать в виде

b : S → T,

где S — совокупность квантов информации, а T — совокупность истинностных
значений. Тогда, конечно,

b(s) = t,

где s из S, t из T . Истинностные значения мыслим находящимися вне S, беру-
щимися помимо S, но в связи с S. Сам по себе тест b не является диаграммой,
поскольку у него два выхода. Подчеркнем, что это потенциальные, или возмож-
ные каналы для протекания информации. Действительный канал выбирается —
с меткой ’+’ или ’-’, — при поступлении на вход b информации s из S. Однако
b можно включить в состав элементов диаграмм: для этого графически можно
просто соединить оба выхода, направив их в одну точку. Фактически, с каждым
из альтернативных каналов связываем функцию-преобразователь: для метки ’+’
избираем, скажем, функцию f1, а для метки ’-’ избираем f2.

Представляя результирующее выражение, запишем

(b→ f1, f2) : S → S,

понимая его следующим образом:

b(s)⇒ f1(s), f2(s).

Это означает, если b(s) = 1 (из T ), то избирается альтернатива f1(s) = s′, а если
b(s) = 0 (из T ), то избирается альтернатива f2(s) = s” для s, s′, s” из S.

Кончено, выражение b → f1, f2 следует признать константной формой. Это
означает принятие следующего равенства:

‖cb → cf1 , cf2‖i = (‖cb‖i⇒ ‖cf1‖i, ‖cf2‖i) = (b→ f1, f2)
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Изложенные соображения не являются чем-то необычным. Скорее это типич-
ные приемы символизации, которыми руководствуются в логике, когда строят
универсум для рассуждений, обладающий возможностями логики.

Идея потоковых диаграмм

До сих пор в основном рассматривались алгебраические средства представления
протекания информации. Теперь представим более систематическое рассмотре-
ние именно графических средств, развивая представление о потоковых диаграм-
мах.

С интуитивной точки зрения потоковая диаграмма моделируется блоком с
одним входом и одним выходом. Поток информации можно смоделировать по-
средством блока, у которого есть входная точка - исток, в которую поступает
входная информация, и выходная точка - сток, из которой выводится результиру-
ющая информация. Такой блок представлен на рис. 3.

- -

Рис. 3. Потоковая диаграмма.

Внутренняя структура этого блока предоставляет алгебраические средства
для управления потоком информации. Блок может, с одной стороны, рассматри-
ваться как примитивная операция, которая не подлежит более детальному дроб-
лению, а с другой стороны может считаться составленным из других диаграмм.

Тождество. Наипростейший пример протекания безо всякого преобразова-
ния потока информации дается посредством операции тождества. Тождественное
преобразование показано на рис. 4.

-

Рис. 4. Тождественное преобразование потока.

Графическим результатом является прямолинейная стрелка безо всякого бло-
ка. Стрелкой моделируется канал, по которому информация протекает, не под-
вергаясь какому-либо преобразованию, следовательно, эта разновидность диа-
граммы представляет тождественную функцию.
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Произведение. Последовательное каскадирование диаграмм приводит к по-
строению произведения диаграмм, когда выход первой диаграммы подсоединя-
ется непосредственно ко входу второй диаграммы. Произведение показано на
рис. 5

- - -
d d′

Рис. 5. Произведение потоковых диаграмм d и d′.

Переключатель. Для построения примитива, представляющего переключе-
ние, допускаем, что при прохождении потока информации через переключатель
происходит только лишь тестирование, но не происходит никакого преобразова-
ния. Изменяется канал, по которому протекает поток информации — русло, — в
зависимости от результата теста bj . В случае, если результат тестирования bj ока-
зывается положительным (+), тогда для потока устанавливается верхний канал,
а если же результат отрицательный (−), то нижний. Этот эффект представлен на
рис. 6 в виде ромба.

-�
�

�
�A
A

A
A

-

-

bj

+

−

Рис. 6. Переключатель потоков.

Сумма, или условие. Отметим, что этот ромбический примитив переключения
сам по себе не является потоковой диаграммой, поскольку имеет два выхода. Для
возврата к собственно диаграммам эти выходы нужно подсоединить ко входам
двух других блоков, и после этого, если выходы этих блоков объединены, то
получается правильная диаграмма, как показано на рис. 7 Эта правильная диа-
грамма с переключателем и объединенными выходами называется суммой двух
блоков. С другой стороны, эта конструкция может быть названа условной диа-
граммой, или, сокращенно, условием, поскольку ее выходной канал выбирается
в зависимости от результата (логического) теста bj .
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Рис. 7. Сумма потоковых диаграмм.

Условия, произведения и тождества являются базовыми примитивными опе-
рациями, посредством которых конструируются произвольные потоковые диа-
граммы. При построении произвольной потоковой диаграммы базовые строи-
тельные блоки используются итеративно.

3 Реализация системы для изучения.

3.1 Технология разработки.

Разработка системы строилась по следующему плану:

1. Разработка интерпретатора;
(a) Описание языка на EBNF
(b) Написание разборщика языка на классы
(c) Написание методов исполняющих и отображающих результат и различ-

ные элементы загруженных в интерпретатор данных
(d) Тестирование работы интерпретатора

2. Создание сервлета на Java осуществляющего работу интерпретатора;
3. Установка системы Joomla на сервер apache;
4. Создание для Joomla модуля интеграции с интерпретатором;
5. Интеграция модуля wiki и изменение его для обработки latex выражений;
6. Расширение модуля интеграции с интерпретатором;
7. Целостное тестирование системы.

3.2 Технология JSP.

JSP (JavaServer Pages) � технология, позволяющая веб-разработчикам динами-
чески генерировать HTML, XML и другие веб-страницы. Является составной
частью единой технологии создания бизнес-приложений J2EE. Технология поз-
воляет внедрять Java-код, а также EL (expression language) в статичное содер-
жимое страницы. Также могут использоваться библиотеки JSP тегов для внедре-
ния их в JSP-cтраницы. Страницы компилируются JSP-компилятором в сервлеты,
представляющие собой Java-классы, которые выполняются на сервере. Сервле-
ты также могут быть написаны разработчиком, не используя JSP-страницы. Эти
технологии могут дополнять друг друга.
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JSP � одна из высокопроизводительных технологий, так как весь код стра-
ницы транслируется в java-код сервлета с помощью компилятора JSP страниц
Jasper, и затем компилируется в байт-код виртуальной машины java (JVM). Сервлет-
контейнеры (Tomcat), способные исполнять JSP страницы, написаны на платфор-
монезависимом языке Java, который может работать под различными операцион-
ными системами и платформами. Сервлет-контейнеры могут работать как полно-
ценные самостоятельные веб-серверы, работать поставщиком страниц для друго-
го веб-сервера или интегрироваться в J2EE сервер приложений. Web-контейнер
обеспечивает обмен данными между сервлетом и клиентами, берет на себя вы-
полнение таких функций, как создание программной среды для функциониру-
ющего сервлета, идентификацию и авторизацию клиентов, организацию сессии
для каждого из них.

Технология JSP была выбрана во многом из-за того что средства разработки
и сама технология являются открытыми и легко переносимыми с одной опера-
ционной системы на другую.

3.3 CMS система Joomla.

Joomla! � система управления содержанием, написанная на языке PHP и исполь-
зующая в качестве хранилища содержания базу данных MySQL. Joomla! являет-
ся свободным программным обеспечением, защищ¸нным лицензией GPL. Одной
из главных особенностей Joomla! является относительная простота управления
при практически безграничных возможностях и гибкости при изготовлении сай-
тов. CMS Joomla! включает в себя различные инструменты для изготовления
веб-сайта. Важной особенностью системы является минимальный набор инстру-
ментов при начальной установке, который обогащается по мере необходимости.
Это снижает загромождение административной панели ненужными элементами,
а также снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге.

За счет использования данной системы достигается гибкость и оперативность
настройки АК. Т.к. существует большое количество бесплатных открытых моду-
лей выполняющих различные виды функциональности и данные модули можно
оперативно внедрить в работающую систему, и данное внедрение не повлечет за
собой побочных явлений, которые могут негативно сказаться на посещаемости
данного ресурса.

Для написания модулей к cms системе Joomla, написания php сценариев и
JavaSript файлов использовался редактор vim.

3.4 Графический интерпретатор.

Для реализации данной функциональности была использована свободно распро-
страняемая по лицензии GPL библиотека Open-jACOB Draw2D. Она позволяет
достаточно гибко создавать различные векторные редакторы, которые работали
бы на стороне клиента в броузере. Данная библиотека содержит богатый функ-
ционал и в работе была использована только необходимая часть. Так же был
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проведен процесс интеграции данной библиотеки с системой Joomla и интер-
претатором. В результате пользователь может посмотреть как будет выглядеть
диаграмма записанная им на языке решеток.

3.5 Средства разработки.

В курсовой работе были использованы два средства разработки Netbeans и Eclipse.
Эти две системы являются наиболее мощными средствами разработки продуктов
с использованием технологии Java.

Eclipse в первую очередь полноценная Java IDE, нацеленная на групповую
разработку, снабженная средствами для работы с системами контроля версий
(поддержка CVS входит в поставку Eclipse, активно развиваются несколько ва-
риантов SVN модулей, существует поддержка VSS и других). В силу бесплат-
ности во многих организациях Eclipse - корпоративный стандарт для разработки
Java-приложений.

Второе назначение Eclipse - служить платформой для разработки новых рас-
ширений (чем и завоевал популярность - любой разработчик может расширить
функционал Eclipse своими модулями). Таковыми стали C/C++ Development Tools
(CDT), разрабатываемые инженерами QNX совместно с IBM, COBOL, FORTRAN,
PHP средства от различных разработчиков. Множество расширений дополняет
Eclipse менеджерами для работы с базами данных, серверами приложений и др.

В данной работе Eclipse использовался для написания, отладки и упаковыва-
ния интерпретатора. Выбор был сделан на том основании, что это единственное
из подобных систем разработки, для которого создан полноценный плагин Scala.

NetBeans IDE � бесплатная, свободно распространяемая, c открытым исход-
ным кодом интегрированная среда разработки приложений (IDE) на языке про-
граммирования Java.

Среда разработки NetBeans по умолчанию поддерживает разработку для плат-
форм J2SE и J2EE. Для разработки программ в среде NetBeans и для успешной
инсталляции и работы самой среды NetBeans должен быть предварительно уста-
новлен Sun JDK или J2EE SDK подходящей версии. Для поддержки разработки
в среде NetBeans для мобильных платформ (J2ME) необходимо установить от-
дельно распространяемый (и также бесплатный) NetBeans Mobility Pack.

Проект NetBeans IDE поддерживается и спонсируется фирмой Sun Microsystems,
однако разработка NetBeans ведется независимо сообществом разработчиков-
энтузиастов (NetBeans Community) и компанией NetBeans Org.

По качеству и возможностям последние версии NetBeans IDE не уступают
лучшим коммерческим (платным) интегрированным средам разработки для язы-
ка Java, таким, как IntelliJ IDEA, поддерживая рефакторинг, профилирование, вы-
деление синтаксических конструкций цветом, автодополнение набираемых кон-
струкций на лету, множество предопределенных шаблонов кода и др.

В данной работе Netbeans использовался для написания, отладки и упаковы-
вания всего проекта. Те в этой системе был разработан весь веб-интерфейс и
подключен интерпретатор.Выбор был сделан ввиду того что автор данной рабо-
ты имел опыт разработки в данной системе, что является немаловажной причи-
ной.
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Заключение

В ходе данной работы была разработана система для обучения. Во многом за
счет клиент-серверной архитектуры и веб технологий была достигнута боль-
шая интерактивность и возможность быстрого исправления ошибок, что явля-
ется значительными преимуществами системы. Так же использование системы
Joomla для управления содержанием ресурса и его администрированием позво-
ляет более гибко и оперативно настраивать систему. А использование подхода
wiki при создании текста статьи позволяет включиться в редактирование и усо-
вершенствование данной работе всем слушателям курса. Так же одним из самых
главных новшеств в данной системе считается наличие графического модуля,
который позволяет преобразовывать выражения написанные на языке решеток
графический язык диаграмм. Используя веб технологии достигается большая
массовость любого информационного продукта, именно поэтому система для
изучения созданная в рамках данного курсового проекта является актуальной в
современном мире.

Результат данной работы — система, обладающая высокой интерактивностью,
простотой использования и не требующая установки дополнительного программ-
ного обеспечения. За счет отделения интерпретатора от системы активной книги
была создана возможность использовать сервер с интерпретатором сторонними
разработчиками.

В ходе разработки и тестирования были выявлены недостатки и необходимые
доработки:

– необходима интеллектуальная система поиска по книге;
– необходима система тестирования и контроля знаний обучаемого;
– необходима система подачи материала в зависимости от результатов провер-
ки знаний обучаемого.
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Приложение

Приводится нотация языка программирования.

Определение языка в нотации EBNF

prog = {lang_line,"\n"}

lang_line =set_line;

set_line = ’set ’, dvar, ’=’, diagram
| ’set ’, fvar, ’=’, function
| ’set ’, var, ’=’, bool-function | ’set’, S

expr = (diagram | function | bool-function);

diagram = "(", diagram, ";", diagram, ")" |
"(", bool-function, "->", diagram, ",", diagram")" |
function | dvar | "I";

function = math_function;

S = ’(’, (s_expr, {’,’, s_expr}), ’)’;
s_expr = S, int, char

bvar = ’b’,int;
fvar = ’f’,int;
dvar = ’d’,int;
var = bvar | dvar | fvar;

num = ’0’ | ’1’ | ’2’ | ’3’ | ’4’ | ’5’ | ’6’ | ’7’ | ’8’ | ’9’;
num not zero =’1’ | ’2’ | ’3’ | ’4’ | ’5’ | ’6’ | ’7’ | ’8’ | ’9’;
int = num not zero, {num};
char=(’a’ | ’b’ | ’c’ | ’d’ | ’e’ | ’f’ | ’g’ | ’h’ | ’i’ | ’j’

| ’k’ | ’l’ | ’m’ | ’n’ | ’o’ | ’p’ | ’q’ | ’r’ | ’s’ | ’t’
| ’u’ | ’v’ | ’w’ | ’x’ | ’y’ | ’z’ | "A" | ’B’ | ’C’ | ’D’
| ’E’ | ’F’ | ’G’ | ’H’ | ’I’ | ’J’ | ’K’ | ’L’ | ’M’ | ’N’
| ’O’ | ’P’ | ’Q’ | ’R’ | ’S’ | ’T’ | ’U’ | ’V’ | ’W’ | ’X’
| ’Y’ | ’Z’;

bool = "true" | "false" ;
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math_combinator = ’+’ | ’-’ | ’/’ | ’*’ | ’%’;
math_function = math_combinator, math_expr, math_expr
math_expr = math_function | fvar | int

mbool_combinator = ’<’ | ’>’ | ’<=’ | ’>=’ | ’=’ | ’!=’;
bool_combinator2 = ’&’ | ’|’;
bool_combinator1 = ’!’;
bool_combinator = bool_combinator1 | bool_combinator2;
mbool_function = mbool_combinator, math_expr, math_expr;
bool_function = bool_combinator2, bool_expr, bool_expr
| bool_combinator2, bool_expr
bool_expr= bvar | bool | bool_function | mbool_function;
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Аннотация. В данной работе обсуждаются модели и технологии разрабо-
танные для поддержки курса «Комбинаторная логика в программирова-
нии. Вычисления с объектами в примерах и задачах» [1]. В работе пред-
ставлена не применявшаяся ранее математическая модель абстрактной 
машины нормальной редукции, которая была использована для построе-
ния среды процедурного контента. С использованием данной модели была 
решена проблема визуализации вычислений в аппликативных системах. В 
ходе работы была разработана и реализована технология трансляции язы-
ка Haskell в язык JavaScript. Технология позволяет использовать разрабо-
танные в ходе работы приложения на более широком спектре платформ, 
чем это доступно с использованием стандартных технологий. 
Работа предполагает несколько путей развития, в том числе развитие тех-
нологий создания приложений, и более широкое использование средств 
визуализации вычислений. 

1. Введение 

На сегодня управление процедурным контентом для ИТ относится к наиболее 
сложным и вместе с тем технологически и технически привлекательным зада-
чам. Исчерпывающего решения все еще не имеется, а попытки осуществления 
настраиваемой или управляемой среды вычислений, возможности которой 
варьируются в процессе самих вычислений, становятся все более многочислен-
ными и сопровождаются самым широким спектром применения. Обсуждаются 
средства вычислений, в основу которых заложены алгоритм и технология 
трансляции языка Haskell в JavaScript. Реализация применяется для изучения 
аппликативных вычислений. 

В данной работе обсуждаются модели и технологии разработанные для под-
держки курса «Комбинаторная логика в программировании. Вычисления с объ-
ектами в примерах и задачах» [1]. 
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2. Модель системы управления контентом 

Управление контентом — это продолжительный процесс в котором участвуют 
как минимум два участника: поставщик контента и потребитель контента. 

2.1. Постановка задачи моделирования системы управления 
контентом 

Главной задачей системы управление контента является согласование требова-
ний потребителя и поставщика контента. Задачей системы управление контен-
том является, поддержка соответствия между двумя представлениями контента: 
представлением для потребителя контента и представлением для поставщика 
контента, а сами документы (представления контента) должны быть макси-
мально приспособлены для тех задач, которые необходимо выполнять соответ-
ственно потребителю и пользователю. Книга [1] содержит огромное количество 
вычислительных  примеров и задач. Целью примеров является демонстрация 
последовательности преобразований (вычислений), приводящих к желаемому 
результату. Свойства ламбда-исчисления и комбинаторной логики позволяют 
механически производить подобные вычисления. При внимательном чтении 
можно заметить, что наибольшее количество опечаток присутствует именно в 
вычислительных фрагментах. 

2.2. Модель вычислений для нестрогой семантики 

Для того чтобы пользователь имел возможность просматривать цепочку вычис-
лений, необходимо реализовать интерпретатор некоторого языка, максимально 
близкого к комбинаторной логике и ламбда-исчислению [2], [7], т. к. упражне-
ния содержат именно такие выражения. Существует несколько подходов к реа-
лизации аппликативных языков. 

2.3. Абстрактная машина нормальной редукции 

Несмотря на популярность техник компилирования выражений аппликативных 
языков, для пользователя компиляция представляется не самым лучшим реше-
нием, так как скрывает процесс подстановки, тем самым делая шаги вычисле-
ний малопонятными. Для того чтобы сделать процесс вычислений более про-
зрачным для пользователя, хотелось бы представить последовательность шагов 
так, как это делается в литературе по комбинаторной логике и ламбда-
исчислению, т. е. в виде последовательности редукций. Примером может слу-
жить, следующая последовательность: 
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Здесь, первая строка — это ламбда-терм, записанный общепринятым способом. 
Каждая следующая строка связана с предыдущей, отношение конверсии. В 
фигурных скобках записано обозначение постулата, который позволяет запи-
сать данное равенство. Проблема при построении таких цепочек вычислений 
заключается в том, что, чтобы получить нормальную форму выражения необ-
ходимо на каждом шаге выбирать правильное подвыражение, к которому мож-
но применить постулат. В случае, если выбираются неверные подвыражения, то 
можно получить бесконечную цепочку редукций, даже если у выражения суще-
ствует нормальная форма. 

Для того, чтобы выбрать необходимое подвыражение, необходимо выбрать 
некоторую стратегию. Существует стратегия, которая всегда приводит к нор-
мальной форме, в случае если такая форма существует. Эта стратегия называ-
ется нормальный порядок редукции. В соответствие с данной стратегией необ-
ходимо на каждом шаге вычислений выбирать самое левое, самое внешнее под-
выражение, к которому возможно применить постулат, и заменять его на соот-
ветствующий эквивалент. 

Проблема здесь заключается в том, что данная стратегия задаётся совершенно 
неформально. Абстрактные машины для реализации аппликативных языков 
программирования используют нормальную стратегию редукции, но соответст-
вие между исходными выражениями и скомпилированным довольно размыто 
из-за сложности абстрактной машины. 
Соответственно, для того, чтобы получить последовательность шагов вычисле-
ний, необходимо разработать некоторую абстрактную машину, которая будет 

 

Рис. 1. Создане Zipper для двоичного дерева 
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формализовать нормальный порядок редукции, но при этом не требовать ком-
пиляции исходного ламбда-терма в какое-либо специальное представление. 
Одной из идей, используемых при создании такой машины, стала структура 
данных под названием Zipper [11]. Zipper — это структура данных, которая 
используется в функциональном программировании. Zipper служит для обхода 
некоторой структуры данных, например дерева. При этом существует текущий 
узел, с которым осуществляется работа, в то же время Zipper позволяет за кон-
стантное время перейти к соседнему узлу в дереве.  

На рис. 1 представлено двоичное дерево, путь к текущему элементу дерева 
отмечен жирной красной линией. По существу задание Zipper для дерева за-
ключается в трансформации, образно говоря, мы подвешиваем дерево за теку-
щий узел, так чтобы он оказался наверху. При этом помеченный ранее путь к 
текущему узлу мы помечаем, тем направлением, которое раньше имели соот-
ветствующие дуги (см. рис. 2). 

Изучая ламбда-исчисление, можно заметить, тот факт, что любое выражение 
ламбда-исчисления может быть представлено в виде дерева. Например, выра-
жение 

 
можно представить в виде дерева, изображённого на рис. 3. Используя Zipper 
для дерева ламбда-терма, можно задать следующую абстрактную машину. 
Состояние абстрактной машины это тройка: 

 
где T - терм, C - код, S - стек. 

Терм представляет собой обычный терм ламбда-исчисления. В нотации Бэкуса-
Наура, абстрактный синтаксис терма представляется следующим образом: 

 

Рис. 2. Zipper для двоичного дерева 
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<T> ::= “Var” <id> | “Lam” <id> <T> | “App” <T> <T> 

Код, абстрактной машины, представляет собой одну из инструкций: 

<C> ::= “In” | “Out” | “Reduce” | “Halt” 

Стек представляет собой путь, к текущему узлу дерева (редексу), т. е. список 

<S> ::= <ветвь> “:” <S> | “[]” 
<ветвь> ::= “Lam” <id> “*” | “App” <T> “*” | “App” “*” <T> 

Для стека используется запись 

a : (b : (c : (d : []))), 

что представляет собой список из четырёх элементом, для краткости, скобки 
опускаются по ассоциации вправо: 

a : b : c : d : [] 

Эквивалентной записью, для выражения так же считается запись: 

[a, b, c, d] 

Работа, машины описывается, наборам правил, описывающих переход от со-
стояния к состоянию. Так же, как и в случае с STG-машиной [4], [5], на каждом 
шаге первое подходящее правило, если просматривать их сверху вниз. В случае 
если необходимо вычислить терм t, то начальным состоянием машины, будет: 

 
После остановки, машина будет находиться в состоянии: 

 
Здесь t’ — это нормальная форма терма t. 

Первые 6 правил, представленных в таблице 1, формализуют постулаты оп-
ределяющие поведение комбинаторов I, K, S, B, C и постулат бета-редукции [1], 
[7]. Правила In и Out служат для навигации по терму в поисках редекса, именно 
они формализуют нормальный порядок редукции. 

Фактически, инструкция Reduce служит для того, чтобы вычислить слабую 
заголовочную нормальную форму терма. Инструкции In и Out служат для пере-

 

Рис. 3. Ламбда-терм представленный в виде двоичного дерева 
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хода к следующему подвыражению, таким образом, вычисляется СЗНФ всех 
подвыражений, т. е. результатом является нормальная форма терма. 

 Автору не известно формализмов аналогичных представленной выше абст-
рактной машине. Следует обсудить особенности и отличия от существующих 
формализмов. 
• Большинство абстрактных машин, борются с проблемой конфликта 
связанных переменных, поэтому, как правило, используется специальные имена 
переменных, такие как индексы де Брейна. В данной реализации процесс под-
становки не формализуется. Это позволяет использовать символьные строки в 
качестве имён переменных, что позволяет гораздо проще определить область 
видимости для данной переменной, в процессе изучения работы машины. Эти 
же причины привели к тому, что во всех текстах, посвящённых ламбда-
исчислению, используются именно символьные строки. 

• Каждое состояние абстрактной машины позволяет восстановить терм, 
конвертируемый в исходный, который использовался при запуске процесса 
вычисления. То, что находится в терме абстрактной машины, является редек-
сом, таким образом, при выводе последовательностей вычислений, возможно 
визуально выделить текущий редекс. 

Таблица 1. Цикл работы Абстрактной машины нормальной редукции 

Начальное состояние Конечное состояние 
T C S T C S 
Var “I” Reduce App * t : ss t Reduce ss 
Var 
“K” 

Reduce App * t : App * q : 
ss 

t Reduce ss 

Var “S” Reduce App * a : App * b 
: 
App * c : ss 

App (App a c) (App b 
c) 

Reduce ss 

Var 
“B” 

Reduce App * a : App * b 
: 
App * c : ss 

App a (App b c) Reduce ss 

Var 
“C” 

Reduce App * a : App * b 
: 
App * c : ss 

App (App a c) b Reduce ss 

Lam v 
q 

Reduce App * t : ss [v/t]q Reduce ss 

App a b Reduce ss a Reduce App * b : ss 
t Reduce ss t In ss 
t In App * q : ss q Reduce App t * 
Lam v t In ss t Reduce Lam v * : ss 
t In ss t Out ss 
t Out App q * : ss App q t Out ss 
t Out Lam v * : ss Lam  v t Out ss 
t Out [] t Halt [] 
t Out ss t In ss 
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• Машина реализует нормальный порядок редукций, что позволяет реа-
лизовывать рекурсивные вычисления. Кроме того, представляется довольно 
простым возможность модифицировать машину, так, чтобы использовать дру-
гой порядок редукции и при этом сохранять свойства машины. 

• Возможно провести лишь часть вычислений, ограничивая число шагов 
машины. Таким образом, можно визуализировать вычисление термов, не обла-
дающих нормальной формой. 

Машина представляется очень удобным формализмом, для реализации ин-
терпретаторов аппликативных языков. В то же время компилируемые реализа-
ции, скорее всего, будут неэффективны, так как весь текст программы должен 
быть представлен в памяти в виде дерева во время работы компилятора, это 
единственный способ реализовать подстановку. 

Рассмотрим пример работы машины, для терма: 

 
Таблица 2. Пример работы абстрактной машины нормальной редукции 

T C S 

 

Reduce 
 

Reduce 

 
Reduce 

 

 
Reduce 

Reduce 

In 

Reduce 

In 

 
Reduce 

 
Reduce 

 

 
Reduce 

 
Reduce 

 

 
Reduce 

 

 
Reduce 

 

 
In 
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Таблица 2. (продолжение) . Пример работы абстрактной машины нормальной редукции 

T C S 

 
Reduce 

 
Reduce 

 

 
In 

 
Reduce 

 
Reduce 

 
Reduce 

 
Reduce 

 
Reduce 

 
Reduce 

 
In 

 
Reduce 

 
In 

 
Out 

 
Out 

 
Out 

 
Out 

Out 

Out 

Halt 

 
Пример приведён в таблице 2. Здесь в отличие от абстрактного синтаксиса для 
ламбда-исчисления, мы используем конкретный синтаксис, принятый в литера-
туре, посвящённой ламбда-исчислению и комбинаторной логике. 

3. Выбор инструментальных средств 

Одной из задач при реализации приложений для изучения комбинаторной логи-
ки является представление тематического материала. Для подготовки материала 
возможно использовать различные средства подготовки документов. Возмож-
ными вариантами являются офисные пакеты, такие, как Microsoft Word, изда-
тельские системы, такие как LaTeX, самостоятельно разработанные средства. 
Microsoft Word и многие издательские системы, такие как Adobe InDesign или 
Quark XPress максимально упрощают визуальное оформление заранее подго-
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товленного текста, в то же время практически не содержится средств для под-
держки сложной структуры документа или генерации содержимого (процедур-
ного контента). Кроме того, документы используемые данными системами на-
ходятся в закрытом формате и для их редактирования необходимо установлен-
ное программное обеспечение. Лицензия на использование подобных систем 
довольно дорого стоит.  

LaTeX упрощает визуальное оформление содержимого за счёт использова-
ния разметки в исходном документе. LaTeX позволяет задавать новые конст-
рукции, макросы, что позволяет сделать разметку документа идентичной логи-
ческой структуре документа. Стандартным сценарием правки исходного доку-
мента LaTeX является редактирование текста документа в любом доступном 
текстовом редакторе. Это позволяет осуществлять правку исходных документов 
даже при условии, что система LaTeX не установлена или не доступна на дан-
ном рабочем месте. LaTeX производит финальные документы во множестве 
открытых, стандартных для индустрии информационных технологий форматов, 
таких как PDF, HTML, RTF. Система LaTeX является бесплатным и свободно 
распространяемым продуктом. 

Учитывая обилие доступных систем для подготовки документов, разработка 
собственного аналога представляется чрезмерно трудоёмкой и нецелесообраз-
ной. В результате в работе используется система LaTeX. 

Для реализации генерации процедурного контента возможно использовать, 
либо макросы LaTeX [9], либо произвольные системы и языки программирова-
ния. 

Синтаксис LaTeX удобен для встраивания вычисляемых выражений в пове-
ствовательный текст на естественном языке (разметка), при этом для написания 
программных модулей синтаксис кажется неудобным. Косвенным доказатель-
ством непригодности синтаксиса LaTeX является то, что основной задачей при 
разработке системы LaTeX было именно удобство разметки. 

Если не учитывать синтаксис, который возможно является делом вкуса, ос-
новной проблемой LaTeX является трудность и отсутствие средств для тестиро-
вания и отладки макросов. Для того, чтобы выполнить макросы, записанные в 
исходном документе LaTeX, необходимо транслировать исходный документ в 
финальное представление. Во время трансляции документа происходит интер-
претация макросов. Компиляция документов в LaTeX — это сложный процесс, 
во время которого решается множество оптимизационных задач, касающихся 
визуального представления финального документа. По этой причине компиля-
ция документов происходит очень медленно, это не позволяет использовать 
многократную компиляцию для отладки макросов. 

Если рассматривать другие средства разработки, то следует учитывать не-
сколько факторов. Важными обстоятельствами являются доступность на раз-
личных платформах и цена продукта, эти факторы являются довольно весомы-
ми для программных продуктов, используемых в образовании. Дугой особенно-
стью реализации является то, что частью реализации является синтаксический 
анализатор, поэтому необходимо оценить доступные библиотеки и инструмен-
ты по созданию синтаксических анализаторов доступные для данного языка 
программирования. 
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В качестве языка программирования был выбран язык программирования 
Haskell [6], для реализации синтаксических анализаторов используются средст-
ва библиотеки Parsec. В отличие от стандартных средств построения анализато-
ров, таких как Yacc и Bison, Parsec не является компилятором. При использова-
нии Yacc грамматика подготавливается на специальном языке, близком к нота-
ции БНФ, затем файл грамматики транслируется в текст программы на языке C. 
Такой подход является стандартным и практически для каждого языка про-
граммирования создан аналог Yacc. Parsec отличается тем, что позволяет писать 
анализаторы непосредственно на языке Haskell, это обеспечивает большую 
гибкость при разработке и позволяет модифицировать грамматику языка, без 
необходимости крупных изменений в остальном коде программы. Кроме того, 
грамматики используемые в работе, такие как грамматика ламбда-исчисления 
являются довольно небольшими грамматиками и для приложения, используе-
мого для изучения, производительность не является определяющим фактором. 
В результате подход, используемый в Parsec, были признаны целесообразными 
и подходящими для целей работы. Реализация языка программирования, из-
вестная как Glasgow Haskell Compiler (GHC) и библиотека Parsec являются бес-
платным и свободно распространяемым программным обеспечением и доступ-
ны для всех популярных платформ. 

4. Особенности реализации системы изучения 

Для реализации системы изучения разработан ряд инструментальных средств и 
использован ряд технологий. Основными компонентами системы, являются: 

1. Тематический материал. 
2. Необходимые макросы для трансляции материала в визуальное пред-
ставление. 
3. Примеры вычислений, записанные на языке, приспособленном для 
интерпретации. 
4. Интерпретатор, производящий вычисления и вывод шагов вычислений 
для подготовленных примеров. 

Кроме того, разработана технология, позволяющая реализовать подготовку 
соответствующих приложений для двух различных платформ: 

1. Исполнение, используя технологии WWW 
2. Локальное исполнение. 

Суть технологии можно проиллюстрировать рис. 4. Поддерживается два режи-
ма сборки системы изучения. Первый режим предназначен для сборки версии 
системы предназначенной для выполнения на локальном рабочем месте. Ис-
пользуется существующие средства. Технология pdfLaTeX позволяет трансли-
ровать документ LaTeX в PDF документ, который может быть использован на 
большинстве используемых платформ. Интерпретатор ламбда-исчисления и 
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комбинаторной логики транслируется в исполняемый файл для выбранной 
платформы, используя компилятор GHC. 

Второй режим, предназначен для сборки версии использующей технологии 
WWW. Технология tex4ht позволяет транслировать документ LaTeX в набор 
HTML файлов и файлов изображений, которые вместе представляют собой сайт 
WWW. сайт, созданный при помощи tex4ht, может быть использован без помо-
щи HTTP сервера, он может быть рассмотрен, как отдельное приложение, кото-
рое возможно распространять на обычных носителях информации не используя 
сетевые протоколы.  Второй составляющий версии системы для WWW является 
интерпретатор ламбда-исчисления и комбинаторной логики.  

Для реализации используется тот же исходный код, что и в первом варианте, но 
в данном случае результатом является набор сценариев на языке JavaScript. 

 

Рис. 4. Технология сборки системы изучения (EPC диаграмма) 
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Особенность языка JavaScript заключается в том, что он может быть интерпре-
тирован браузером, то есть тем же инструментом, который служит для про-
смотра тематической части курса. Можно интегрировать среду процедурного 
контента, которую реализует интерпретатор, со статическим контентом, полу-
чив, единую среду для представления контента. 

 
Компилятор GHC не поддерживает трансляцию, программ на языке Haskell в 
JavaScript, но используя модель STG-машины, автором был разработан модуль 
трансляции. Подобные средства существуют для других языков программиро-
вания, см. например [8]. В результате технология использует модифицирован-
ную версию GHC, используя которую можно получить, как машинный код, так 
и текст на JavaScript. Более подробно процесс трансляции представлен в сле-
дующем разделе. 
Одним из основных компонентов системы является интерпретатор выражений 
комбинаторной логики и ламбда-исчисления. Общая структура интерпретатора 
показана на рис. 5. 
• Пакет Common определяет основные классы для работы с ламбда-
термами и термами комбинаторной логики. Это включает в себя абстрактный 
класс ламбда-терма и методы работы с ним. 
• Пакет Parser реализует стандартный интерфейс библиотеки Parsec, по-
зволяя проводить синтаксический анализ текста и в результате создавать объект 
класса Term, который определяется заданным текстом. 
• Пакет Show реализует стандартные интерфейсы ввода и вывода для 
терма. 

 

Рис. 5. Общая структура интерпретатора (UML Static diagram) 
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• Пакет Zipper определяет структуру данных, которая является состояни-
ем абстрактной машины нормальной редукции, определяются возможные эле-
менты стека машины и само состояние, как тройка из стека, терма и кода. 
• Пакет Eval является реализацией абстрактной машины нормальной 
редукции, для каждого состояния, т. е. объекта класса Zipper задаётся новое 
состояние, т. е. определяется способ создать новый объект класса Zipper, кото-
рый соответствовал бы новому состоянию машины. 

5. Архитектура и особенности трансляции языка Haskell в 
JavaScript 

Для реализации указанной в предыдущем разделе технологии трансляции. Не-
обходимо реализовать трансляцию языка программирования Haskell в 
JavaScript. Эта возможность была реализована, как один из модулей для компи-
лятора GHC. В качестве модели, обеспечивающей трансляцию Haskell, который 
довольно близок к ламбда-исчислению с нестрогой семантикой, в JavaScript, 
который ближе к строгой семантике и содержит множество имеративных кон-
струкций, таких как изменяемые переменные, переходы и т. п., использовалась 
модель STG-машины. 

5.1. Этапы трансляции 

Процесс компиляции, используемый GHC можно представить, как последова-
тельные преобразования исходного кода программы [12]. 
Для описания этого процесса можно для начала перечислить все используемые 
языки: 

1. Haskell 
2. HsSyn 
3. Core 
4. STG 
5. Cmm 

В начале процесса компиляции, GHC используя синтаксический анализатор, 
преобразовывает текст программы на языке Haskell, в его абстрактный синтак-
сис. Абстрактный синтаксис, в отличие от конкретного, состоит исключительно 
из конструкций языка и их конституентов, такие составляющие конкретного 
синтаксиса, как скобки и разделители не входят в абстрактный синтаксис. 
Идентификаторы в абстрактном синтаксисе изначально представляют собой 
строки символов. Но затем они заменяются строками, помеченными уникаль-
ным числом, это выполняется, для того, чтобы можно было выполнять тожде-
ственные преобразования над кодом и не допускать конфликты имён. Валида-
тор типов в результате проверки добавляет к идентификаторам информацию о 
типах объектов. После этих трёх этапов, программа считается корректной, а до 
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этого на любом из этапов пользователь мог получить сообщение об ошибке в 
программе. 
Далее весь абстрактный синтаксис преобразуется в так называемый Core язык. 
Этот язык является расширением ламбда-исчисления. Весь язык состоит из 
нескольких конструкций: 

1. переменная; 
2. константа; 
3. аппликация; 
4. ламбда-абстракция; 
5. конструкция let, конструкция бывает двух видов: 

i. нерекурсивный let: let name = expr in expr' 
ii. рекурсивный letrec, состоящий из одного или несколь-
ких взаимнорекурсивных определений. 

6. конструкция case, состоящая из выражения, которое необхо-
димо вычислить, и списка альтернатив.  

Каждая альтернатива — это либо константа, либо имя конструктора (причём 
одного конструктора, вложенные конструкции здесь не используются), либо 
„альтернатива по умолчанию”, и соответствующие выражения, которые надо 
вычислить в случае выбора каждой из альтернатив. Конструкция case является 
упрощённой (и оптимизированной) версией case из самого Haskell. 

Остальные конструкции, являются служебными, например, текстовыми со-
общениями, и дополнительной информацией о типе. 

Вся программа представлена в виде одного большого выражения, состояще-
го из таких конструкций. Язык Core, используемый GHC соответствует ламбда-
выражению в так называемой System F. Каждый объект ламбда-исчисления 
снабжён информацией о типе. Типы в системе F могут содержать переменные 
типов. 

Следующий язык, используемый GHC, — язык абстрактной машины редук-
ции графа: STG. 

Затем этот язык транслируется в абстрактный синтаксис языка C-- (упро-
щённый Си, или усложнённый асемблер, так называемый высокоуровневый 
асемблер). Из этого языка генерируется непосредственно машинный код для 
компьютера. 

Транслятор с Haskell в JavaScript реализуется как ещё один модуль GHC. В 
качестве входа для процесса трансляции выступает программа на языка STG, 
выходом является текст на JavaScript. 

5.2. Отображение элементов языка STG в JavaScript 

Для реализации трансляции необходимо каждому элементу языка STG сопоста-
вить определённую конструкцию JavaScript. В этом разделе мы последователь-
но рассмотрим основные моменты этого процесса. 
Для начала рассмотрим пример кода на Haskell и его эквивалент на JavaScript 
получаемый при трансляции. Пример представлен на рис 6. 
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Функция map применяет заданную функцию к каждому элементу списка. 
Функция задана для 2х случаев. Если список пустой, то функция возвращает 
пустой список, если список не пустой, то функция строит новый список. Голов-
ным элементом нового списка является переданная функция f, применённая к 
головному элементу старого списка. Хвостом (оставшимися элементами спи-

module Test where 
 
import Prelude 
hiding (map) 
 
map f (x:xs) = 
    f x : map f xs 
 
map f [] = [] 
 

// JSCode 
***************************************
************* 
 
// PackageId: main 
// Module: Test 
 
// TopBindings 
************************************** 
Test_map = new Func (2, function () { 
    var seh = args[1]; 
    var sec = args[2]; 
    run (function () { 
        args = []; 
        clos = sec; 
        return app; 
    }); 
    var sen = clos; 
    switch (clos.t) { 
       case 1: { 
               clos = new Cons (1, []); 
               return null; 
           } 
           break; 
       case 2: { 
               var seg = clos.v[1]; 
               var sek = clos.v[2]; 
               var sem = new Thunk 
(function () { 
                   args = [seh, sek]; 
                   clos = Test_map; 
                   return app; 
               }); 
               var sej = new Thunk 
(function () { 
                   args = [seg]; 
                   clos = seh; 
                   return app; 
               }); 
               clos = new Cons (2, 
[sej, sem]); 
               ; 
               return null; 
           } 
           break; 
    } 
}); 

Рис. 6. Пример трансляции программы на языке Haskell в JavaScript 
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ска) является список возвращённый функцией map применённой к хвосту ста-
рого списка. 

В коде на JavaScript выбор из двух вариантов представлен конструкцией 
switch JavaScript. При этом выбор осуществляется по тегу второго параметра 
функции map. Первое, что делает вариант на JavaScript — вычисляет нормаль-
ную форму своего второго аргумента. После получения нормальной формы, 
известно, что это будет объект-данных (элемент списка). Используя тег объекта 
выбирается продолжение. В случае если тег объекта — 1, т. е. пустой список 
функция строит новый объект данных с тегом 1. В случае если тег 2. В куче 
выделяются два задержанных вычисления, одно из них вычисляет аппликацию f 
x, второе вычисляет аппликацию map f xs. Затем выделяется объект данных с 
тегом 2 и двумя ссылками на задержанные вычисления. 

Следуя примеру, рассмотрим более подробно компиляцию элементов языка 
STG. 

5.3. Стек и хвостовые вызовы 

Первое, что необходимо для выполнения STG программ — это реализация так 
называемых хвостовых вызовов. JavaScript не предоставляет такой возможно-
сти. Например, программа на JavaScript: 
function test (n) { 
 if (n == 1000000) 
  return 5; 
 else 
  return test (n + 1); 
} 
document.write(test (0)); 
вызовет переполнение стека, в то время, как аналогичная программа на Haskell: 
test 1000000 = 5 
test n = test (n + 1) 
main = print $ test 0 
нормально выполнится и выведет на экран число 5. 

Обсуждение возможных вариантов решения этой проблемы можно найти в 
[4]. В нашей работе для реализации хвостовых вызовов выбран вариант с мини-
интерпретатором. Главным достоинствами этого решения является то, что воз-
можно просто вызывать программы, использующие хвостовой вызов, из обыч-
ных программ на JavaScript. Кроме того, возможно раздельно компилировать 
различные модули на Haskell в программы на JavaScript, которые при этом бу-
дут вызывать друг друга. 

Мини-интерпретатор выглядит, как функция на JavaScript: 
function run (f) { 
 while (f != null) 
  f = f(); 
} 
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При этом для реализации обычного вызова функции, с сохранением адреса 
возврата в стеке, используется следующая конструкция. 
run (fun); 

В этом случае вызовется вложенный интерпретатор, который будет обеспе-
чивать работу хвостовых вызовов, пока не последует команда возврата к про-
должению. Такая команда выглядит, как 

return null; 

Для хвостового вызова функции используется следующий код: 

return fun; 

Мини-интепретатор получит адрес функции, которую необходимо вызвать и 
передаст ей управление. 

5.4. Передача параметров 

Учитывая способ вызова, описанный в предыдущем разделе невозможно ис-
пользовать стандартный метод передачи параметров JavaScript, по этому необ-
ходим отдельный механизм, для передачи параметров. В качестве такого меха-
низма используется запись параметров в глобальный массив. 
args = [seh, sek]; 
return app; 
Данная запись ипользует хвостовой вызов функции app, при этом функции 
передаются 2 параметра seh и sek. 

5.5. Свободные переменные 

Язык JavaScript поддерживает непосредственное использование свободных 
переменных. При создании вложенной функции, даже если внешняя функция, 
прекратит свою работу, и соответственно освободятся все локальные перемен-
ные этой функции. Созданная функция может в будущем использовать значе-
ния свободных переменных и не заботится о специальном механизме их сохра-
нения. 

5.6. Конструкторы 

Применения конструкторов кодируются как объекты JavaScript. Эти объекты 
содержат 2 важных свойства тег конструктора и аргументы применённые к 
этому конструктору. При попытке вычислить значение такого объекта, проис-
ходит возврат к продолжению, хранящемуся в стеке, при этом сам объект воз-
вращается, как результат вычисления. 
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5.7. Обновление задержанных вычислений 

Задержанные вычисления отличаются от других объектов графа, хранящегося в 
памяти JavaScript интерпретатора, тем, что если этот объект будет вычислен, то 
необходимо обновить этот объект его значением. Для реализации этого, объект 
задержанного вычисления при вызове, сохраняет в стеке продолжение и вызы-
вает непосредственное вычисление. Когда вычисление будет закончено. Проис-
ходит сохранение ссылки на результат вычисления в объекте, а его код меняет-
ся на код, который просто переходит к продолжению в стеке, возвращая сохра-
нённое значение. 

5.8. Взаимно рекурсивные определения 

Проблема взаимно рекурсивных определений заключается в том, что перемен-
ная видна только после того, как она будет объявлена. 
Например в следующем фрагменте: 
var b = … 
function (…) { 
 var a = b + 1; // ссылается на b объявленную выше. 
 var b = a + 1; 
} 
Переменная a ссылается на переменную b объявленную до, а не после а. Соот-
ветственно мы не получаем взаимную рекурсию. 
Для решения этой проблемы все взаимно рекурсивные определения могут быть 
переписаны следующим образом. 
var a; 
var b; 
a = b + 1; 
b = a + 1; 
В таком варианте контекст определения переменных b и a правильный и они 
ссылаются друг на друга. 

6. Основные характеристики реализации 

Учитывая описанную выше технологию сборки приложений для различных 
платформ, необходимо отметить характеристики полученного программного 
обеспечения и сравнить их с существующими реализациями. 
Интерпретатор термов ламбда-исчисления и комбинаторной логики, исполь-
зуемый для построения шагов вычислений обладает следующими возможно-
стями: 

1. Вычисление нормальной формы заданного терма 
2. Вычисление слабой заголовочной нормальной формы заданного терма 
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3. Конвертация терма ламбда-исчисления в кобинаторный терм в базисе I, 
K, S 
4. Конвертация класса термов ламбда-исчисления в кобинаторный терм в 
базисе I, В, С, S 
5. Вывод непосредственного ответа (нормальной формы или представле-
ния в комбинаторной логике) 
6. Вывод всех шагов вычисления, с указанием постулатов ламбда-
исчисления, используемых во время вывода 
7. Вывод ограниченного числа шагов. Этот вариант работает и для термов 
не обладающих нормальной формой. 
8. Поддержка среды вычислений, в которой некоторым идентификаторам 
может быть присвоено значение произвольного терма 

Реализация содержит 346 строк программного кода на языке программирования 
Haskell, включая комментарии. Реализация интерпретатора для ламбда-
исчисления, которая не выводит шаги вычислений и имеет более простой син-
таксический анализатор, на языке Python занимает 385 строк [15]. Учитывая 
функциональность, можно сказать, что выбор языка программирования Haskell 
и модели вычислений для реализации оказались довольно хорошим выбором. 
Реализация простого интерпретатора ламбда-исчисления на JavaScript, анало-
гичная версии на Python [16] занимает 570 строк. 

Учитывая, что был разработан способ трансляции, программ на языке 
Haskell в аналогичные программы на JavaScript, отметим, что реализация моду-
ля трансляции для компилятора GHC заняла 676 строк, включая фрагменты на 
JavaScript. 

Полученная технология трансляции программ может быть использована для 
создания приложений для WWW и соответствующих исполняемых файлов из 
одного исходного текста. 

Без использования этой технологии пришлось бы писать отдельно версию на 
JavaScript и отдельно на другом языке программирования (Haskell или Python). 
В сумме по числу строк, мы получаем 916 и 955 строк соответственно. 

Используя транслятор Haskell в JavaScript, в сумме реализация занимает 
1022 строки. При этом, мы получаем более универсальное решение, транслятор 
может быть использован для других приложений, и избавляемся от проблемы 
синхронизации двух версий на различных языках программирования. 

Использование количества строк не является самой надёжной метрикой про-
граммного обеспечения, но является косвенным доказательством перспективно-
сти продемонстрированной технологии создания приложений для WWW. 

Заключение 

В работе представлена не применявшаяся ранее математическая модель абст-
рактной машины нормальной редукции, которая была использована для по-
строения среды процедурного контента. С использованием данной модели была 
решена проблема визуализации вычислений в аппликативных системах. 
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В ходе работы была разработана и реализована технология трансляции язы-
ка Haskell в язык JavaScript. Технология позволяет использовать разработанные 
в ходе работы приложения на более широком спектре платформ, чем это дос-
тупно с использованием стандартных технологий. 

Работа предполагает несколько путей развития, в том числе развитие техно-
логий создания приложений, и более широкое использование средств визуали-
зации вычислений. 
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Аннотация. В настоящее время существенно возросло количество сис-
тем, применяющих аппликативные вычисления для решения различного 
рода задач, в которых используются модели объектов и их взаимодейст-
вие в среде вычислений. В каждом из этих случаев использование форма-
лизации процессов с помощью лямбда-исчисления и комбинаторной ло-
гики даёт существенные преимущества. Все это создало предпосылки для 
эффективного воплощения в программно-информационном обеспечении 
математических моделей, основанных на аппликативных вычислениях. 

Введение 

В настоящее время существенно возросло количество систем, применяющих 
аппликативные вычисления для решения различного рода задач, в которых 
используются модели объектов и их взаимодействие в среде вычислений. В 
каждом из этих случаев использование формализации процессов с помощью 
лямбда-исчисления и комбинаторной логики даёт существенные преимущества. 
Все это создало предпосылки для эффективного воплощения в программно-
информационном обеспечении математических моделей, основанных на аппли-
кативных вычислениях. Однако процессы, с помощью которых в этих системах 
выполняются вычисления лямбда-термов, традиционно опираются на громозд-
кий математический аппарат, и поэтому сложны и многошаговы. К тому же  у 
многочисленных пользователей возникают затруднения в мониторинге этих 
процессов и существенные трудности в их понимании.  

Целью проекта являлось создание приложения, которое помогло бы пока-
зать пользователям применение КАМ во взаимосвязи с аппликативными вы-
числительными технологиями и перспективными средствами программирова-
ния. 
Для этого было принято решение разработать программу, которая без особых 
трудов пошла бы на любом компьютере. Возможно, даже на любой современ-
ной операционной системе, будь то Windows, Linux или Mac OsX. Было приня-
то решение остановиться на кроссплатформенных решениях.  
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Для вычисления лямбда-выражений в программе используется категориаль-
ная абстрактная машина. В связи с выбором наилучшего метода проведения 
указанных вычислений нами исследована формализованная модель трансляции 
лямбда-выражения в код категориальной абстрактной машины и проведен ана-
лиз различных вариантов вычисления лямбда-выражений, содержащих комби-
натор неподвижной точки. В результате поисков была разработана эффективная 
модель реализации рекурсивных вычислений в КАМ с использованием инст-
рукции  currec.  

Реализация  модели  вычисления лямбда-выражений заключается в разра-
ботке взаимодействующих между собой компонентов: интерпретатора КАМ, 
компилятора лямбда-выражений, оптимизатора кода КАМ, компонента под-
держки модульности лямбда-выражений и кода КАМ. Из этих компонентов 
собрана открытая библиотека, которая может быть использована в других при-
ложениях, созданных в CodeGear Development Studio.  

В данной статье основное внимание уделяется процессу проектирования и 
разработки программного комплекса.  

Сам программный комплекс  представляет собой клиент-серверное прило-
жение. Серверная часть использует разработанные компоненты и производит 
все вычисления, связанные с обработкой лямбда-выражений. Интерфейс при-
ложения был разработан в виде отдельного тонкого клиентского приложения с 
возможностью работы в среде web. Он написан с помощью Adobe Flash и вы-
полняет отсылку данных, введенных пользователем, а также отображение ин-
формации, полученной с сервера.  

Проектирование архитектуры программного обеспечения, 
взаимодействия между компонентами. 

Проектирование КАМ-машины и лямбда-компилятора нацелено на оформление 
классов в один набор компонентов, который затем можно было бы использо-
вать в других приложениях.  
В общем случае, для вычисления лямбда-выражений, разрабатываемый пакет 
должен состоять из двух компонентов: КАМ-машины и компилятора лямбда-
выражений (рис.1). 
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Рис. 1. Общая схема компонентов вычисления лямбда-выражений 

Для эффективного вычисления лямбда-выражений необходимо оптимизировать 
полученный в первом компоненте код. Кроме того, для комфортной работы с 
полученными выражениями, было бы удобно реализовать поддержку загрузки и 
сохранение выражений извне, например из файла. Для сложных лямбда-
выражений была бы полезна возможность декомпозиции на более мелкие со-
ставляющие. С учетом всех этим требований получим полную схему взаимо-
действия компонентов, изображенную на рис 2.  

 
Рис.2. Диаграмма взаимодействия компонентов вычисления лямбда-выражения 

Из нее можно получить представление о том, какие компоненты должны быть в 
наборе. Представим их названия и вид работы: 
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•  - компонент интерпретатора категориальной абстрактной машины 
(TCamMachine); 

 
Рис. 3.  

•  - компонент работы с программами для КАМ (загрузка, сохране-
ние, сборка из подпрограмм) (TCamFileWork); 

 
 

 
Рис. 4. 

•  - компонент компилятора лямбда-выражений (TCamLambdaCom-
pile); 

 
Рис. 5.  

•  - компонент работы с лямбда-выражениями (загрузка, сохранение, 
сборка одного лямбда-выражения из нескольких ссылающихся) 
(TCamLambdaIntegration); 
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Рис. 6. 

•  - компонент оптимизации программ для КАМ 
(TCamOptimization). 

 
Рис. 7. 

Учитывая, что и в компиляторе, и в интерпретаторе идет работа со строка-
ми, разумно было бы для их разбора использовать синтаксические и лексиче-
ские анализаторы. Эта связка может понадобиться в следующих случаях: 

• Композиция (сборка) из модулей лямбда-выражения; 
• Разбор лямбда-выражения; 
• Оптимизация полученного кода КАМ; 
• Композиция из модулей кода для КАМ; 
• Интерпретация кода КАМ. 
Рассмотрим все случаи, когда нам могут понадобиться синтаксические и 

лексические анализаторы. Проанализируем также целесообразность генерации 
соответствующих парсеров, рассмотрим необходимость дополнения к стан-
дартным функциям анализаторов иных возможностей.  
Анализаторы, которые будут использоваться при композиции кода КАМ и лям-
бда-выражений, должны обеспечить их модульность. Т.е. возможность исполь-
зования других выражений, находящихся за пределами разбираемого текста в 
указанных в программе модулях. Для этого необходимо дополнить синтаксиче-
ский анализатор методами анализа внешних выражений. Также требуется опре-
делить структуру этих выражений. Для кода КАМ и для лямбда-выражений 
структура будет примерно одинаковой. В форме Бэкуса-Наура она выглядит 
так: 

<program>::= [<uses>][<public>][<procedure>]<main> 
<uses>::= uses [<name>]; 
<public>::= public [<name>]; 
<procedure>::= <name> = [<expression>] 
<main>::= main = [<expession>] 
<expression>::= <name> | <name>.<name> 

Синтаксический анализатор кода для КАМ отличается от других. В отличие от 
других анализаторов, которые работают с достаточно сложными формальными 
выражениями, описываемые LALR-грамматикой, разбор кода для КАМ может 
вестись с помощью достаточно простой LL(1) грамматики. В этом случае пра-
вильнее не пользоваться генератором синтаксических анализаторов, а написать 



130      Лаптев А.Д., Разработка приложений для использования в лямбда-исчислении 

 

 

свой собственный анализатор. В этом случае мы достигнем следующих пре-
имуществ: 

• Отладка такого анализатора проще; 
• Шире возможности для поиска ошибок в записи выражения; 
• Меньше размер анализатора; 
• Быстрее работа, т.к. вместо перехода по состояниям используется итерация. 

Занесем информацию об анализаторах в таблицу 1: 

Таблица 1. Рациональность использования анализаторов формальных языков для 
разрабатываемых компонентов 

 синтаксический 
анализатор 

лексический анализатор 

Композиция (сборка) 
модулей 
лямбда-выражения 

да, с поддержкой 
анализа внешних 
выражений 

да 

Разбор лямбда-
выражения 

да да, с последующим 
преобразованием лексем 

Оптимизация 
полученного кода КАМ 

да нет 

Композиция выражения 
КАМ 

да, с поддержкой 
анализа внешних 
выражений 

да 

Интерпретация кода 
КАМ 

да, без использования 
синтаксического 
генератора 

да 

Для взаимодействия с компонентами, выполняющими лямбда-вычисления 
во время интерпретации, необходимо разработать механизм событий с переда-
чей модулю-владельцу параметров, по которым можно судить о текущем шаге, 
получить полную картину происходящего. 

Очевидно, что для компиляции лямбда-выражений моментами вызова собы-
тия является каждый шаг преобразования де Брейна. Параметром в этом случае 
может служить строка преобразуемого выражения. Вывод лучше организовать 
в строковую переменную. Однако следует заранее оговорить выводимые обо-
значения, задав их в параметрах компонента. Кроме того, желательно, чтобы 
строка формировалась в стандарте html, чтобы избежать проблем в передаче 
стилей для разнородного текста и символов unicode (таких как λ, Λ, ε,…). 
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Проектирование и разработка интерфейса 

Интерфейс пользователя должен обеспечить возможности ввода выражений, их 
вычисление, изменение настроек программы и организацию доступа к помощи. 
Примерная схема работы пользователя с программой представлена на рис. 8. 

Настройка программыПодготовка λ-выражения

Компиляция λ-выражения

Интерпретация кода КАМ

Подготовка кода КАМ

Получение ответа

конец работы
 

Рис. 2. Действия по настройке системы 

В новой, девятой по счету версии инструментария Adobe Flash (CS3) поя-
вился  новый общий тип flash-проекта: приложение-форма. Функционал рас-
тров можно использовать для создания приложений форм Flash, которые стано-
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вятся отличным средством разработки нелинейных приложений на основе 
форм, включая многофункциональные интернет-приложения. В приложениях 
форм Flash в качестве типа растра используется растр формы. Он обладает 
функциональными возможностями, позволяющими создавать нелинейные при-
ложения на основе форм, которые в едином визуальном пространстве предос-
тавляют доступ к многочисленным программным средства. 

Учитывая направленность программы на визуализацию вычислений, интер-
фейс разумно выполнить в виде закладок, на каждой из которых происходит 
определенный отрезок вычислений. Также следует зарезервировать две заклад-
ки: первую для настроек программы, вторую – для страницы помощи. 

Основными окнами программы являются окно интерпретации выражения 
КАМ и окно компиляции лямбда выражений. Было принято решение сделать их 
вид похожим друг на друга, т.к. управляющие элементы обеих вкладок похожи: 
поле для ввода текста, поле вычисление выражения, кнопки очистки полей, 
кнопка запуска вычисления. Ниже представлены окна программы с пояснения-
ми действий активных элементов. 

Рис. 9. Интерфейс интерпретатора КАМ 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008, АВС’2008      133 

Конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2008), 
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2008 

закладки строка лямбда-выражения навигация по лямбда-выражению

помощь по
обозначениям

компиляция 
лямбда-выражения
в код КАМ

недавно разобранные 
выражения

очистить поле

поле разбора
лямбда-выражения

 
Рис. 10. Интерфейс компилятора лямбда-выражений 

 
Рис. 11. Интерфейс вкладки настроек программы 
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Интегрирование разработанных разнородных компонентов в 
единую систему 

Взаимодействие ActiveX компонента  и приложения можно организовать двумя 
путями: через встроенный механизм передачи параметров fscommand, или же с 
помощью организации клиент-серверного соединения через TCP/IP протокол. 
В первом случае интеграция ActiveX компонента Shockwave Flash и Delphi 
осуществляется в одну сторону с помощью стандартной глобальной функции 
fscommand(), которая позволяет отправить данные программе, которая запусти-
ла данный клип. Аргументы: command - строка, передаваемая приложению-
хозяину, часто имя функции JavaScript; arguments - строка, передаваемая при-
ложению-хозяину, часто аргумент для функции, указанной в command. В кон-
кретном случае, fscommand() вызывается при обработке соответствующего 
события flash-ролика. В обратную сторону – процедурами GetVariable(BSTR 
name/*[in]*/) и SetVariable(BSTR name/*[in]*/, BSTR value/*[in]*/), которые 
могут соответственно читать и менять свойства декларированных во flash-
ролике объектов. Параметр name определяет полное имя переменной, значение 
которой устанавливается методом SetVariable или запрашивается методом 
GetVariable. Для метода SetVariable параметр value содержит устанавливаемое 
значение. Возврат значения переменной в методе GetVariable производится 
через имя метода. 

Преимущество этого метода заключается в скорости взаимодействия между 
приложением и его интерфейсом, т.к. оно  происходит непосредственно через 
интерфейс IUnknown механизма OLE-взаимодействия. 

Во втором случае приложение выступает в роли сервера, ожидая соединение 
по протоколу TCP/IP на каком-либо порту, а клиент в свою очередь при загруз-
ке к нему подключается. Взаимодействие происходит через команды, пересы-
лаемые через сокетное соединение: на клиенте и на сервере организуются про-
цедуры по обработке поступающих данных.  

У этого метода есть преимущество: можно разделить интерфейс и функцио-
нальную часть программы, в результате получив два приложения, одно из кото-
рых является сервером и может быть установлено отдельно от тонкого клиента. 

Из соображений безопасности подключение к портам меньше 1024 запре-
щено. Поэтому сервер приложения находится на 17654 порту. 

Обмен командами идет в формате XML. На стороне клиента используется 
встроенный XML-парсер для разбора принятых сообщений. Передача текста 
осуществляется в кодировке UTF-8, символы, отвечающие за форматирование 
тегов подвергаются двойному Unicode-преобразованию. Ниже приведены воз-
можные процедуры передачи сообщений от сервера к клиенту с xml-блоком 
передаваемой команды. 

Пример  XML-пакета данных: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<command="set"> 
 <place>CAMField</place> 
 <object>Code</object> 
 <alt>htmlText</alt> 
 <text>&gt; quote(ABC) &lt;</text> 
</command> 
<command="get"> 
 <place>CAMField</place> 
 <object>Stack</object> 
 <alt>htmlText</alt> 
</command> 

Рассмотрим основные команды, передаваемые от сервера клиенту. 

Рис. 12. Взаимодействие сервера с клиентом. 

Наиболее интересными в данном случае реализованными командами взаи-
модействия сервера с клиентом являются следующие две: set и get. С их помо-
щью в интерфейсе можно получить и изменить значение практически любого 
параметра. 

Команды, передаваемые клиентом серверу, куда более специфичны. Они в 
основном связаны с передачей выражений и их вычислением. 
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Клиент Сервер

start

<cmd>start</cmd>
<code>код</code>

начало интерпретации КАМ

ready / stop / pause / step

<CAM>
<cmd>команда</cmd>
</CAM> управление интерпретацией

lambda

<cmd>lambda</cmd>
<code>выражение</code> компиляция 

лямбда-выражения

minimize/maximize/normalize/close

<Window>
<cmd>команда</cmd>
</Window> управление 

окном клиента

optimization/firstrun/open/logging/...

<Settings>
<cmd>команда</cmd>
</Settings> управление 

настройками 
программы

 
Рис.13. Взаимодействие клиента с сервером. 

Таким образом, выбирая способ соединения клиента и сервера через TCP-
соединение, мы получаем возможность организовать взаимодействие компо-
нентов вычисления лямбда-выражений и модуля интерфейса не только когда 
они находятся на одной локальной машине, но и в том случае, когда они разне-
сены на разные машины, соединённых сетью с поддержкой протокола TCP/IP. 
Причём сервер (машина, вычисляющая лямбда-термы) может работать одно-
временно с несколькими клиентами (flash-интерфейсами), создавая для каждого 
отдельный вычислительный процесс. 
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Рис.14. Взаимодействие клиентов (удалённого и локального) и сервера вычислений 

На данный момент исходные коды библиотеки и приложение можно скачать 
по адресу: http://camlab.nm.ru/CamPackage.rar (регистр важен) 
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Аннотация. В работе строится Web-система для изучения нумералов и 
арифметических операций над ними. Числа и операции представлены в 
бестиповом ламбда-исчислении. Разрабатываются их программные пред-
ставления на языке OCAML и изучаются их свойства и поведение. В ра-
боте рассмотрены базовые арифметические операции над натуральными и 
целыми числами – сравнение, сложение, вычитание и деление, а также ло-
гические операции и операции над списками. Таким образом, при проек-
тировании языка программирования упрощается построение арифметики 
исследователем или проектировщиком 

1. Введение 

В настоящий момент само понятие о вычислении остается довольно размытым 
и до конца не изучены математические свойства процесса вычисления. Для 
изучения этих свойств строятся различные модели вычислений, такие как лам-
бда-исчисление или комбинаторная логика. В ламбда-исчислении и комбина-
торной логике среди исходных объектов нет чисел как таковых, однако можно 
найти такие термы, которые являются представлениями чисел, а также пред-
ставлениями математических операций (например, сложение). Таким образом, 
оказывается, что нет существенной разницы между числами и операциями над 
числами. Более того, для булевых операций и операций на списках также могут 
быть найдены термы, являющиеся их представлениями. Тем самым, ламбда-
исчисление и комбинаторная логика является хорошим  инструментом для ра-
боты с вычислимыми функциями. С другой стороны, развитие методологии, 
позволяющей строить рассуждения о программах, нуждается в значительно 
большем внимании, чем это делается до сих пор. К настоящему времени суще-
ствуют большие трудности в понимании самой сути вычислений, производи-
мых компьютером, что, очевидно, требует проведения новых исследований. В 
работе строится Web-система для изучения нумералов и арифметических опе-
раций над ними. Числа и операции представлены в бестиповом ламбда-
исчислении. Разрабатываются их программные представления на языке 
OCAML и изучаются их свойства и поведение. В работе рассмотрены базовые 
арифметические операции над натуральными и целыми числами – сравнение, 
сложение, вычитание и деление, а также логические операции и операции над 
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списками. Таким образом, при проектировании языка программирования упро-
щается построение арифметики исследователем или проектировщиком. 

Изначально, ламбда-исчисление было введено Алонсо Черчем (1923;1933) 
как часть общей теории функций и логики. Несмотря на то, что полная система 
оказалась несостоятельной, ее часть, связанная исключительно с работой с 
функциями, стала хорошим инструментом для работы с вычислимыми функ-
циями. Эта часть сейчас и называется ламбда-исчислением. Ламбда-
исчислением внесло большой вклад в развитие функциональных языков про-
граммирование, таких как Lisp, ML, Haskell, Scheme.  

В ламбда-исчислении среди исходных объектов не используются числа и 
арифметические операции, однако среди исходных выражений удается найти 
такие из них, которые являются подходящими представлениями натуральных 
чисел, так называемые нумералы. В первой части данной статьи мы рассмотрим 
основные понятия и определения бестиповой теории λ-исчисления. Во второй 
части мы рассмотрим систему нумералов и операции над ними. Параллельно 
будем строить реализацию на языке OCAML.  

2. Ламбда-исчисление 

В математической логике и компьютерных науках λ-исчисление — это фор-
мальная система, изучающая процесс вычисления, как математический процесс. 
Основная методика применимости — это аппликация операндов к функции, 
причем последние представляются в виде λ-выражений.  

2.1 Неформальное описание 

В ламбда-исчислении используются две операции. Первая из них — операция 
аппликация (или применение). Две сущности, F и X чисто синтаксически ком-
бинируются, порождая сущность, которая является аппликацией F к X и обо-
значается  как содержательная интерпретация этой записи и сводится к сле-
дующему: сущность F, стоящая на первой позиции, рассматривается как функ-
ция, а производная сущность FX рассматривается как значение, то есть как 
результат замещения на X первой из переменных, входящих в F [1]. В частно-
сти, если F — функция от одной переменной, то FX имеет тот же смысл, что и 
F(X). Если же F является функцией от двух переменных, то ((FX)Y ) имеет тот 
же смысл, что и F(X,Y ). Если же в записи (FX) первая компонента F не являет-
ся функцией, то значение (FX) интерпретируется чисто по соглашению, напри-
мер можно положить, что сущность (FX) эквивалентна X [1]. Заметим, что в 
бестиповом Ламбда-исчислении допускаются выражения вида FF, что означает, 
что сущность F применяется к самой себе. Это, в частности, используется для 
реализации рекурсии. Другая основная операция - это абстракция. Если F ≡ 
F[x] — выражение, зависящее от x, то λx.F[x] обозначает функцию от x. Пере-
менной не обязательно входить в F. В этом случае F рассматривается как кон-
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стантная функция. Для примера, рассмотрим формулу 133)1.( 22 +=+xxλ . Она 
обозначает функцию от x  12 +→ xx , примененную к аргументу 3. В общем 
случае мы бы записали так:  

][])[.( NFNxFx =λ  
Или 

FxNNFx ]/[).( =λ  
Здесь мы использовали операцию подстановки. Полученное уравнение есть 

β-редукция. Свободные и связанные переменные. Взглянем опять на ранее рас-
смотренное выражение:  

)1.( 2 +xxλ  
Здесь переменная x является связанной. Стоит заметить, что подстановка 

разрешена только для свободных переменных (т.е. переменных, не связанных, 
ни с какой λ). Например:  

).()).(](/[ xxyNxxyxxN λλ =  
Далее предполагается, что свободные и связанные переменные с одинаковы-

ми именами - это разные переменные. Связанные переменные можно всегда 
переобозначить. Например, λx.x можно переписать как λy.y. Это правило пере-
обозначения есть правило α-конверсии.  

Функция от двух переменных представляется в ламбда-исчислении как 
функция от одного аргумента, возвращающая функцию от одного аргумента [2]. 
Для примера, функция f(x,y)=x-y будет записана как λx.λy.x-y. Договоримся, что 
далее эта запись эквивалентна λxy.x-y. 

Можно рассмотреть функцию, которая в качестве аргумента также принима-
ет функцию и применяет ее к числу 3: λf.f3. Применим ее к функции прибавле-
ния двойки: (λf.f3)(λx.x+2). 

По сути, мы получим три эквивалентных выражения:  
23),2.(),2.)(3.( +++ xxxxff λλλ  

2.2 Формальные определения 

Определение 1 (λ-терма). Для начала рассмотрим счетное бесконечное 
множество атомов, скажем { a, b, c, ... , x, y, z, ...} - константы и переменные.  

(i) базис: каждый атом является термом.  
(ii) аппликация: если M и N — λ-термы, то (MN) — λ-терм.  
(iii) абстракция: если M — λ-терм и x — переменная, то λx.M — λ-терм. 
Здесь стоит определить пункты (ii) и (iii) более подробно.  

На шаге (ii) метаоператор аппликации определяется как  
ObObOb →×⋅⋅ :)(  

На шаге (iii) метаоператор абстракции определяется как  
ObObVar →×⋅⋅ :).(λ  

Здесь Ob обозначает класс λ-термов. Var обозначает класс всех переменных. 
Договоримся, что функциональная аппликация лево-ассоциативна, т.е. fxy = 
(fx)y [1].  
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То же самое мы можем записать на языке контекстно-свободной грамматики 
БНФ:  

< term >:=< atom >  
< term >:= (λ < atom > . < term >)  
< term >:= (< expr >< expr >) 
Уже на основе этого определения можно построить конструкцию на языке 

OCAML, определяющую терм.  
type ’a term =   

  Lambda of ((’a term) -> (’a term))   
  | App of (’a term) * (’a term)   
  | Var of ’a;; 

Далее стоит построить некоторые определения, позволяющие манипулиро-
вать понятием аппликации. Для этого сначала введем вспомогательные опреде-
ления.  
Определение 2 (вхождение). Отношение вхождения вида «Q содержит P» 

определено следующим образом:  
(i) базис: Q ≡ P : P входит P;  
(ii) шаг: Q ≡ (MN) : если P входит в M или N, то P входит в (MN);  
(iii) шаг: Q ≡ λx.M : если P входит в M, то, для всякой переменной x, P вхо-

дит в λx.M. 
Определение 3 (свободные и связанные переменные). Множество свобод-

ных переменных выражения M (обозначается как FV (M)) определяется по ин-
дукции:  

FV (x) = {x}; 
FV (MN) = FV (M) ∪  FV (N); 

FV (λx.M) = FV (M) -{x}. 
Теперь определим понятие подстановки согласно [1].  
Определение 4 (подстановка). Будем обозначать результат подстановки N 

вместо свободного вхождения переменной x в M, как [N⁄x]M. Подразумевается, 
что x≠y.  

;]/[ NxxN ≡  
;]/[ yyxN ≡  

);]/)([]/([)](/[ QxNPxNPQxN ≡  
)]/.([).](/[ PxNyPyxN λλ ≡ , при условии xy ≠  

);.().](/[ PxPyxN λλ ≡  
Далее введем аксиому:  

).](/[. MyxyMx λλ =     )(α  
Теперь у нас есть возможность определить понятие β-редукции:  

MxNNMx ]/[).( =λ     )(β  
Это определение позволяет реализовать β-редукцию с помощью OCAML:  
let rec beta t =   

  match t with   
    (Lambda _ | Var _) -> t   
     | App ((Var _),_) -> raise (Invalid_argument "application of Var")   
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     | App ((Lambda f),t2) -> f t2   
     | App (t1,t2) -> App ((beta t1),t2);; 

Очевидно, что в большинстве случаев одного шага не достаточно, поэтому 
приведем функцию, которая проделывает ряд β-редукций над термом пока воз-
можно совершать операцию подстановки.  

let rec eval t =   
   match t with   
   (Lambda _ | Var _) -> t   
   | _ -> let res = beta t in eval res;; 

3. Арифметика. Нумералы. 

3.1 Основные определения 

В λ-исчисление среди исходных объектов не используются числа и арифмети-
ческие операции, однако среди исходных выражений удается найти такие из 
них, которые являются подходящими представлениями натуральных чисел, так 
называемые нумералы [1]. Определение нумералов Черча звучит следующим 
образом:  
Определение (нумералы). Каждому натуральному числу n сопоставим в 

соответствие терм  
 

Эти термы назовем нумералами.  
Определим «ноль» как следующее λ-выражение:  

 
Далее:  

 
 

 
 

 
Приведем несколько примеров на OCAML:  

let zero = Lambda (fun f -> Lambda (fun x -> x));; 
 
let one = Lambda (fun f ->   

        Lambda (fun x -> App (f, x)));; 
 
let two = Lambda (fun f ->   

         Lambda (fun x -> App (f,App (f, x))));; 
 
let three = Lambda (fun f ->   

         Lambda (fun x -> App (f,App (f, App (f, x)))));; 
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Теперь было бы неплохо ввести функцию следования за. Введем следующим 
образом функцию «следования за»:  

 
Действительно:  

 
 

 
 

 
Теперь приведем то же определение операции «следования за» на OCAML:  
let succ =   

  Lambda (fun n ->   
  Lambda (fun f ->   
       Lambda (fun x -> App (f, (App (App (n,f), x))))));; 

3.2 Арифметика 

Для дальнейшей работы нам понадобятся функции сложения, умножения и 
возведения в степень [3].  
Предложение 1 Определим:  

A+ ≡ λmnfx.mf(nfx), 
A*≡ λmnf.m(nf), 

Aexp ≡ λxy.yx 
тогда ∀ n,m N выполняется:  

A+cncm = cn+m 
A*cncm = cn·m 

Aexpcncm = c(n
m

), начиная с 1. 
Доказательство: Для доказательства нам потребуется лемма:  

Лемма: 
1. (cnx)m(y) = xn*m(y); 

2. (cn)m(x) = c(n
m

)(x), для m > 0. 
Доказательство:  

1. Докажем по индукции. Если m = 0, то ЛЧ = y = ПЧ (базис индукции). 
Предположим, что (1) справедливо для m (предположение индукции IH). Тогда  

(cnx)m+

1(y) 
=  c

nx((xnx)m(y)) 

 = 
IH cnx(xn*m(y)) 

 =  xn(xn*m(y))
 =  xn+n*m(y) 
 =  xn*(m+1)(y).

2. По индукции для m > 0. Если m = 1, тогда ЛЧ = cnx = ПЧ. Предположим, 
что (2) справедливо для m (предположение индукции IH), тогда докажем для m 
+ 1 
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cn
m+

1(x) =  c n(cn
m(x)) 

 = 
IH cn(c(n

m
)(x)) 

 = 
 λy.(c(n

m
)(x))n(y) 

 = (1)λy.xnm*n(y)
 =  c(n

m+1
)x. 

Теперь можно доказать само утверждение. Будем доказывать по индукции.  
По лемме  для m > 0 выполняется слеедующее:  

 
и поскольку λx.Mx = m, если M = λy.M′[y] и x∉FV (M). В самом деле,  

λx.
MX  

= 
 λx.(λy.M′[y])x 

 =  λx.M′[x] 
 ≡  λy.M′[y] 
 =  M. 

Мы показали, что функции сложения, умножения и возведения в степень на 
натуральных числах могут быть представлены в λ-исчислении, используя нуме-
ралы. Более того, оказывается, что таким образом можно выразить любую вы-
числимую функцию.  
Теперь покажем, как приведенные выше функции можно записать на OCAML. 
Для начала нам потребуются некоторые вспомогательные функции. Во-первых, 
для наглядности было бы неплохо преобразовывать нумералы в числа в обыч-
ном понимании. Этого можно достичь, если в качестве функции «следования 
за» использовать функцию прибавления единицы, а в качестве второго аргу-
мента использовать число ноль.  

Функция прибавления единицы. 

Сначала вспомогательная:  
let (++) x y = match x with   

        (Var x) -> (match y with   
        (Var y) -> (Var (x+y))   
        | _ -> raise(Invalid_argument "Must be a type of int term"));; 
  

Теперь сама функция:  
let next = Lambda (fun x ->   

        match x with   
        (Var x) -> Var (x+1)   
        | (Lambda x) -> raise(Invalid_argument "application of Lambda term") 
  
        | (App(t1,t2)) -> ((eval (App(t1,t2)))++(Var 1)));;  
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Для примера рассмотрим:  
ev-

al (App( (eval (App(one,next))),  (Var 0)));;  
Далее, исключительно для упрощения записи введем вспомогательную опе-

рацию, которая производит редукцию аппликации λ-выражений.  
let (&) t1 t2 = eval (App(t1,t2

));;  
Теперь все готово, чтобы определить арифметические операции над нумера-

лами  

Функция сложения. 

let summ =   
    Lambda (fun m ->   
      Lambda (fun n ->   
        Lambda (fun f ->   
          Lambda (fun x -> App (App (m,f), App (App(n,f),x)) 
  
            )   
           )   
         )   
      );;  

(((summ & one) & two) & next) & (Var 0);;  

Функция умножения. 
let prod =   

    Lambda (fun m ->   
      Lambda (fun n ->   
        Lambda (fun f -> App (m,App(n,f))   
           )   
         )   
      );;  

(((prod & two) & two) & next) & (Var 0);;  

Функция возведения в степень  

let exp =   
   Lambda (fun m ->   
      Lambda (fun n -> App(n,m)   
         )   
      );;  

(((exp & two) & two) & next) & (Var 
0);;  
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3.3 Логические операции 

С помощь λ-термов можно представить логические константы и выражения. 
Для начала введем логические константы [3].  
Определение 6 (логические константы, логические выражения). 

true ≡ λxy.x, false ≡ λxy.y 
Если B определенная таким образом логическая константа, то выражение  

if B then P else Q 
можно представить в виде BPQ. В самом деле,  

truePQ = P и falsePQ = Q 
Реализуем их на OCAML:  
let trueL = Lambda (fun x -> Lambda (fun y -> x));;  
let falseL = Lambda (fun x -> Lambda (fun y -> y));;  
Теперь определим сами логические операции. Операцию логического «И» 

можно определить так:  
 

На OCAML:  
let andL = Lambda ( fun x ->   

          Lambda (fun y -> App (App(x,y), 
  
                    Lambda (fun u ->   
                      Lambda (fun v -> v)   
                        )   
                   )   
            )   
          );;  

Операцию логического «ИЛИ» можно определить следующим образом:  
 

На Ocaml:  
let orL = Lambda ( fun x ->   

        Lambda (fun y -> App (App(x, Lambda (fun u -> 
  
                       Lambda (fun v -> v))), y)   
           )   
         );;  

Отрицание можно определить так:  
 

На Ocaml:  
let negL = Lambda (fun x -> App(App(x, Lambda (fun u ->   

                     Lambda (fun v -> v)   
                      )   
                       ), Lambda (fun a ->   
                    Lambda (fun b -> a))   
                   )   
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          );; 

3.4 Тест нуля 

Для работы с последовательностью надо ввести распознающую функцию, 
или предикат isZero проверки нумерала на свойство быть нулем [1]. 

 
На Ocaml:  
let iszero = Lambda (fun n -

> Lambda (fun x ->   
                                            Lambda (fun y ->   
            App( App(n,Lambda(fun z -> y)), x) )));; 

3.5 Функция предшествования 

Теперь мы можем определить функцию предшествования, используя функ-
ции, рассмотренные ранее. Идея построения этой функции будет заключаться в 
следующем: мы сначала создадим упорядоченную пару (cn,cn-1), а затем «выта-
щим» из нее второй элемент. Упорядоченную пару (a,b) определим так:  

 
Далее, «вытащить» первый элемент сможем, применив это выражение к true: 

 
«Вытащить» второй элемент сможем с помощью false: 

 
Далее приведем комбинатор, который преобразует пару (cn,cn-1) в пару 

(cn+1,cn).  
 

В этой формуле подвыражение p(true) «вытаскивает» первый элемент из па-
ры p. Новая пара образовывается с помощью этого элемента: на второй позиции 
стоит этот элемент, а на первой он же, увеличенный на единицу. Нумерал, 
предшествующий cn, получается при применении n раз функции Φ к упорядо-
ченной паре (λz.zc0c0) и выбора из полученной пары второго элемента:  

. 
Приведем эти две функции, реализованные на языке OCAML:  
let phi = Lambda (fun p ->   

        Lambda (fun z -> App (App(z, App(succ, App (p,trueL))),App (p, trueL))   
               ));;  

let pred = Lambda (fun n -> App (App (App (n, phi),   
                    Lambda (fun z -> App (App (z, zero), zero))   
                     ), falseL)   
           );;  

Проверим правильность исполнения:  
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((pred & two) & next) & (Var 
0);;  

Отметим, что, используя этот подход к определению функции предшество-
вания, предшественник c0 есть c0. Это свойство оказывается полезным при 
определении других функций.  

3.6 Функции сравнения 

3.6.1 Больше или равно 
Используя функцию предшествования, мы сможем теперь определить, ска-

жем, функцию «больше или равно»:  
 

На Ocaml:  
let geq = Lambda (fun x ->   

        Lambda (fun y -> App (iszero, App ( App(x,pred), y)) 
  
           )   
         );;  

(((geq & one) & zero) & (Var 1)) & (Var 0);;  
В этой функции используется тот факт, что функция предшествования, при-

мененная x раз к y порождает ноль, таким образом получаем истину, если x ≥ y. 
Дальше попробуем определить остальные функции сравнения.  

3.6.2 Равно 
Для определения этой функции, заметим, что  

 
Из этого легко построим функцию E, которая проверяет два аргумента на их 

равенство.  
 

Теперь на OCAML:  
let equ = Lambda (fun x ->   

        Lambda (fun y -> App (App (andL,   
            App (iszero, App ( App (x, pred), y))),   
                  App (iszero, App ( App (y, pred), x))) 
  
            )   
          );;  
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3.7 Операция вычитания 

Операцию вычитания, очевидно, вывести довольно просто. Надо всего лишь 
применить операцию предшествования к первому аргументу число раз, равное 
второму аргументу. Запишем это следующим образом: 

 
или то же самое на OCAML:  
let sub = Lambda (fun n ->   

        Lambda (fun c -
> App(App(c, pred), n)));;  

(((sub & three) & one) & next) & (Var 0);; 

3.8 Неподвижная точка и рекурсия 

Теорема 1 (о неподвижной точке)  
1. F∀  X∃  : FX = X,  
2. Существует комбинатор неподвижной точки  

 
такой, что  

 
Теперь определим этот комбинатор на OCAML:  
let fixPoint = Lambda (fun y -> App(   

            (Lambda (fun x -> App (y, App(x,x)))),   
                    (Lambda (fun x -> App (y, App(x,x)))) 
  
                   )   
                );; 

С помощью вновь введенного комбинатора мы сможем определять рекур-
сивные функции. Например, рассмотрим функцию, определенную рекурсивно:  

 
Можно показать, то, если f определена таким образом, то ее можно записать 

в виде:  
 

3.9 Операция целочисленного деления 

Будем использовать предыдущие определения для построения операции де-

ления. Во-первых, заметим, что целочисленное деление f(a,b) = 
b
a
можно опре-

делить так:  
if a 

≥ b  
then (f(a - b,b) 

+ 1) 
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 else 0; 
теперь определим то же самое в терминах λ-исчисления. 

 
 или то же самое:  

 
т.е. мы представили L в виде L = EL, поэтому операцию целочисленного де-

ления можем записать так:  
 

Определим то же самое на OCAML:  
let eBig = Lambda (fun f ->   

         Lambda (fun a ->   
           Lambda (fun b -> App(   
                App(   
                    App(App(geq,a), b),   
                                   App(App(summ,   
                     App(App(f, App(App(sub, a), b)),b) 
  
                                       ), one)   
                   ), zero))));;  

let div = App(fixPoint, eBig);;  
let four = App(App(prod,two), two);; 
(((div & four) & two) & next) & (Var 

0);;  
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Аннотация. В настоящий момент в программировании все более широкое 
распространение получает внедрение языков предметных областей 
(Domain Specific Language, DSL). Эти языки позволяют составлять описа-
ние объектов (сущностей) предметной области в терминах, понятных не-
программистам. В работе строится Web-система для изучения комбина-
торного способа описания DSL и задания для него денотационной семан-
тики. 

В настоящий момент в программировании все более широкое распространение 
получает внедрение языков предметных областей (Domain Specific Language, 
DSL). Эти языки позволяют составлять описание объектов (сущностей) пред-
метной области в терминах, понятных людям-непрограммистам. 

Изначально, разрабатываемые DSL имели простое текстовое представление, 
что приводило к возникающей вновь и вновь проблеме создания грамматики и 
синтаксического описания языка. Сейчас эта проблема решена в двух направле-
ниях: создании DSL на базе XML, что является достаточно распространенной 
практикой (XHTML, XSL и многие другие), а также в создании DSL средствами 
комбинаторной логики – так, что сущности предметной области являются объ-
ектами и к ним применима операция аппликации. 

Вслед за описанием синтаксиса возникает проблема описания его семантики. 
С этой проблемой полностью справляется денотационная семантика, которая в 
случае комбинаторного DSL является также композиционной. Смысл объекта в 
такой семантике зависит от смысла объектов, из которых он получился. 

Для единого синтаксиса, или, в нашем случае, набора базисных комбинато-
ров, из которого строятся все объекты рассматриваемой предметной области, 
можно разработать множество семантик. Таким образом, возникает несколько 
представлений (взглядов) на одну предметную область. 

В случае, если денотационная семантика предметной области задана в виде 
набора суперкомбинаторов, или сводится к нему, то открываются обширные 
возможности к компиляции и оптимизации транслируемых выражений. Так, 
исходное описание объектов предметной области может быть скомпилировано 
в код абстрактной машины (например, G-машины), а затем эффективно вычис-
лено. 

В работе строится Web-система для изучения комбинаторного способа опи-
сания DSL и задания для него денотационной семантики. 
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В качестве предметной области рассматривалось подмножество составляе-
мых в реальном мире финансовых контрактов. Специалисты, работающие с 
контрактами, признают отсутствие формального средства их описания, в ре-
зультате чего введение новых контрактов и работа с ними становятся затрудни-
тельной. В работе приведен один вариант реализации денотационной семантики 
финансовых контрактов, приведена ее трансляция в набор суперкомбинаторов. 

Таким образом, при использовании работы в обучающем процессе, студенты 
расширят свой кругозор, что в будущем обеспечит их более высокий уровень 
профессионализма. 
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Расширение среды вычислений 
информационных систем 

Кузичев А.С.,  

(МГУ, Москва, РФ) 
 

Аннотация. Разрабатывается математический аппарат, методы и 
средства, предназначенные для осуществления перехода от модели 
вычислений к модели хранения/доступа/поиска. Вычислительная мо-
дель строится для доступа к различным информационным сервисам и 
наборам данных вместе с обслуживающими их процедурами вывода 
неявно заложенной информации. Модель рассматривается в условиях 
распределенной и неоднородной вычислительной среды.  
Основные усилия направляются на решение задач построения аппрок-
симирующей двухступенчатой модели вычислений и средств обеспе-
чения совместимости и интероперабельности автономных информа-
ционно-вычислительных модулей. В ходе решения задач предусмат-
ривается исследование и разработка многокомпонентной среды объ-
ектов, оснащенной специальными вычислительными моделями, вклю-
чающей: модели поддержания целостности; модельные правила обра-
зования и преобразования информации, которые удовлетворяют кри-
терию «нетеряния» информации; средства использования метапере-
менных для организации добычи данных; расчетно-аналитические 
средства.  
В основе теории и метатеории разрабатываемых конструкций, отно-
сящихся к математике и её приложениям, лежит алгоритмическое ис-
числение ламбда-конверсии Чёрча в секвенциальном варианте. 

Введение.  «Из истории секвенциальных логик» 

Секвенциальные (выводимостные) построения в науке начинаются с известных 
работ Герхарда Генцена (1909–1945) по логике предикатов (первого порядка), 
положившим начало теории логического вывода, связанной с развитием «ма-
шинной логики» и давшей толчок к появлению работ, посвящённых машинно-
му доказательству  математических  теорем.  

Генцен пишет (в 1935 году): «формализация логических выводов, проведён-
ная, в частности, Фреге, Расселом и Гильбертом, очень далека от тех способов 
рассуждений, которые применяются в действительности при математических 
доказательствах. Этим достигаются значительные формальные преимущества. 
Я же хотел прежде всего построить такой формализм, который был бы как 
можно ближе к применяющимся в действительности рассуждениям. Так воз-
никло “исчисление натуральных выводов”…» ([1, с.9–10]).  

В основной теореме Генцен утверждает, что каждое чисто логическое дока-
зательство может быть приведено к некоторой определённой, хотя и не одно-
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значно, нормальной форме. Существенным свойством такого нормального до-
казательства является то, что в него не вводится никаких понятий, кроме тех, 
которые содержатся в конечном результате и поэтому с необходимостью долж-
ны быть использованы для получения этого результата. Это важный и нужный 
во многом результат ХХ века. Он имеет математическое, философское, истори-
ко-методологическое и для Computer Science значение. 

Чтобы сформулировать и доказать основную теорему, Генцену пришлось 
ввести особое, подходящее для этих целей формальное исчисление, которое он 
назвал секвенциальным.  

В этой же работе [1] Генцен построил всю логику (предикатов) секвенци-
ально. В секвенциальном аксиоматическом формализме Генцена Н каждая ло-
гическая аксиома А представляется выводимой (дедуктивной) секвенцией ⇒А, 
вывод которой получается в силу основной секвенции Генцена: единственной 
аксиомы  (В⇒В), где В – любая формула логики, ⇒ – знак (дедуктивной) сек-
венции (выводимости), применением постулируемых секвенциальных правил 
вывода Генцена. Эти правила характеризуют, в частности, каждый логический 
оператор его соответствующим введением в левую и правую части секвенций. 
Выделяются так называемые структурные правила вывода, характеризующие 
структуру (строение) каждого математического рассуждения: его посылок и 
заключений, а также и работу (действия) с ними. Среди структурных  генценов-
ских отметим правило (логического) сечения (транзитивности выводимости)  

                                       cut:   (Δ⇒Λ, a) (a, Г⇒Θ)   
                                                    (Δ, Г⇒Λ, Θ) 

(где Δ, Г, Λ и Θ – наборы (возможно, пустые) формул рассматриваемой теории, 
a – “высекаемая” формула этой теории).  Не уменьшая общности, в основной 
секвенции Генцена формулу В можно считать атомарной.  

Секвенциальный логический формализм Генцена, не касающийся собствен-
ных (математических) аксиом современных теорий, широко изложен в литера-
туре (как в научной, так и в педагогической), часто с формулировкой и даже  с 
доказательством фундаментальной теоремы об исключении из соответствую-
щего формализма правила сечения cut. Я подчеркну: сначала формализм даётся 
с правилом  cut (и это есть 1–ый фундаментальный результат Генцена), потом, 
следуя за Генценом, формулируется предложение об исключении cut и далее 
оно доказывается, также следуя за Генценом.  

Естественно, можно поступать симметричным образом: сначала задавать 
формализм без правила cut, получая многие его интересные свойства (напри-
мер, доказательство его абсолютной непротиворечивости (по построению)), 
потом формулировать и доказывать фундаментальную теорему о допустимости 
правила cut.  

Второй этап развития секвенциальных формализмов в науке начинается с 
1970 г. и связан с созданием и развитием принципиально нового, ступенчато-
го, метода (наряду с традиционным аристотелевским аксиоматическим) форма-
лизации знаний, разработанного в Московской математической школе Колмо-
горова-Маркова в соответствии с теоретико-множественной программой Кол-
могорова.  Согласно этому методу автор строит (перестраивает) все математи-
ческие, компьютерные и другие теории не аксиоматически, а ступенчато по 
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Колмогорову-Маркову каждую в виде одного, но двухъярусного абсолютно 
непротиворечивого (по построению) секвенциального исчисления.  

Таково, например, детально рассматриваемое ниже в данной работе исчис-
ление КЧГ (Кантора–Чёрча–Генцена): первый ярус задаёт неограниченное тео-
ретико-множественное свёртывание Кантора по Карри и Чёрчу 
в алгоритмической (вычислительной) форме доказуемо неразрешимого, комби-
наторно полного (λ-полного) бестипового, например, секвенциального нелоги-
ческого исчисления λ-конверсии Чёрча с λ-секвенциями (и это принципиально 
ново); второй ярус задаёт классическую логику (предикатов 1-го порядка) в 
секвенциальной (без постулируемого правила логического сечения) форме Ген-
цена; связь между ярусами обеспечивают правила λ-сечения ∗λ и λ∗, введённые 
автором и названные канторовскими. Причём одновременно рассматриваются 
на основе λ-конверсии Чёрча все его (КЧГ) семантические и синтаксические 
вопросы и проблемы.  

В КЧГ нет постулируемого (логического) правила сечения cut (представ-
ляющего транзитивность выводимости естественных языков), но есть два пра-
вила  λ-сечения.  

Для КЧГ формулируется и доказывается (также в целом по Генцену) теоре-
ма о допустимости правила сечения cut. Результат вытекает из фундаменталь-
ных логических результатов Генцена и связи, устанавливаемой двумя автор-
скими правилами λ-сечения между алгоритмической и логической частями 
двухъярусного КЧГ.  

В настоящей работе предлагаются: метод и модель вычислений, в соот-
ветствии с которыми обеспечиваются ”нетеряющие” преобразования информа-
ции. Модель рассматривается в условиях распределённой и неоднородной вы-
числительной среды. 

При этом все семантические и синтаксические соображения и понятия вво-
дятся алгоритмически на основе ламбда-исчислений (доказуемо непротиворе-
чивой (без использования логических операторов)) конверсии и редукции А. 
Чёрча (1903–1995).  

Вычисления же здесь понимаются в обобщённом виде: они включают и по-
строения выводов в секвенциальных генценовских логических (выводимост-
ных) системах и теориях без потери информации, то есть, без постулируемого 
правила логического сечения, но с двумя авторскими правилами ламбда-
сечения, существующими  с  1970 года и  заменяющими  в силу неожиданных 
фундаментальных результатов Г. Генцена  логическое правило сечения – хоро-
шо понятной транзитивности выводимости естественных языков.  

Важной особенностью и новизной всех предлагаемых конструкций является 
их непротиворечивость как по построению, так и доказуемая непротиворечи-
вость.  

Метод базируется на специальной организации перехода от вычислений к 
информационному доступу/поиску по принципу двухъярусной секвенциальной 
ступенчатости. Соответствующее алгоритмическое обеспечение является “ноу-
хау’’ автора.  

В ряде предварительно выполненных публикаций выявлены вычислитель-
ные возможности модели и границы применимости дедуктивных средств. Они 
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основаны на использовании так называемой скрытой массы вычислений, когда 
большая часть вычислений не видна (или будем говорить: видна по-авторски с 
неразрешимостью) – она часто только предполагается с использованием закона 
исключённого третьего и соответствует в полном объёме умственной творче-
ской деятельности человека. 

Под интеллектуальными системами в настоящей работе понимаются, преж-
де всего, алгоритмические (нелогические доказуемо неразрешимые бестиповые 
доказуемо непротиворечивые благодаря теореме Чёрча–Россера) исчисления 
комбинаторов Шейнфинкеля–Карри и λ-конверсий Чёрча ((см., например, две 
монографии: Барендрегт Х. “Ламбда-исчисление. Его синтаксис и семантика”, 
М., Мир, 1985, 606 с.; Вольфенгаген В.Э. “Методы и средства вычислений с 
объектами. Аппликативные вычислительные системы”, М., Центр ЮрИнфоР, 
2004, ХVI+789 с.)), на базе которых автором в соответствии с программой Кол-
могорова (см. её ниже), построены и публикуются с 1970 года излагаемые ниже 
двухъярусные логические секвенциальные по Генцену (без постулируемого 
правила логического сечения, но с неограниченными двумя правилами λ-
сечения, связывающими два яруса) доказуемо непротиворечивые по построе-
нию интеллектуальные системы (исчисления), образующие (как показано в 
настоящей работе), в частности, доказуемо полные и доказуемо непротиворечи-
вые (как абсолютно, так и относительно отрицания ⎤ ) основания КМ (классиче-
ской (секвенциальной) теоретико-множественной канторовской математики в 
её целостности). 

При этом одновременно решаются две старые хорошо известные проблемы 
оснований наук, строящихся аксиоматически: проблема введения логических 
операторов в алгоритмические комбинаторно полные (λ–полные) неразреши-
мые исчисления Шейнфинкеля–Карри–Чёрча  и Центральная проблема Гиль-
берта построения доказуемо полных и доказуемо непротиворечивых  оснований   
КМ.  На хорошо известном аксиоматическом пути все попытки решения этих 
проблем не привели пока к значительным результатам. 

Более того, парадокс Рассела 1902 г. и теоремы Гёделя о неполноте 1931 г. 
говорят о сомнительности вообще аксиоматического пути в основаниях науки. 
Исторически он был неизбежен, как отражающий естественно умственную 
деятельность человека до полного выделения её алгоритмической части в соот-
ветствии с программой Колмогорова. 

Упомянутая монография Х.П. Барендрегта переведена с английского на рус-
ский язык   Г.Е. Минцем по представлению А.Н. Колмогорова. Инициатором и 
редактором перевода был автор данной работы.    

Хендрик Питер Барендрегт в предисловии к указанной его монографии на-
писал в феврале 1980 года:  

«Бестиповое ламбда-исчисление было введено около 1930 года, в расчёте на 
то, что оно станет основанием логики и математики. Из-за появления парадок-
сов эта цель, однако, не была достигнута. Тем не менее, непротиворечивая часть 
этой системы составила весьма удачную теорию вычислений. Она дала важный 
толчок развитию теории рекурсии, а в последнее время – и информатики. Более 
того, несмотря на парадоксы, всё ещё сохраняется возможность использовать 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008, АВС’2008      157 

Конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2008), 
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2008 

ламбда-исчисление в качестве нового основания логики. Этой проблеме в по-
следнее время снова уделяется много внимания. 

В результате ламбда-исчисление выросло в теорию, заслуживающую само-
стоятельного изучения. Предметом, которому посвящена эта книга, является 
чистое ламбда-исчисление. Книга по-видимому, будет полезна и читателям, 
интересующимся приложениями, ибо приложения ламбда-исчисления имеют 
обычно скорее эвристический, чем непосредственный характер. В частности, 
конструкции ламбда-исчисления воспитывают интуицию, позволяющую ориен-
тироваться в семантике языков программирования. Эта книга написана для 
логиков, математиков, специалистов по информатике и философов».  

Это высказывание Барендрегта 1980 г. сохраняет силу и сегодня.  К сожале-
нию, фундаментальные секвенциальные результаты Генцена и московской ма-
тематической школы Колмогорова–Маркова мировое научное сообщество при-
нимает медленно и с какими-то сомнениями (часто совсем ненаучными). 

В настоящей работе предложен не обычный формульный аксиоматический, 
а новый двухъярусный секвенциальный вариант решения этой проблемы, дока-
зуемо непротиворечивый по Генцену в силу ступенчатого двухъярусного по-
строения логико-математических и компьютерных теорий на основе алгорит-
мических (нелогических доказуемо неразрешимых бестиповых доказуемо не-
противоречивых благодаря теореме Чёрча–Россера) исчислений комбинаторов 
Шейнфинкеля–Карри и λ-конверсий Чёрча.  

Тем самым можно сказать, что ламбда-исчисление действительно становит-
ся основанием логики и математики, как  и  надеялись создатели подобных 
теорий Д. Гильберт, М.И. Шейнфинкель (1887–1942), Х.Б. Карри, А.Чёрч и 
многие продолжатели их дела.  

Авторский вариант решения проблемы существует и публикуется (благода-
ря прежде всего С.А. Яновской (1896–1966), А.А. Маркову (1903–1979), А.Н 
Колмогорову (1903–1987), А.В. Кузнецову (1926–1984),  В.А. Успенскому (род. 
в 1930), А.Г. Драгалину (1941–1998)) с 1970 года.  

Одной из первых публикаций на эту тему является статья «Импликативные 
системы комбинаторной логики» в Вестнике МГУ (сер. матем.–механика, № 4, 
1971, с. 69–74), написанная мной и аспирантом кафедры математической логи-
ки МГУ Никогосовым Сергеем Леоновичем (1935–1985) – учениками Софьи 
Александровны Яновской. 

На пионерский характер первых работ в области указанных двухъярусных 
секвенциальных систем автора обратил внимание Х.Б. Карри, написавший на 
некоторые из них рефераты.  

Припоминаю, как мы с Карри одновременно (он в реферате, я – в публика-
ции) ввели (определили) средствами комбинаторно полных исчислений квантор 
(оператор) существования в моих двухъярусных классических системах с тремя 
исходными логическими операторами: импликации, отрицания и общности. 

В письме автору Карри (1900–1981) сообщил, что только возраст и здоровье 
мешают ему глубоко погрузиться в мои вышеупомянутые двухъярусные сек-
венциальные системы.  

Термин “интеллектуальность”, используемый здесь, означает, что все по-
строения и доказательства в работе во всех их теоретических и метатеоретиче-
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ских частях проводятся с применением неразрешимости, дающей негёделе-
вость – то есть невозможность даже сформулировать соответствующие ограни-
чительные знаменитые теоремы Гёделя 1931 года о неполноте – поскольку со-
ответствующая арифметизация конструкций (см., например, Мендельсон [39, 
гл. 3]) не может быть проведена. 

Ведь теоремы Гёделя формулировались для стандартных формальных сис-
тем (фреге-гильбертовского типа). В случае же нестандартного типа формали-
зации (как, например, того, что используется в настоящей работе) справедли-
вость теорем Гёделя становится неочевидной и даже под сомнением. 

 Существенную роль в становлении (в соответствии с программой Колмого-
рова) двухъярусных секвенциальных негёделевских оснований математики и  
вообще всех теоретических наук сыграл научно-исследовательский семинар 
А.А. Маркова и Н.М. Нагорного, работающий в Москве в ВЦ АН СССР, в ко-
тором участвовали учёные всего мира, особенно москвичи и ленинградцы.  

О негёделевских основаниях математики, о программе Колмогорова  не го-
ворилось ни на заседаниях семинара, ни в кулуарах (во всяком случае, при мне), 
хотя мои двухъярусные секвенциальные системы обсуждались весьма активно, 
часто вызывая бурную критику и жаркие споры. Однако такие вопросы никем 
не поднимались. Создаётся впечатление, что они молчаливо считались уже 
однозначно разрешёнными. 

Значительную роль также сыграл научно-исследовательский семинар по ме-
тодологически и философским проблемам науки, работавший на философском 
факультете МГУ под руководством Бориса Владимировича Бирюкова и автора 
настоящей работы. 

На главном, так называемом Большом семинаре Кафедры математической 
логики МГУ, руководимом А.А. Марковым, автор только мечтал выступить, но 
не выступал – многие считали после смерти С.А. Яновской и до прихода на 
кафедру А.Н. Колмогорова мои результаты достойными публикаций, но не 
совсем завершёнными и сложными в силу теорем Гёделя о неполноте. 

В 1980–1987 годах Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987)  выделил 
общность предложенных мною секвенциальных исчислений как превосходя-
щую теоретико-множественную и рекомендовал использовать аппарат этих 
новых моих двухъярусных секвенциальных исчислений для формализации и 
исследования классической канторовской теории множеств. Настоящая работа 
содержит вариант реализации этого заключения   А.Н. Колмогорова. 

Автор осознал существование и величие программы Колмогорова только к 
1994 году, когда познакомился с анализом Константина Алексеевича Рыбнико-
ва (1913–2004) в [50] широко известной программы 1666 года [51] Готфрида 
Вильгельма Лейбница (1646–1716). Анализ  в [50] проведён без ссылок на из-
вестную специфическую интерпретацию теорем Гёделя 1931 года о неполноте  
как  ограничительных  в  каждой достаточно богатой рассматриваемой  области  
знания.    

Такая двухуровневая интеллектуальность предложенных систем соответст-
вует двухуровневой умственной деятельности человека: алгоритмической 
(включающей и вычислимость) и логической (дедуктивной) без ограничений, и 
должна естественно найти отражение в создании новой компьютерной техники 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008, АВС’2008      159 

Конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2008), 
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2008 

– включающей так называемые “мыслящие” автоматы, обладающие, в частно-
сти, канторовским неограниченным теоретико-множественным свёртыванием в 
форме алгоритмических комбинаторно полных (λ–полных) неразрешимых ис-
числений Шейнфинкеля–Карри–Чёрча в соответствии с программой Колмого-
рова. 

8 августа 1900 года на II Международном конгрессе математиков в Париже 
Давид Гильберт сделал знаменитый доклад «Математические проблемы». Сре-
ди проблем Гильберта выделяются две первые проблемы, относящиеся к дока-
зательству непротиворечивости теорий первого порядка, формализующих раз-
личные разделы современной математики: «Проблема Кантора о мощности 
континуума» и «Непротиворечивость арифметических аксиом» (см. [2], выде-
ляя в [2] комментарии А.С. Есенина-Вольпина к этим двум проблемам Гильбер-
та). 

25 августа 2006 года на XXV Международном конгрессе математиков в 
Мадриде автор настоящей работы сделал доклад «Доказательство непротиворе-
чивости оснований математики» (см. [3]), включающий разделы: Программа 
Колмогорова по основаниям КМ (классической теоретико-множественной 
канторовской математики в её целостности); Секвенциальный вариант реализа-
ции программы Колмогорова по основаниям КМ; Доказательство по Колмого-
рову непротиворечивости всех теорий первого порядка, формализующих раз-
личные разделы современной (формульной) математики.  Результаты доклада 
опубликованы, например, в [4–14]. 

В Московской математической школе Колмогорова–Маркова по основаниям 
математики разработан принципиально новый, ступенчатый, метод (альтерна-
тива традиционному аристотелевскому аксиоматическому) формализации зна-
ний, прежде всего математических. 

 Ступенчатый метод создан трудами первого заведующего кафедрой мате-
матической логики МГУ Андрея Андреевича Маркова (1903 – 1979), его учени-
ков, последователей и соратников по теории алгорифмов, по конструктивизму, 
по конструктивной математической логике, по конструктивной математике (см., 
в частности, публикации А.А. Маркова в 1974 году в Докладах Академии наук 
СССР (ДАН) о языках Я0; Я1; Я2; Я3; Я4, Я5 ;… ; Яω; Яω| и о полноте классическо-
го исчисления предикатов в конструктивной математической логике, и моно-
графию А.А. Маркова и Н.М. Нагорного «Теория алгорифмов» (2–е изд., испр. 
и доп.), М.: ФАЗИС,    1996. – 448 + 48 с.).  

Форма представления и задания теории алгоритмов в виде нелогических ис-
числений известна автору только для указанных алгоритмов (алгорифмов) 
Шейнфинкеля–Карри–Чёрча. Это один из фундаментальных результатов школы 
Гильберта–Шейнфинкеля–Карри–Чёрча. Для других эквивалентных теорий 
алгоритмов (в частности, для упомянутых выше (нормальных) алгорифмов 
Маркова, см. о них также в учебнике Мендельсона [39, глава 5, § 1]) такой ре-
зультат не широко известен и всегда нуждается в специальных доказательствах 
и построениях.  

Ступенчатый метод создан как реализующий, в частности, программу Кол-
могорова по теоретико-множественной (классической) математике в её целост-
ности  (см., например, [4–14]). 
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Известен значительный результат Маркова, хотя и огорчивший его в 1974 
году, о полноте классического исчисления предикатов в его башне языков кон-
структивной математической логики. Дело в том, что Марков мечтал создать на 
основе башни конструктивную математическую логику, а получил, доказав 
указанную полноту, всем известную классическую.  

Можно по–разному комментировать этот важный результат Андрея Андрее-
вича! Но существенно прежде всего то, что он обосновывает (доказывает) су-
ществование в науке нового ступенчатого метода Колмогорова–Маркова, на-
ряду с хорошо известным аристотелевским аксиоматическим. 

Ступенчатый метод лёг в основу доклада автора на XXV Международном 
конгрессе математиков [3]. 

Отметим ниже в списке литературы публикации автора [9, 19–21, 40–45], 
представленные в печать Андреем Николаевичем Колмогоровым (1903 – 1987). 

В настоящей работе дополнительно обратим внимание на теоретико-
множественную идею Колмогорова, вариант реализации которой ведёт к пере-
смотру наших взглядов на аксиоматические основания современной формуль-
ной математики и других разделов науки.  

Такая колмогоровская идея возникла у него в связи с необходимостью уп-
рощения многих моих доказательств в негёделевских двухъярусных секвенци-
альных компьютерных  исчислениях. 

Интерес к теоретико-множественному рассмотрению математики и вообще 
всей науки существует давно. Поэтому естественно, что Колмогоров, заведуя 
кафедрой математической логики МГУ, обратился к такой своей идее. Удиви-
тельно другое: почему раньше не говорили так, хотя бы методологически?  

Ниже в п. III кратко изложены некоторые фрагменты предыстории создания 
нового колмогоровского (дискретно-комбинаторного) теоретико-
множественного направления в аксиоматических основаниях современной 
формульной математики; сформулирована теоретико-множественная идея Кол-
могорова.   

В целом п. III посвящён изложению этапов реализации этой колмогоровской 
идеи, доступных всем (включая учащихся), интересующимся основаниями наук 
и знакомым с монографией  [39]. 

Кратко, в настоящей работе используемые семантика и синтаксис вводятся, 
построения и конструкции даются (проводятся) по одному алгоритмическому 
бестиповому неразрешимому абсолютно (то есть без логики) непротиворечиво-
му исчислению ламбда-конверсии Чёрча. На основе чего вводятся и понимают-
ся секвенциально (по Генцену, без правила сечения, но с двумя правилами  λ-
сечения) все логические, математические и компьютерные символы (операто-
ры).  

Можно сказать, что ламбда-исчисление выступает как секвенциальный язык 
негёделевской классической теоретико-множественной канторовской матема-
тики, а также компьютерной науки. 

С о д е р ж а н и е   н а с т о я щ е й   р а б о т ы 
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I. Два канторовских принципа и двухъярусные интеллектуальные секвенци-
альные системы автора без постулируемого правила логического сечения, но с 
неограниченными правилами λ-сечения.   

II. Центральная проблема Гильберта в основаниях классической теоретико-
множественной  канторовской  математики.  Парадокс Рассела 1902 г. 

III. Теории (первого порядка) в основаниях современной математики, их 
теоретико-множественная перестройка по Колмогорову и доказательство  не-
противоречивости таких теорий, формализующих различные разделы совре-
менной математики. 

IV.  Колмогоров и Гёдель о теоремах Гёделя 1931 г. о неполноте теорий пер-
вого порядка в основаниях современной математики. 

V. Программа Колмогорова по основаниям классической теоретико-
множественной  канторовской  математики  в  её  целостности. 

VI.  Парадокс  Карри 1941 года. 
VII. О поездке на Международный конгресс математиков в Мадриде. 
VIII. Прогулка с Гёделем. 
IX. Оснащённые  М-формулы  и  индикаторы. 
X. Секвенциальное построение теории  Кантора – Чёрча – Генцена (КЧГ) 

для оснований классической теоретико-множественной  канторовской  матема-
тики  в  её  целостности. 

XI. Теорема Cut и доказательство непротиворечивости  теории  Кантора–
Чёрча–Генцена. 

З а к л ю ч е н и е.   Реализация программы А.Н. Колмогорова – решение 
Центральной проблемы Гильберта в основаниях классической теоретико-
множественной канторовской  математики по Колмогорову. 

Список литературы из 93 названий. 
 
I. Два канторовских принципа и двухъярусные интеллектуальные секвенци-

альные системы автора без постулируемого правила логического сечения, но с 
неограниченными правилами λ-сечения. 

В настоящей работе формулируется и реализуется программа Колмогорова 
по основаниям КМ. Обсуждаются некоторые историко-методологические ас-
пекты и вопросы её становления, её связь с Центральной проблемой Гильберта. 

К настоящему времени в теории множеств Кантора выделены два принципа 
(см., например, [15–17]): 1) классическая логика предикатов 1-го порядка (при-
меняемая Кантором без каких-либо ограничений) и 2) канторовское теоретико-
множественное неограниченное свёртывание как задание “нового” множества 
по каждому свойству. При этом в соответствующих исчислениях свойства за-
писывают в виде формул (ниже: М-формул) специально выделенных слов языка 
каждого рассматриваемого исчисления. 

Такие два принципа канторовской теории множеств вместе с двумя состав-
ляющими математики образуют ядро программы Колмогорова по основаниям 
КМ (см. п. V данной работы).  

Выводы теории множеств строятся на основе только этих двух принципов, 
выражаемых (как показано в данной работе) не только аксиоматически, воз-
можно, с ограничениями, на языке каждого соответствующего исчисления.  
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Проблем с обозначением (введением) “нового” множества, полученного по 
свойству, скажем с(х),  у Кантора не было. Он мог бы обозначить его, например, 
λу.с(х), выделяя “свёртывающую” букву λ с переменной у (часто у=х).  

Ниже такое слово λу.с(х) совпадает по записи с обом (объектом), вводимым 
в алгоритмическом языке (бестиповой) λ-конверсии Чёрча по правилу: если с(х) 
– об (уже построенный), то, приписывая букву (оператор абстракции) λ с пере-
менной у, слово (λу.с(х)) считаем (называем) обом. Сокращение “об” для слова 
“объект” введено Карри в его аспирантские годы у Гильберта. 

Дополнительно постулируем: если об с(х) есть М-формула, то об (λу.с(х)) 
называем М-термом. Из М-термов а и в порождаем новые атомарные формулы 
вεа как обы вида  (ав) – “аппликация а и в” – (без знака принадлежности ε), 
которые включаются в создание других атомарных формул, формул, М-формул 
и М-термов языка λ-конверсии Чёрча (детали всех таких конструкций см. ни-
же).  

Само собой разумеется, Кантор не имел такой конструкции, как λ-
конверсия, но вводимые понятия и обозначения ему не противоречат. 

Значительное место в современных исследованиях в области построения 
систем знаний занимают алгоритмические (нелогические доказуемо неразреши-
мые) исчисления комбинаторов Шейнфинкеля–Карри и λ-конверсий Чёрча, на 
базе которых автором построены излагаемые ниже двухъярусные логические 
секвенциальные (без постулируемого правила сечения) доказуемо непротиворе-
чивые интеллектуальные системы (исчисления), образующие (как показано в 
настоящей работе), в частности, доказуемо полные и доказуемо непротиворечи-
вые (как абсолютно, так и относительно отрицания ⎤ ) основания КМ. 

 При этом одновременно решаются две старые хорошо известные проблемы 
оснований наук: проблема введения логических операторов в алгоритмические 
комбинаторно полные (λ–полные) неразрешимые исчисления Шейнфинкеля–
Карри–Чёрча  и Центральная проблема Гильберта построения доказуемо пол-
ных и доказуемо непротиворечивых  оснований   КМ. 

С 1968 года автор, его ученики и коллеги, следуя идее ступенчатых конст-
рукций А.Н. Колмогорова и А.А. Маркова (см. в частности, публикации А.А. 
Маркова в 1974 году в ДАН СССР о языках Я0; Я1; Я2; Я3; Я4, Я5;  … ; Яω; Яω| и о 
полноте классического исчисления предикатов в конструктивной математиче-
ской логике), строят и исследуют, реализуя программу Колмогорова, секвенци-
альные исчисления, имеющие только два яруса в соответствии с изложенными 
выше двумя канторовскими принципами (см., например, [18–25], библиогра-
фию в [18–26] и другие публикации с 1970 года на русском и английском язы-
ках).  

Надо сказать, что у А.А. Маркова в указанной выше его башне много, ω|, 
ярусов (ступеней) и они в основном никак не связаны с канторовскими принци-
пами, а строятся на основе других соображений Маркова, называемых им часто 
конструктивными.  

Ниже приводятся комбинаторно полные (λ–полные) двухъярусные секвен-
циальные исчисления М и КЧГ (исчисление Кантора–Чёрча–Генцена) без по-
стулируемого правила логического сечения, но с двумя неограниченными пра-
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вилами λ–сечения, существующие по построению и публикациям с 1970 года; 
предлагается вариант абсолютно непротиворечивой по построению формализа-
ции канторовской теории множеств в М и КЧГ. 

До 1980 года такие секвенциальные исчисления изучались прежде всего от-
носительно арифметических свойств. Более того, соответствие между двумя 
канторовскими принципами и двумя ярусами исчислений вообще никем не 
замечалось. 

В 1980–1987 годах Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987)  выделил 
общность предложенных автором секвенциальных исчислений как превосхо-
дящую теоретико-множественную и рекомендовал использовать аппарат новых 
двухъярусных исчислений для формализации и исследования классической 
канторовской теории множеств. Настоящая работа содержит вариант реализа-
ции этого заключения   А.Н. Колмогорова. 

В 1932–1933 годах Алонзо Чёрч (1903–1995) [27, 28] использовал изложен-
ную выше “канторовскую” особенность языка λ-конверсии для создания теоре-
тико-множественных аксиоматических исчислений фреге–гильбертовского 
типа, образующих  основания КМ. 

Однако полученные аксиоматические (одноярусные) исчисления гильбер-
товского (формульного) вида оказались противоречивыми (парадокс Клини–
Россера 1935 года [29], парадокс Карри 1941 года [30]).  

После открытия парадокса Клини–Россера  А. Чёрч разочаровался в своей 
программе в области оснований наук и даже не включил её в свою известную 
монографию [31] по λ-конверсии. Поэтому многие даже не знают о существо-
вании такой программы Чёрча, связанной с представлением теоретико-
множественного свёртывания Кантора по Карри и Чёрчу в виде указанных ал-
горитмических (алгорифмических) исчислений Шейнфинкеля–Карри–Чёрча.  

Так, когда мною были введены и стали систематически исследоваться и 
публиковаться отмеченные выше двухъярусные секвенциальные исчисления, 
никто (в том числе А.А. Марков, В.А. Успенский, А.Г. Драгалин и другие со-
трудники кафедры математической логики МГУ, а также даже сам автор этих 
исчислений и настоящей работы) не обратил внимания на то, что создание та-
ких двухъярусных секвенциальных исчислений прежде всего направлено на 
решение Центральной проблемы Гильберта по основаниям математики. На это 
впервые обратил внимание А.Н. Колмогоров в 1981 году.   

К сожалению, все известные попытки перестроить формульные аксиомати-
ческие исчисления Чёрча в доказуемо непротиворечивые или найти другой 
способ реализации программы Чёрча в виде аксиоматических исчислений гиль-
бертовского типа к настоящему времени не привели к результату.  

Более того, парадокс Карри [30], будучи только импликативным с тремя 
весьма естественными постулатами для импликации и свёртыванием в форме  
исчисления λ-конверсии, даже ставит под сомнение само существование таких 
(по программе Чёрча) одноярусных аксиоматических формульных исчислений 
гильбертовского типа. 

В данной же работе двухъярусные секвенциальные исчисления М и КЧГ (не 
гильбертовского, а генценовского типа без постулируемого правила сечения), 
будучи по построению абсолютно непротиворечивыми, дают решение задачи 
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Чёрча – доказуемо полную и доказуемо непротиворечивую формализацию кан-
торовской теории множеств. 

Остаётся открытым вопрос: почему Карри, Чёрч и их не менее известные 
ученики, последователи и соратники не использовали им хорошо знакомые 
фундаментальные секвенциальные результаты Г. Генцена по построению логи-
ки и других теорий без потери информации? 

Отметим, что все построения и доказательства для исчислений М и КЧГ 
проводятся формально синтаксически по Гильберту с учётом (как  в их теории, 
так и в их метатеории) алгоритмических комбинаторно полных (λ–полных) 
неразрешимых исчислений Гильберта–Шейнфинкеля–Карри–Чёрча.  

В частности, оператор (буква) ⎤ (“кочерга”) задается синтаксически только 
их секвенциальными правилами *⎤ * введения ⎤ по Генцену в дедуктивные сек-
венции.  И эти правила  *⎤ * определяют и название буквы ⎤  как логического 
оператора отрицания с его правилами введения в левую и правую части секвен-
ций (см. ниже). 

 Объектом исследования в М и КЧГ являются только секвенции. Следуя 
Генцену (1934), другие предложения из секвенций (например, с помощью логи-
ческих операторов) не образуются. Так, оператор ⎤ встречается только внутри 
секвенций: является обом и входит в обы. 

Обратим внимание на выводы секвенций ⇒D и  ⇒⎤D в М и выводы секвен-
ций  ⇒Dr и  ⇒(⎤ D)к⎮ в КЧГ (где r и к – различные индикаторы (см. их ниже)) 
как на выводы, дополнительно характеризующие логический оператор ⎤ , но не 
влияющие на непротиворечивость М и КЧГ, которая в работе естественно по-
нимается и обосновывается, прежде всего, по Генцену как непротиворечивость 
секвенциальной конструкции без постулируемого правила логического сечения 

cut:   (Δ⇒Λ, a) (a, Г⇒Θ) 
       (Δ, Г⇒Λ, Θ) 

(ср. ниже по форме записи двухпосылочные канторовские правила *λ* и теоре-
му о допустимости правила логического сечения в КЧГ). Индикаторы вводятся 
ниже как слова, выражающие синтаксически натуральные числа. 

Работа развивает, в частности, идеи и результаты, содержащиеся в двух мо-
их публикациях: “Паранепротиворечивые интеллектуальные системы компью-
терных логик” (1991) [32] и “О роли теорем Гёделя о неполноте в основаниях 
наук” (2005) [33]. 

II. Центральная проблема Гильберта в основаниях классической теоре-
тико-множественной канторовской математики. Парадокс Рассела 1902 г.  

Предлагается вариант решения Центральной проблемы Давида Гильберта 
(1862–1943) построения доказуемо полных и доказуемо непротиворечивых 
оснований КМ в виде одного (но не аксиоматического, как обычно, а построен-
ного по-новому: ступенчато по А.Н. Колмогорову и А.А. Маркову в виде 
двухъярусного секвенциального без постулируемого правила логического сече-
ния, но с уже упомянутыми двумя правилами λ-сечения)  исчисления  (теории). 

Эта проблема Гильберта долго не поддавалась математикам и философам. 
Многие даже были уверены, что решить её  вообще невозможно.  При этом 
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часто ссылаются  на теоремы Гёделя 1931 года о неполноте богатых (по выра-
зительным возможностям) формульных непротиворечивых (в основном по 
предположению) аксиоматических  теорий  первого  порядка. 

 Видимо, первым был всем хорошо известный ученик Гильберта Герман                      
Вейль (1885–1955), высказавшийся, что Гёдель нанес планам Гильберта реше-
ния Центральной проблемы “сокрушительный удар”, от которого математика 
“не оправилась до сих пор” [34,       с. 339–340].  

Эта точка зрения Г. Вейля ничем не подкреплена, но тем не менее получила 
широкую известность и стала господствующей (по сей день) в научном мире 
(см., например, [35, 36]). 

Как всем хорошо известно, на формульном аксиоматическом пути Готлоба                  
Фреге (1848–1920) Центральная проблема Гильберта не решается: 

 неограниченное теоретико-множественное свёртывание Георга Кантора 
(1845–1918), представленное аксиоматически в виде одной или нескольких 
формульных схем (задающих собственные аксиомы теории), вместе с соответ-
ствующей аксиоматически заданной логикой предикатов первого порядка,  
ведёт к противоречию.  

Наиболее  важным  и простым по изложению является широко известный 
парадокс Бертрана Рассела (1872–1970), найденный в 1902 году в одной из 
опубликованных систем Г. Фреге. 

Из общих соображений очевидно, что возможны различные способы пре-
одоления противоречий.  Один – наложить ограничения на аксиомы свёртыва-
ния (этот формульный аксиоматический  способ почему-то без объяснений 
многими считается единственным!).  

Другой, излагаемый ниже в данной работе, связан с двухъярусными секвен-
циальными системами автора, порождаемыми программой Колмогорова, охва-
тывающей все основания КМ в её целостности. 

III.  Теории (первого порядка) в основаниях современной математики, 
их теоретико-множественная перестройка по Колмогорову и доказательст-
во  непротиворечивости теорий, формализующих различные разделы со-
временной математики  

Различные же ограничения на схемы аксиом свёртывания привели к построе-
нию известных аксиоматических теорий (первого порядка), выражающих на 
пути Фреге (о путях Фреге и Колмогорова см. в [37]) неполным (по Гёделю) 
образом определённые разделы современной математики. При этом теорию К 
определяем как известную (то есть непротиворечивую по предположению и 
формализующую определённый раздел современной математики), если для К 
(на фрегевском пути) доказаны, например, фундаментальные теоремы Гёделя о 
полноте, либо неполноте. 

Само разбиение математики на разные области математического знания 
(арифметика, теория чисел, математический анализ, алгебра, теория вероятно-
стей и т.д.) обусловлено только различными ограничениями на аксиомы свёр-
тывания и выбором всех собственных аксиом каждой теории.  
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Тем самым современная аксиоматическая формульная математика (с её раз-
биением на различные разделы) отличается от целостной классической секвен-
циальной теоретико-множественной канторовской математики (КМ).  

На фрегевском пути все постулаты известных теорий (1-го порядка), естест-
венно, выбирались и выбираются так, чтобы эти теории были непротиворечи-
выми. Но доказать непротиворечивость каждой известной теории G – трудная 
проблема. Здесь используются термины “доказуемая непротиворечивость (тео-
рии) S” и “непротиворечивость S”; первый – точный, а второй – нет. Если в S 
выведено противоречие, то S перестаёт считаться “известной теорией” и далее, 
как правило, не исследуется. 

К числу известных аксиоматических теорий относятся формульные исчис-
ления гильбертовского типа, например, логики высказываний, логики предика-
тов (первого порядка), арифметики FA Пеано, теории множеств ZF Цермело–
Френкеля, теории множеств NBG Неймана–Бернайса–Гёделя, теории множеств 
NF Куайна.  

Для большинства известных теорий доказуемая непротиворечивость на фре-
гевском пути  пока не найдена и не опровергнута, а для таких, как исчисление 
FA арифметики Пеано, доказательства непротиворечивости весьма громоздки, 
используют теоретико-множественную индукцию. 

Только в 2004 году в [37] впервые опубликовано негёделевское (теоретико-
множественное) построение всех различных теорий (первого порядка), дано 
доказательство непротиворечивости всех известных формульных аксиоматиче-
ских теорий с соответствующим историко-методологическим обоснованием.  

Предварительно в [37] каждая такая теория К перестраивается теоретико-
множественно по  Колмогорову и для неё доказывается теорема 1 о редукции К 
в логику высказываний.  См. публикацию [38]  1999 г. и замечания к ней  в  [37, 
с. 31–32]. 

Доказательство непротиворечивости в [37, 38] известной теории К осущест-
влено в два этапа хорошо знакомыми комбинаторными средствами:  

на 1-ом этапе доказана теорема 1 (о редукции К в логику высказываний); на 
2-ом этапе доказана теорема 2 (о непротиворечивости К).  

 Доказательство теоремы 2 для К полностью зависит от теоремы 1 для К и не 
может быть перенесено на каждую теорию, например, на теории с правилом 
МР* (см. [37, 38]) – в частности, не может быть получена нелепость: “доказа-
тельство непротиворечивости противоречивой теории”.  

Предыдущий абзац очевидно следует из двух этапов доказательства непро-
тиворечивости известной теории К и поэтому в силу его очевидности часто не 
указывается, например, в [37], что, к сожалению, иногда ведёт к трудностям. 
Дело в том, что на колмогоровском пути теоретико-множественной общности 
некоторые факты современной математики доказываются весьма просто и не-
ожиданно понятно!   

Подчеркнём значение леммы 1, названной в [37] критерием непротиворечи-
вости известной (но не любой!) теории К. Лемма 1 впервые сформулирована в 
[37, 38] и утверждает (доказывает), что все аксиомы теории К, по их виду, не 
являются ни W-формулами (см. в [36, 37] определение 1), ни Выделенными 
формулами (см. в [37, 38] определение 2). 
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Доказательство леммы 1 проведено в [37, 38] комбинаторными средствами 
сравнения слов в алфавитах. 

На основе леммы 1 получено в [37, 38] доказательство главной теоремы 1 о 
редукции множества М всех выводов теории К в логику высказываний. 

Следствием теоремы 1 является в [37, 38] теорема 2 о непротиворечивости  
теории К,  доказываемая методом от противного. 

Критерий непротиворечивости (точнее, доказательства непротиворечивости) 
известных аксиоматических теорий первого порядка в виде леммы 1 найден 
(получен) на колмогоровском пути теоретико-множественной  общности  в  
основаниях  современной математики, когда выбор всех аксиом и правил выво-
да каждой теории К осуществлён  классически  по  хорошо известному учебни-
ку [39] Э. Мендельсона (родился в 1931 году). 

Как работает этот критерий  показано в [37], например, на стр. 13 на различ-
ных, но эквивалентных хорошо знакомых исчислениях арифметики. 

IV.  Колмогоров и Гёдель о теоремах Гёделя 1931 г. о неполноте теорий 
первого порядка в основаниях современной математики  

В 1931 году Курт Гёдель (1906–1978) на фрегевском пути опубликовал тео-
ремы о неполноте многих известных теорий. Эти теоремы полностью обосно-
ваны (доказаны). Никаких сомнений, казалось, нет. Более того, у многих сомне-
вающихся находились конкретные ошибки. 

Я был потрясен, когда узнал, что А.Н. Колмогоров относит себя к сомне-
вающимся в теоремах Гёделя о неполноте. Нет, он не оспаривал результаты 
Гёделя, относящиеся к конкретным исследуемым теориям, но он не верил в 
распространение этих теорем без доказательства на все известные теории при 
любых их построениях. Он так и говорил мне:       “А где доказательство?”. 

Действительно, нет доказательства, что теоремы Гёделя распространяются 
всеобъемлющим образом на все основания наук. А без доказательства Колмо-
горов не мог признать истинным обобщение этих теорем  на  все  теории (при 
любых их построениях). 

Надо сказать, что и сам Гёдель выражал некоторое сомнение в величии и 
универсальности своих результатов о неполноте, особенно следствий  из  них; 
см.,  например, [36, 83]. 

Д. Гильберт, все авторы и исследователи теорий 1–го порядка современной 
аксиоматической математики уверены в их непротиворечивости, но её доказа-
тельство в школе Гильберта для большинства известных теорий пока не найде-
но. 

Дело в том, что все построения и исследования в школе Гильберта ведутся 
на фрегевском пути, на котором теоремы Гёделя о неполноте действуют как 
ограничительные на такого рода доказательства, хотя сам Гёдель глубоко со-
мневался в распространении ограничительных свойств на всю математику и 
болезненно воспринимал факт придания своим теоремам статуса всеобъемлю-
щих и всесильных.   

Биограф Гёделя Г. Крайзель пишет, что “вопреки усилиям …  представить 
результаты Гёделя как сенсацию, эти результаты не оказали революционизи-
рующего влияния ни на представление большинства работающих математиков 



168      Кузичев А.С., Расширение среды вычислений информационных систем 

 
 

о своей науке, ни тем более на их практическую деятельность. Во всяком слу-
чае, их влияние намного меньше, чем влияние внутреннего развития самой 
математики.” [36, вып. 2 (260), с. 175]; подчёркнуто  мною – А.С.К. 

И далее Крайзель говорит: “Конечно, результаты Гёделя опровергли (на 
фрегевском аксиоматическом пути – А.С.К) самым изящным образом каждую 
из распространённых тогда в основаниях математики величественных “теорий”, 
самыми популярными из которых были  концепция Гильберта о месте фор-
мальных правил в математических рассуждениях и связанная с именами Фреге и 
Рассела концепция редукции к универсальным системам вроде теории мно-
жеств” [там же, с. 175–176]. 

Крайзель отмечает, что “кроме того, как это часто бывает с самыми величе-
ственными схемами, их опровержение не предлагает ничего сопоставимого 
взамен дискредитированных концепций, на которые в современной математи-
ческой практике просто не обращают внимания (и вполне заслуженно)” [там 
же, с. 176]. 

Как показали мои исследования последних лет, нужны были не величест-
венные концепции, о которых пишет Крайзель, а только более общий (напри-
мер, теоретико-множественный колмогоровский) путь введения основных по-
нятий каждой теории, и мы получаем многие желаемые результаты!   

А как мы сейчас преподаём основания не только математики, но и всех наук, 
особенно теоретических? Принято почти в самом начале соответствующих 
курсов или семинаров ссылаться на  теоремы Гёделя о неполноте (часто даже не 
формулируя их) как на ограничительные –  запрещающие многое сделать в 
рассматриваемой области знания (как будто эти запреты в них доказаны или 
доказуемо следуют из них).  

Взгляды Колмогорова на теоремы Гёделя о неполноте перевернули всю мою 
жизнь, особенно учитывая догматическую веру в эти теоремы  моих ближай-
ших родственников, многих друзей, коллег, учеников и подавляющего боль-
шинства математиков и философов.  

В нашей педагогической практике такая догматическая вера в теоремы Гё-
деля и следствия из них по существу навязывается всем учащимся; доказатель-
ства, весьма громоздкие и сложные, разбираются лишь на узкоспециальных 
занятиях с небольшим числом заинтересованных студентов, да и в основном, 
как я сейчас глубоко убеждён, занятия эти проводятся фактически с целью не 
разобрать все возможные случаи (что практически малореально), а только уси-
лить веру в результаты Гёделя и их обобщения.  

Высказывания Колмогорова относительно теорем Гёделя были мало извест-
ны. Под руководством Колмогорова я работал с января 1980 по октябрь 1987 
года, когда Андрей Николаевич заведовал кафедрой математической логики 
механико-математического факультета МГУ (я был сотрудником этой кафед-
ры).  

По поводу теорем Гёделя о неполноте я  спорил с Андреем Николаевичем, 
однако, следуя его рекомендациям, изучал различные теории, прежде всего 
теоретико-множественные. 

 В результате мною впервые были найдены доказательства непротиворечи-
вости  многих известных теорий – доказательство непротиворечивости  каждой 
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теории строится секвенциально по Генцену на основе интеллектуальной систе-
мы – неразрешимого алгоритмического (но не логического!) аппарата одного из 
комбинаторно полных исчислений Гильберта–Шейнфинкеля–Карри–Чёрча, 
представляющего бестиповым образом по Карри–Чёрчу неограниченное теоре-
тико-множественное свёртывание Кантора (1845–1918).  

Многим такие доказательства казались (без предъявления серьёзных мате-
матических или философских обоснований), особенно в силу их длиннот и ис-
пользования исчислений (без учёта их специфики), очевидно противоречащими 
теоремам Гёделя о неполноте. 

Мои результаты после обсуждений А.Н. Колмогоров представлял в печать – 
работы опубликованы  в ДАН и других изданиях ([9, 19–21, 40–45]).  

Андрей Николаевич подчёркивал значимость полученных результатов. Он, 
формулируя свою теоретико-множественную идею, не только отмечал при 
этом, что его редукция 1925 года (см. [45]) позволяет, используя теоретико-
множественную общность, значительно упростить мои построения и доказа-
тельства, сделав их бесспорными, общепонятными и общедоступными (отме-
тим в скобках: основополагающая его работа [46] используется здесь прежде 
всего методологически), но и впервые в мире обратил внимание на правила 
вывода теорий, два этажа (посылки и заключение) которых могут быть основой 
упрощений.   

Важно при этом, говорил Колмогоров, выбрать среди всех логически экви-
валентных  выводимых формул подходящие аксиомы для каждой теории. 

Такой подходящий “колмогоровский” выбор аксиоматик для всех теорий (1–
го порядка) осуществлён Э. Мендельсоном в монографии [39], написанной в 
1963 г.  

Для всех “мендельсоновских” аксиом известных теорий в [37, 38] сформу-
лирована и комбинаторно доказана лемма 1, являющаяся базой колмогоровско-
го теоретико-множественного  пути  в  основаниях  современной  аксиоматиче-
ской математики. 

Здесь отметим, что в [39] (как пишет автор в предисловии): “мы применяем 
самые непринуждённые теоретико-множественные методы”.  Хотя учебник [39] 
и написан на обычном фрегевском пути, он уже по выбору аксиоматик теорий 
наиболее близок теоретико-множественному пути Колмогорова. 

Только к концу XX века я понял, что А.Н. Колмогоров был прав в своих со-
мнениях относительно роли теорем Гёделя о неполноте  в основаниях совре-
менных наук.  

О значении работы Колмогорова [46] хорошо сказано В.А. Успенским в 
приведённой ниже (п. V) цитате из монографии Клини [59].  

В работах автора (см. [9, 19–21, 40–45] и предшествующие труды автора) 
все исследования ведутся на фреге–гильбертовском пути. Однако полученные в 
них результаты находятся в полном соответствии с теоремами Гёделя о непол-
ноте, поскольку предложенные автором двухъярусные системы и их метатеория 
основываются на неразрешимом бестиповом нелогическом аппарате теории 
алгоритмов (алгорифмов) в форме исчислений чистой комбинаторной логики 
Шейнфинкеля–Карри или λ-конверсий Чёрча. В данном случае теоремы Гёделя 
о неполноте для предложенных систем даже не формулируются (подробнее об 
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этом сказано в [37], особенно см. гл. III). В [37]  же впервые рассказано о дейст-
вительном месте этих фундаментальных теорем Гёделя  в основаниях совре-
менной науки при исследовании  всех аксиоматических  теорий  первого  по-
рядка  и  КМ. 

Таким образом, все известные теории первого порядка доказуемо непроти-
воречивы (см. [37, 38] ) и достаточно богатые из них доказуемо неполны (см. 
теоремы Гёделя о неполноте). Тем самым Центральная проблема Гильберта не 
может быть решена на фрегевском пути формализации различных разделов 
современной науки.  

В силу  теорем Гёделя  о неполноте некоторых аксиоматических теорий 1-го 
порядка и в силу уже упомянутых парадоксов типа парадокса Рассела, доказуе-
мо полные и доказуемо непротиворечивые интеллектуальные системы (такие, 
например, как интеллектуальные системы компьютерных логик), в частности, 
реализующие программу Колмогорова по КМ, естественно строить в их основ-
ной логико-предикатной части не как всем известные аксиоматические фор-
мульные теории 1-го порядка с собственными нелогическими аксиомами, а как 
вторые, логические, ярусы секвенциальных  двухъярусных  теорий автора, бази-
рующихся на знаменитых результатах Кантора, Гильберта, Шейнфинкеля, Кар-
ри, Чёрча и Генцена в основаниях наук и введённых автором по публикациям с 
1970 года. Основное внимание сосредоточим на КМ, естественно предполагая 
распространение результатов на любые интеллектуальные конструкции в их 
целостности. 

V. Программа Колмогорова по основаниям классической теоретико-   
множественной  канторовской  математики  в  её  целостности 

Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) высказал принципиально новые 
идеи, приведшие к решению Центральной проблемы Гильберта. 

Программа Колмогорова по основаниям КМ состоит в том, что при построе-
нии исчисления, решающего Центральную проблему Гильберта, надо учиты-
вать две всем хорошо известные компоненты  КМ (классической теоретико-
множественной канторовской математики в её целостности) – вычислительную 
(алгоритмическую) и дедуктивную (логическую)  

и одновременно отражать без ограничений  два приведённых выше канто-
ровских принципа теории множеств – неограниченное свёртывание и неограни-
ченную логику, применением которых  строятся  все  выводы  КМ. 

Программа Колмогорова обусловлена его работой 1925 г. “О принципе Ter-
tium non datur” [46, 47] и сформулирована Андреем Николаевичем автору в 
1980–1987 гг. (см. статьи [48] “Вариант формализации канторовской теории 
множеств” (1999 г.), [49] “Решение проблемы Гильберта по Колмогорову” (2000 
г.) и настоящую работу). 

Об этой работе Колмогорова 1925 г. В.А. Успенский – редактор монографии  
[59] – пишет в примечании на стр. 437 книги [59]:  

“Первая погружающаяся операция была построена А.Н. Колмогоровым 
[1925], который с её помощью установил непротиворечивость значительной 
части классической математики при условии, что непротиворечивы соответст-
вующие разделы интуиционистской математики …” 
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Автор осознал существование и величие программы Колмогорова только к 
1994 году, когда познакомился с анализом Константина Алексеевича Рыбнико-
ва (1913–2004) в [50] широко известной программы 1666 года [51] Готфрида 
Вильгельма Лейбница (1646–1716). Анализ  в [50] проведён без ссылок на из-
вестную специфическую интерпретацию теорем Гёделя 1931 года о неполноте  
как  ограничительных  в  каждой достаточно богатой рассматриваемой  области  
знания.  

На основе общности программ Лейбница и Колмогорова историко-
методологический  анализ ряда исследований, проведённых в XIX–XXI вв. от 
Д. Гильберта до наших дней (особенно школами: Гёттингенской – Гильберта и 
Московской – Колмогорова, Маркова),  показал: 

– принципиальное отличие предложенных и опубликованных автором с 
1970 г. секвенциальных исчислений, имеющих два яруса, от широко известных 
различных одноярусных Аристотелевских аксиоматических формульных ис-
числений Гильбертовского типа (с ограничениями теоремами Гёделя о непол-
ноте), формализующих разные области знания, прежде всего математического;  

– необходимость изучения по Колмогорову канторовской (“наивной”) тео-
рии множеств с её двумя неограниченными принципами, на основе которых, в 
частности, строятся  все  выводы  единой КМ (без каких-либо ограничений). 

В работе предлагается вариант реализации программы А.Н. Колмогорова по 
основаниям КМ. Впервые показывается, что КМ (классическая теоретико-
множественная канторовская математика в её целостности) доказуемо полно-
стью и доказуемо непротиворечиво (как абсолютно, так и относительно отри-
цания ⎤ ) представляется  одним исчислением  (теорией). 

Теория строится ступенчато по Андрею Андреевичу Маркову (1903–1979) в 
виде двухъярусного секвенциального исчисления, названного автором исчисле-
нием КЧГ (исчислением Кантора–Чёрча–Генцена):  

первый ярус задаёт неограниченное теоретико-множественное свёртывание 
Г. Кантора по Х. Карри и А. Чёрчу в алгоритмической (вычислительной) форме 
неразрешимого исчисления λ-конверсии Алонзо Чёрча (1903–1995); 

 второй ярус задаёт классическую логику (предикатов 1-го порядка) в сек-
венциальной (без постулируемого правила сечения) форме Герхарда Генцена 
(1909–1945);   

связь между ярусами обеспечивают правила  λ–сечения ∗λ и λ∗ (пишем: 
∗λ∗), введённые автором и названные канторовскими (см., например, [48]). 

 Такие двухъярусные исчисления строятся, следуя идее ступенчатых конст-
рукций А.Н. Колмогорова и А.А. Маркова,  исследуются автором на механико-
математическом факультете МГУ с 1968 г.  и  публикуются с 1970 г. 

В основе всех построений (в теории и метатеории) лежит неразрешимое ис-
числение λ-конверсии, делающее эти построения негёделевскими – в соответст-
вующих исчислениях, в которых могли бы формализоваться такие конструкции, 
теоремы Гёделя о неполноте даже не формулируются. 

Тем самым впервые Центральная проблема Гильберта построения доказуемо 
полных и доказуемо непротиворечивых (как абсолютно, так и относительно 
отрицания ⎤ ) оснований КМ (классической теоретико-множественной канто-
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ровской математики в её целостности) в виде одного (хотя и двухъярусного 
секвенциального) исчисления решается автором по Колмогорову. 

На основании сказанного теория КЧГ строится как двухъярусное секвенци-
альное исчисление М (без постулируемого правила сечения) из [48, 49]. В отли-
чие от  [48, 49] дедуктивные секвенции как слова вида (Σ⇒Φ) имеют наборы Σ 
и Φ, в которые могут входить только вводимые в данной работе оснащённые М-
формулы (оснащение М-формул в работе осуществляется с помощью уже упо-
мянутых индикаторов). 

Результат получает завершение ниже формулируемой и доказанной Теоре-
мой Cut (о допустимости в КЧГ правила сечения), из которой в дополнение к 
абсолютной непротиворечивости [47, 48], вытекает непротиворечивость КЧГ 
относительно отрицания ⎤: не существует оснащённой М-формулы ВS такой, 
что в КЧГ выводимы две секвенции (⇒ВS) и (⇒(⎤В)S|), где В есть  М-формула,  
s  и  s|  суть  индикаторы. 

Формулировка и доказательство Теоремы Cut в случае КЧГ осуществляются 
точно так, как это делается в соответствующей секвенциальной (генценовской) 
логике предикатов (1-го порядка) без постулируемого правила сечения с тем 
новшеством, что и аналог ранга логических формул участвует в построении 
двухъярусного исчисления КЧГ.  

Непротиворечивость относительно ⎤ следует из Теоремы Cut в случае КЧГ 
точно так же, как в случае соответствующей генценовской секвенциальной 
логики предикатов. 

Построив исчисление КЧГ, показываем, что в нём известные “парадоксы” 
отражаются выводимыми дедуктивными секвенциями, не влияющими на не-
противоречивость КЧГ (еще до доказательства Теоремы Cut). Так, например, 
“парадокс” Б. Рассела 1902 г. представляется выводимыми в КЧГ секвенциями   
(⇒Dr ) и (⇒(⎤ D)K| ), где r и к – различные индикаторы (ср. в исчислении М из 
[47] две выводимые секвенции (⇒D) и (⇒⎤D), но “пустая” секвенция ⊗⇒⊗ , 
где ⊗ – пустой набор слов, в М по его построению не выводима – как принято 
говорить, исчисление М (абсолютно) непротиворечиво (см. [48, 49]); имея две 
указанные выводимые секвенции  и невыводимость пустой секвенции, легко 
доказываем недопустимость в М из  [48, 49] правила сечения). 

Подчеркнём, что здесь, вопреки сложившейся практике, слово “парадокс” 
взято в кавычки, так как подразумеваемого под словом “парадокс” противоре-
чия   в  данном  случае  нет. 

Всё богатство КМ сохраняется в КЧГ, а выводимые в КЧГ типа «расселов-
ских» секвенции ⇒Dr и ⇒(⎤D)K| (с различными индикаторами r и к) можно 
рассматривать, следуя Хаскеллу Карри (1900–1981),  как “монстры”,  не 
влияющие  на  непротиворечивость  КЧГ.  

Отметим особую роль исчисления λ-конверсии А. Чёрча [48, IV, п. 6] не 
только в теории КЧГ (например, 1-ый ярус КЧГ образует само исчисление λ-
конверсии), но и в метатеории этой теории КЧГ. Так, конвертируемость [48, IV, 
п. 7] заменяет равенство объектов (обов)  [48, IV,    п. 3], являясь его обобщени-
ем (см. постулаты λ-конверсии [48, IV, п. 6] как обобщающие известные свой-
ства равенства). Она (конвертируемость) используется и при образовании ис-
ходных элементов (М-термов и М-формул) исчисления КЧГ.  
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Вообще, можно говорить о внутренней замкнутости теории КЧГ на себя: всё 
в теории КЧГ и её метатеории определяется средствами теории КЧГ с учетом 
двух ярусов КЧГ, отражающих две составляющие (компоненты) КМ. 

Отношение конвертируемости, как известно, неразрешимо (это один из 
фундаментальных алгоритмических результатов школы Гильберта–
Шейнфинкеля–Карри–Чёрча). В работе используется закон “исключённого 
третьего” с  рассмотрением всех соответствующих случаев. 

VI.  Парадокс Карри 1941 года 

В 1932–1933 годах Алонзо Чёрч (1903–1995) [27, 28] использовал изложенную 
выше  “канторовскую” особенность языка λ-конверсии для создания теоретико-
множественных аксиоматических исчислений фреге–гильбертовского типа, 
образующих  основания КМ. 

Однако полученные аксиоматические (одноярусные) исчисления гильбер-
товского (формульного) вида оказались противоречивыми (парадокс Клини–
Россера 1935 года [29], парадокс Карри 1941 года [30]).  

После открытия парадокса Клини–Россера  А. Чёрч разочаровался в своей 
программе в области оснований наук и даже не включил её в свою известную 
монографию [31] по λ-конверсии.  

Поэтому многие даже не знают о существовании такой программы Чёрча, 
связанной с представлением теоретико-множественного свёртывания Кантора 
по Карри и Чёрчу в виде указанных алгоритмических (алгорифмических) дока-
зуемо неразрешимых исчислений Шейнфинкеля–Карри–Чёрча.  

Так, когда мною были введены и стали систематически исследоваться и 
публиковаться отмеченные выше двухъярусные секвенциальные исчисления, 
никто (в том числе А.А. Марков, В.А. Успенский, А.Г. Драгалин и другие со-
трудники кафедры математической логики МГУ, а также даже сам автор этих 
исчислений и настоящей работы) не обратил внимания на то, что создание та-
ких двухъярусных секвенциальных исчислений прежде всего направлено на 
решение Центральной проблемы Гильберта по основаниям математики. На это 
впервые обратил внимание А.Н. Колмогоров в 1981 году.   

К сожалению, все известные попытки перестроить формульные аксиомати-
ческие исчисления Чёрча в доказуемо непротиворечивые или найти другой 
способ реализации программы Чёрча в виде аксиоматических исчислений гиль-
бертовского типа к настоящему времени не привели к результату.  

Более того, парадокс Карри [30], будучи только импликативным с тремя 
весьма естественными постулатами для импликации и свёртыванием в форме  
исчисления λ-конверсии, даже ставит под сомнение само существование таких 
(по программе Чёрча) одноярусных аксиоматических формульных исчислений 
гильбертовского типа. 

Статья Карри [30] содержит 62 стр. – мы же имеем более короткий, но де-
тальный вывод этого противоречия, связанный, например, с обами (объектами) 
λ-конверсии Чёрча, не имеющими нормальных форм. 

В настоящей работе двухъярусные секвенциальные исчисления М и КЧГ (не 
гильбертовского, а генценовского типа без постулируемого правила сечения), 
будучи по построению абсолютно непротиворечивыми, дают решение задачи 
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Чёрча – доказуемо полную и доказуемо непротиворечивую формализацию кан-
торовской теории множеств. 

VII. О поездке на Международный конгресс математиков в Мадриде 

В августе 2006 года мне посчастливилось принять участие в работе XXV Меж-
дународного конгресса математиков в Мадриде. В поездке меня сопровождала 
моя подруга жизни и помощница Кузичева Каролина (настоящая заметка напи-
сана совместно с ней). 

Научная программа на конгрессе у меня была довольно насыщенная: я сде-
лал доклад “Доказательство непротиворечивости оснований математики”, вы-
звавший большой интерес у участников конгресса – математиков различных 
специализаций; провёл научный семинар “Колмогоровские основания матема-
тики”, собравший неплохую аудиторию; с 25 по 29 августа экспонировал по-
стер с текстом доклада, а также с фотографиями и текстами, отражающими 
работу московской математической школы Колмогорова–Маркова по основа-
ниям математики; в период экспонирования постера проводил ежедневные 
обсуждения материалов постера с заинтересованными участниками конгресса; 
принял участие в работе круглого стола “Отдаляются ли друг от друга чистая и 
прикладная математика?”; прослушал пленарные лекции и лекции приглашён-
ных докладчиков, а также лекции лауреатов Филдсовской медали и специаль-
ную лекцию Бенуа Мандельброта; прослушал доклады участников конгресса по 
логике и основаниям математики, по истории математики, по математическому 
образованию и просвещению; посетил выставку “Международные математиче-
ские конгрессы сквозь историю”, организованную конгрессом; посетил выстав-
ку “Курт Гёдель (1906–1978)”, организованную Венским университетом (Авст-
рия) в апреле 2006 года к столетней годовщине со дня рождения Курта Гёделя и 
привезённую в Мадридский университет Комплутенсе по случаю проведения 
Международного конгресса математиков. Культурная программа была хоть и 
менее насыщенной, но при этом не менее интересной: вечер испанской форте-
пианной музыки, ботанический сад, музей Прадо и, конечно же, общение с 
радушными испанцами и знакомство с Мадридом – его улицами, площадями, 
садами, скверами, памятниками архитектуры, монументами. 

На конгресс приехали более 4000 математиков из 108 стран. Самой предста-
вительной была Испания (это естественно для принимающей стороны) – 1330 
участников. Вторыми были США – 383 участника. Замыкала тройку лидеров 
Япония – 128 человек. Россию представляли 75 математиков.  

На церемонии открытия 22 августа с приветственной речью выступал Его 
Величество Король Испании Хуан Карлос I; он и объявил конгресс открытым.  

По традиции, в первый день работы конгресса объявили имена лауреатов 
Филдсовской премии. Эта престижная премия состоит из драгоценной медали и 
денежного вознаграждения. С 1924 г. её вручают раз в четыре года на междуна-
родном математическом конгрессе учёным моложе 40 лет. Филдсовская премия 
считается математическим аналогом Нобелевской (правда, в денежном выраже-
нии намного скромнее). Но если для получения Нобелевской, по словам её лау-
реата физика Виталия Гинзбурга, “нужно жить долго”, то медаль Филдса – по-
казатель текущих заслуг. На конгрессе в Мадриде Филдсовской премии были 
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удостоены в том числе два российских математика – Григорий Перельман из 
Санкт-Петербурга и москвич Андрей Окуньков, в данное время работающий в 
США. Окуньков присутствовал на официальной церемонии и разделил радость 
победы с двумя другими Филдсовскими лауреатами – австралоамериканцем 
Теренсом Тао и немцем Венделином Вернером. А Перельман, нашедший дока-
зательство гипотезы Пуанкаре (официально награда присуждена Перельману с 
формулировкой «за вклад в геометрию и достижения в изучении геометриче-
ской и аналитической структуры потоков Риччи»), одной из «семи математиче-
ских задач тысячелетия», за решение каждой из которых Математический ин-
ститут Клэя назначил награду в размере одного миллиона долларов США (!), в 
Мадрид не приехал. «Я вынужден с сожалением отметить, что Григорий Пе-
рельман отказался от медали», – объявил сэр Джон Болл, президент Междуна-
родного математического союза. За два месяца до конгресса Джон Болл специ-
ально ездил в Санкт-Петербург, встречался с Перельманом, но уговорить рос-
сиянина приехать в Мадрид и получить премию ему не удалось. Мотивы по-
ступка Перельмана до сих пор не ясны, но многие полагают, что он отказался от 
премии, поскольку разочаровался в математике, вернее – во властных предста-
вителях  математического сообщества.  

На конгрессе повсюду слышалась русская речь. Сначала мы с Каролиной 
думали: «Как много участников из России!». Но вскоре поняли, что «русского-
ворящий» вовсе не означает «россиянин». По-русски говорили и граждане 
стран – бывших республик СССР, и уехавшие за границу советские и россий-
ские математики. С некоторыми из «уехавших» мы познакомились; это пре-
красные и в профессиональном, и в личностном плане люди. Жаль, что из Рос-
сии утекают такие светлые умы.   

Когда я собирался на конгресс, многие пугали меня невыносимой мадрид-
ской жарой. В действительности мадридское лето оказалось очень подходящим 
для меня. Несмотря на тридцатиградусную температуру, солнце мягкое, не 
агрессивное. Светило ярко, но не «жарило». Вода в Мадриде мягкая, чистая, 
вкусная, похожа на минеральную. Спокойно можно было пить воду из-под кра-
на. Приятно удивила и чистота мадридского воздуха. И сам город очень чис-
тый, опрятный. Я с ностальгической теплотой вспоминаю дни, проведённые на 
конгрессе математиков в Мадриде. 

VIII. Прогулка с Гёделем 

«Прогулка с Гёделем» – таково второе название выставки, организованной Вен-
ским университетом (Австрия) в апреле 2006 года к столетней годовщине со 
дня рождения Курта Гёделя и привезённой в Мадридский университет Комплу-
тенсе по случаю проведения Международного конгресса математиков. Мы с 
Каролиной ездили на эту выставку два дня подряд, ибо одного дня оказалось 
недостаточно, чтобы подробно ознакомиться со всеми материалами выставки.  

Кураторы выставки Джон Доусон, Карл Зигмунд и Курт Мюльбергер раз-
местили экспозицию на двадцати больших полотнах, вобравших в себя основ-
ные биографические вехи Гёделя, фрагменты его переписки с матерью, друзья-
ми и коллегами, фотографии, копии документов.     
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Приведу краткие биографические данные Курта Гёделя. Австрийский, затем 
американский математик. Родился 28 апреля 1906 года в г. Брюнн (ныне Брно, 
Чехия). Окончил Венский университет, где и остался преподавателем кафедры 
математики (с 1930 года — профессором). В 1931 году опубликовал теорему, 
получившую впоследствии его имя. Будучи человеком сугубо аполитичным, 
крайне тяжело пережил убийство своего друга и сотрудника по кафедре студен-
том-нацистом и впал в глубокую депрессию, рецидивы которой преследовали 
его до конца жизни. В 1930-е годы эмигрировал было в США, но вернулся в 
родную Австрию и женился. В 1940 году, в разгар войны, вынужденно бежал 
в Америку транзитом через СССР и Японию. Некоторое время проработал 
в Принстонском институте перспективных исследований.  

Знаменитую теорему о неполноте Гёдель доказал, когда ему было двадцать 
пять лет. Его статья «О принципиально неразрешимых положениях оснований 
математики и связанных систем» появилась в 1931 году и вскоре была признана 
величайшим достижением математической логики. Хотя вначале многим каза-
лось, что эта теорема носит вполне отвлечённый характер. Давид Гильберт 
долгое время не признавал её. Людвиг Витгенштейн, поняв ход её доказатель-
ства, настаивал, что она не имеет никакого философского значения и ничего не 
говорит о природе человеческого разума. Да и сам Гёдель не вполне понимал, 
за что его теоремам присвоен статус великих. Однако большинство математи-
ков и философов сегодня думают иначе. Вот цитата с сайта elementy.ru: «Спо-
койнее было бы думать, что теоремы Гёделя носят отвлеченный характер и 
касаются не нас, а  лишь областей возвышенной математической логики, однако 
фактически оказалось, что они напрямую связаны с устройством человеческого 
мозга. Английский математик и физик Роджер Пенроуз (Roger Penrose, р. 1931) 
показал, что теоремы Гёделя можно использовать для доказательства наличия 
принципиальных различий между человеческим мозгом и компьютером. Смысл 
его рассуждения прост. Компьютер действует строго логически и не способен 
определить, истинно или ложно утверждение А, если оно выходит за рамки 
аксиоматики, а такие утверждения, согласно теореме Гёделя, неизбежно имеют-
ся. Человек же, столкнувшись с таким логически недоказуемым и неопровер-
жимым утверждением А, всегда способен определить его истинность или лож-
ность — исходя из повседневного опыта. По крайней мере, в этом человеческий 
мозг превосходит компьютер, скованный чистыми логическими схемами. Чело-
веческий мозг способен понять всю глубину истины, заключенной в теоремах 
Гёделя, а компьютерный — никогда. Следовательно, человеческий мозг пред-
ставляет собой что угодно, но не просто компьютер. Он способен принимать 
решения, и тест Тьюринга пройдёт успешно». 

В 1999 году журнал «Time magazine» провозгласил Гёделя самым великим 
математиком XX века и включил его в список «Ста великих людей столетия». 
Гарвардский университет сделал его почётным доктором «за открытие важней-
шей математической истины века». Когда Джон фон Нейман, один из отцов 
компьютера, постиг ход мысли Гёделя, он был настолько потрясён, что объявил 
Гёделя величайшим логиком со времен Аристотеля. «Я хожу на службу ради 
одной лишь возможности возвращаться домой вместе с Гёделем», – часто гово-
рил Альберт Эйнштейн, с которым Гёделя связывала многолетняя дружба. 
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Бестселлерами среди научно-популярных книг стали книги, так или иначе 
касающиеся Гёделя и его теорем, например, монография американского мате-
матика и философа Палле Юргро «Гёдель, Эйнштейн и следствия», книга Род-
жера Пенроуза «Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах физи-
ки», книга Дугласа Хофштадтера «Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлян-
да». 

Но в последнее время величие и универсальность открытий Гёделя всё чаще 
стали подвергаться сомнению. Вот характерная выдержка из материалов сайта 
philosophy.ru: 

«Теорема Гёделя формулируется для непротиворечивых теорий (на тради-
ционном Фреге–Гильбертовском пути непротиворечивость большинства рас-
сматриваемых теорий пока не доказана, она только предполагается – подроб-
нее см., например, мою статью «Об одной теоретико-множественной идее Кол-
могорова» АСК). Это её важная предпосылка: в этом смысле вторая теорема 
Гёделя (о непротиворечивости) выступает концептуальной предпосылкой пер-
вой теоремы Гёделя о неполноте. Но теорема Гёделя ничего не говорит о том, 
какой будет формальная арифметика, если мы ослабим требование непротиво-
речивости теорий. В частности, в современной логике существуют так называе-
мые паранепротиворечивые логики, которые могут рассматриваться как «точ-
ки» возможного преодоления ограничений на неполноту богатых теорий. Ещё 
одной предпосылкой теоремы Гёделя является то, что она формулируется для 
формальных систем с некоторой стандартной формализацией (систем фреге-
расселовского (гильбертовского) типа, принятого в качестве образца построе-
ния формализмов в первой половине ХХ в.). Явным образом эта предпосылка 
не формулируется, но неявно подразумевается (в ходе самого док-ва). Понятно, 
что если будет предложен некоторый другой – нестандартный – тип формализ-
мов, то в общем случае справедливость теоремы Гёделя, как, впрочем, и других 
ограничительных теорем неочевидна. В качестве примера нестандартного под-
хода можно привести двухступенчатые формализмы, которые восходят к идеям 
А.Н Колмогорова, а сейчас активно развиваются А.С. Кузичевым… В качестве 
другого примера можно сослаться на работы А.С.Есенина-Вольпина, который 
предложил программу «ультраинтуиционистского обоснования математики» (с 
более строгим различением языка и метаязыка, которые у Гёделя смешивают-
ся)». 

Действительно, до общения с А.Н. Колмогоровым я свято верил в теоремы 
Гёделя. А Андрей Николаевич перевернул мои взгляды на эти теоремы. В по-
следнее время много говорю и пишу об этом (см., например, работу «Об одной 
теоретико-множественной идее Колмогорова»). 

К концу жизни у Гёделя развилось ещё одно психическое расстройство – па-
раноидальный страх отравления. Он мог принимать пищу только из рук жены 
Адели. В 1977 году Адель провела полгода в больнице и по этой причине не 
могла ухаживать за мужем. Всё это время Гёдель питался крайне беспорядочно 
и недостаточно, отказываясь принимать пищу от других людей, поскольку был 
убеждён, что его намереваются отравить. Когда Адель выписалась из больницы, 
она нашла мужа в сильнейшем истощении. Адель сразу же распорядилась по-
ложить супруга в клинику, но было слишком поздно. Курт Гёдель скончался 
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две недели спустя, 14 января 1978 года, как написано в медицинском заключе-
нии, «от недоедания и истощения, при наличии психических расстройств». На 
момент смерти его вес едва достигал 36 килограммов. 

При написании статьи использованы материалы вышеупомянутой выставки 
и книги «Kurt Goedel. Das Album. The Album», Wiesbaden, “Vieweg”, 2006 
(авторы – Karl Sigmund, John Dawson, Kurt Muhlberger). Выражаю благодар-
ность Кузичевой Каролине за помощь в работе. 

IX. Оснащённые М-формулы и индикаторы 

В связи с предлагаемым доказательством Теоремы Cut к пункту 9 определе-
ния М-формул и М-термов [48, IV, с. 741–742] добавим новый подпункт (замы-
кая по определению указанные в нем классы объектов (обов) относительно  
подстановки): 

Если  А – атомарная формула, формула, М-формула или  М-терм, b есть М-
терм, x – переменная, то об [b/x] А (результат подстановки b вместо x в А, есте-
ственно определяемой средствами λ-конверсии) считаем по определению соот-
ветственно атомарной формулой, формулой, М-формулой и  М-термом. 

Теперь определим индикаторы как (конечные, возможно, пустые) слова в 
однобуквенном алфавите | (буква «палочка»). Для пустого индикатора введём   
обозначение  0 (“нуль“).   

Если  α  есть индикатор, то α |   называем индикатором. 
Для индикатора | используем обозначение 1 (“единица”). Соответственно, 

для индикатора | | используем обозначение 2 (“два”) и так далее. Так, к примеру, 
5 есть индикатор | | | | |.   

Таким образом, все (натуральные) числа  в  работе  воспринимаем  синтак-
сически как  индикаторы.  

По индукции доказываем, что конкатенация αβ индикаторов α и β является 
индикатором (иногда вместо αβ  пишем α +β). 

Ниже равенство слов в алфавите | означает совпадение слов. 
Считается, что индикатор s не равен индикатору r, если существует непус-

той индикатор t такой, что или s = r t, или r = s t.  
Аналогично вводится неравенство r < s и другие знаки для индикаторов. 
Определим далее новые слова, называемые М-формулами с индикаторами 

следующим образом: 
Если  А есть М-формула и r – индикатор, то конкатенация А r называется М-

формулой с индикатором  r ,  иногда пишем  ind (A) = r. 
Наконец,  М-формулы с индикаторами будем называть оснащёнными  М-

формулами. 
Далее большими греческими буквами будем обозначать конечные (возмож-

но пустые) упорядоченные наборы (списки) оснащенных М-формул. Слово (Г 
⇒ Δ) называем дедуктивной секвенцией (ср. [48]), в отличие от [48] в дедук-
тивных секвенциях наборы состоят только из оснащённых М-формул, пустой 
набор иногда обозначается  ⊗. 
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X. Секвенциальное построение теории Кантора – Чёрча – Генцена 
(КЧГ) для оснований классической теоретико-множественной  канторов-
ской  математики в её целостности 

Как известно, в схеме аксиом – основной секвенции Генцена (А ⇒ А) – секвен-
циального формализма логики предикатов, не уменьшая общности, можно ог-
раничиться только случаем атомарной формулы А.  

Этот результат естественно распространить на построение исчисления КЧГ 
по  исчислению  М  из  [48]  следующим  образом. 

Первый ярус исчисления М в КЧГ сохраняется без изменений; во 2-ом ярусе  
вместо  правила  подъема  ∗  из  [48],  не уменьшая общности, возьмём схему 
аксиом 

(i): (А0 ⇒ А0), где А – атомарная формула (но в М, с термами и М-термами), 
имеющая  по определению индикатор 0, то есть А является оснащённой атомар-
ной М-формулой с      индикатором  0; 

правила К∗ – ∗λ из [48] сохраняются, только в них все дедуктивные секвен-
ции состоят из оснащённых М-формул; при этом правила П∗ – ∗λ определяют 
индуктивно по построению выводов соответствующие индикаторы главных 
членов (что отражает в КЧГ известное определение рангов (по Генцену 1934 г.) 
формул логики предикатов), правила  П∗  –  ∗λ  имеют следующий вид. 

П∗:  Γ⇒Θ, (аy)r    ;                          ∗П:  (ас)r, Г⇒Θ    ;   
        Г⇒Θ, (Па)r|                                    (Па) r|, Г⇒Θ  
 
Р∗:  аr, Г⇒Θ, вs    ;                         ∗P:  (Δ⇒Λ, аr) (вs, Г⇒Θ)  ;    
      Г⇒Θ, (Рав) rs|                                    (Рав) rs|, Δ, Г⇒Λ, Θ  
 
⎤∗:  аr, Г⇒Θ          ;                         ∗⎤ :    Г⇒Θ, аr        ;     
       Г⇒Θ, (⎤а) r|                                       (⎤а) r|, Г⇒Θ 
 
λ∗:  (Δ⇒Λ, аr) (а→в)  ;                  ∗λ:  (в→а) (аr, Г⇒Θ) 
             Δ⇒Λ, в r                                          в r, Г⇒Θ 

(в правилах  r и  s – произвольные индуктивно определённые  (по гипотезе ин-
дукции) индикаторы, вводимые по посылкам правил; ограничения на  у  и  с для 
правил П∗ и ∗П, указанные  в  [47],  естественно сохраняются). 

Построение теории КЧГ закончено. 
Исчисление, в котором все М-формулы дедуктивной части являются осна-

щёнными, будем называть оснащённым исчислением. Аналогично КЧГ можно 
строить после известных результатов  Г. Генцена 1934 г. оснащённые секвенци-
альные исчисления логики предикатов 1-го порядка. 
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XI. Теорема Cut и доказательство непротиворечивости  теории  Канто-
ра–Чёрча–Генцена 

Формулировка Теоремы Cut 
Если в КЧГ выводимы секвенции (Δ ⇒ Λ, Аr ) и (Аr, Г⇒ Θ), то в КЧГ суще-

ствует вывод секвенции (Δ, Г⇒Λ, Θ), где А есть М-формула с индикатором r; Δ, 
Γ,  Λ, Θ   суть наборы оснащённых М-формул. 

Доказательство Теоремы непосредственно следует из следующей леммы о 
смешении в КЧГ, по формулировке и доказательству являющейся обобщением  
генценовской  леммы  о  смешении  в  логике  предикатов. 

Лемма о смешении в теории КЧГ 
Если ℵ и ℜ – выводы секвенций Ε = (Δ ⇒ Λ) и G = (Γ ⇒ Θ) в исчислении КЧГ, 
Аr – оснащённая М-формула, r – индикатор, то в КЧГ можно построить  вывод  
ℑ секвенции Η  =  (Δ, ΓА ⇒ ΛА, Θ), где выражение вида ΦА обозначает результат 
вычёркивания из  набора Φ  всех оснащённых М-формул  Β r таких, что Β есть 
М-формула и Β↔Α (Β конвертируется в Α, то есть в исчислении λ-конверсии 
[47,  IV, п. 6] выводимы λ-секвенции Α → Β и Β → Α),  здесь =  выступает как 
символ равенства по определению, Δ, Λ, Γ и Θ  –  наборы оснащённых М-
формул. 

Доказательство леммы о смешении в КЧГ 
Доказательство Леммы проводим индукцией по кортежу (r, β, α), где β  = ϕ [ℜ] 
и α  = ϕ [ℵ]  (выражение вида  ϕ [℘] (длина вывода ℘) означает число вхожде-
ний в вывод ℘ дедуктивных секвенций). Разбор случаев (включая базис и шаг 
индукции) осуществляем обычным образом по  Г. Генцену 1934 г., например, 
аналогично тому, как это делается в моей статье “Теорема о сечении для ℜ-
теорий в комбинаторно полных системах” [52] и других публикациях (список 
некоторых работ автора см., например, в [21] на с. 414–416). 

Доказательство (с точностью до языка) отличается от  известного логико-
предикатного генценовского тем, что из наборов вычёркиваются не только все 
вхождения оснащённой М-формулы Аr (как по Генцену в случае формул логики 
предикатов), но и все конвертирующиеся в Аr оснащенные М-формулы  В r  [В  
↔ А,  в частности,  А  ↔ А]. 

Кроме того, новые (по отношению к генценовским) правила ∗λ∗, связываю-
щие между собой два яруса КЧГ, не нарушают индикаторов вводимых М-
формул (см. эти правила ∗λ∗) и относятся к структурным генценовским прави-
лам. 

Кортеж, сопоставленный выводам ℵ, ℜ и индикатору r, будем иногда обо-
значать через  μ [ ℵ, ℜ, r ], где r = ind(A). 

В доказательстве используем (в случае последних правил П∗ в ℵ и ∗П в ℜ) 
лемму о подстановке М-термов вместо переменных в выводы исчисления КЧГ, 
сохраняющую все рассматриваемые параметры, формулируемую и доказывае-
мую индукцией по длине данного вывода аналогично тому, как это делается в 
[21] и др. публикациях с 1970 г. 

Кортежи (е, f, γ), где e, f, γ – индикаторы, считаем упорядоченными лексико-
графически, то есть (е1,  f1, γ 1)  <  (е2,  f2, γ 2)  тогда и только тогда, когда выпол-
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няется одно из условий: (1) е1 < е2 ;  (2) е1 = е2  и  f1 < f2 ;  (3)  е1 = е2,  f1 = f2  и  γ 1 

< γ 2 . 
Используя структурные правила *К*, *W*, *С*, *λ*, вывод ℑ можно по-

строить:(1) как продолжение ℵ при А⎤↔ Λ (выражение с⎤↔ Ф означает, что в 
наборе Ф нет оба h такого, что с ↔ h) или при А ↔ Θ ;  (2) как продолжение ℜ 
при А ⎤↔ Г или при А ↔ Δ . 

В  дальнейшем   предполагаем,   что   А⎤↔ Δ Θ ;  А ↔ Λ;  А ↔ Г . Пусть γ = 
(r, β, α). 

Гипотеза индукции: допустим, что по любым выводам ℵ и ℜ и индикатору τ 
при μ [ℵ, ℜ, τ] < γ  можно указать вывод  ℑ секвенции H. 

Рассмотрим выводы  ℵ и ℜ и индикатор r ≥ 0 такие, что μ [ℵ, ℜ, r] = γ. 
Здесь ϕ [ℵ] > 1 и ϕ [ℜ] > 1. Доказательство существования вывода ℑ проведем 
путем разбора случаев построения заключительных секвенций Е и G выводов  
ℵ и ℜ. 

Если Е или G получена по одному из операциональных правил ∗П∗, ∗Р∗, ∗⎤ 
∗,  то индикатор главного его члена  Рfg,  ⎤ g  или  Пf  как слова (оба), независи-
мо от выводов, убывает при переходе к указанным в посылках оснащённым  М-
формулам f  и g,  g или fc. 

Заметим, что случаи ϕ [ℵ] = 1  или ϕ [ℜ] = 1 уже рассмотрены: вывод ℑ по-
лучен как продолжение одного из данных выводов ℵ или ℜ. 

Разбор различных случаев далее в доказательстве леммы о смешении осуще-
ствляем точно так, как это делается в литературе, начиная с публикаций Г. Ген-
цена (1934 г.) для логики предикатов 1-го порядка и автора (с 1973 г.) в классах 
выводов таких, как М или КЧГ, бестиповых двухъярусных секвенциальных 
исчислений.  Остановимся на “новых” правилах ∗λ∗. 

Рассмотрим случаи применения правил ∗λ∗, являющихся последними  в ℵ 
или  ℜ.  При  вычёркивании  В r,  когда,  например,  применяется правило λ∗ со 
второй посылкой С →D, где   С ↔ А, по гипотезе индукции, обращаясь к выво-
ду первой (дедуктивной) посылки правила λ∗, вычёркиваются и все оснащён-
ные М-формулы D r,  поскольку D ↔ А,   то есть сразу  строится искомый вывод  
ℑ секвенции Н.  Так, можно сказать, “согласованы” правила ∗λ∗ и  лемма о 
смешении. 

Лемма о смешении в КЧГ доказана. 

Доказательство непротиворечивости  КЧГ относительно отрицания 
Предположим, что КЧГ противоречива. Тогда по определению в КЧГ выводи-
мы, в частности, секвенции ⇒ Β S и ⇒(⎤ Β)S|  для некоторой оснащенной М-
формулы  Β S.  Из  секвенции  ⇒ Β S  по  правилу  ∗⎤  следует секвенция  (⎤ Β)S| 

⇒ ⊗, где ⊗ – пустой набор. Применив к выводам секвенций ⇒(⎤ Β)S| и (⎤ Β)S| ⇒ 
⊗ Теорему Cut, получим в КЧГ вывод “пустой” секвенции ⊗⇒⊗, что невоз-
можно (см. [48, 49]) – поскольку постулаты исчисления КЧГ не кончаются 
“пустыми” секвенциями.  

Поэтому теория КЧГ непротиворечива и относительно отрицания, что 
и требовалось доказать. 
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Теперь читателю рекомендуется прочесть ещё раз [48, 49], заменяя исчисле-
ние М на КЧГ и понимая под непротиворечивостью  и непротиворечивость  
относительно   отрицания ⎤. 

Обратим внимание на работу “Solution of Hilbert Central Problem Following 
Kolmogorov” [5], являющуюся переводом [49] на английский язык. В [5] назва-
ние [49] получило естественное уточнение. 

Центральная проблема Гильберта впервые решена автором по Колмогорову; 
при  этом в  [4, 47, 48]  непротиворечивость теорий М и, следовательно, КЧГ 
понимается только абсолютно, в данной работе доказывается, что КЧГ непро-
тиворечива и относительно отрицания ⎤. 

В  доказательстве  непротиворечивости  КЧГ относительно отрицания  ис-
пользуется  абсолютная  непротиворечивость  КЧГ, то есть если теория КЧГ  
непротиворечива  абсолютно, то она  непротиворечива и относительно отрица-
ния. Из абсолютной  непротиворечивости  КЧГ следует  её  непротиворечивость 
и  относительно отрицания. А абсолютная  непротиворечивость  вытекает непо-
средственно  из  построения  КЧГ точно так же, как в  [48,  49]  это делается 
для теории М. 

Поэтому для теории  КЧГ, как у Г. Генцена для логики (предикатов 1-го по-
рядка), непротиворечивость относительно отрицания является следствием по-
строения соответствующего исчисления  КЧГ  или  (как у Генцена) логики пре-
дикатов. 

При этом КЧГ выступает как логика с генценовскими постулатами ( i ),  К∗ − 
∗⎤ , расширенная алгоритмическим  исчислением  λ-конверсии  А. Чёрча  [48, 
IV, п. 6], представляющим по Карри и Чёрчу теоретико-множественное свёрты-
вание Г. Кантора; связь между свёртыванием  и логикой осуществляется прави-
лами  ∗λ∗. В таком смысле можно рассматривать теорию  КЧГ  как логический 
вариант (с аналогом теоремы К. Гёделя 1930 г. о полноте) формализации КТМ 
(канторовской теории множеств). Причём (с точностью до языка) “парадокс” 
КТМ, формульно выражаемый А и ⎤А, представляется в КЧГ выводимыми де-
дуктивными секвенциями ⇒Ак и ⇒(⎤А)r |  c различными индикаторами  к  и  r. 

Итак, два яруса исчисления  КЧГ, как аналоги двух составляющих  КМ,  по-
зволяют  в КЧГ применением двух принципов КТМ, представленных в КЧГ 
логическими и алгоритмическими постулатами, получить в соответствии 
с программой А.Н. Колмогорова доказуемо полным и  доказуемо непротиворе-
чивым образом все выводы КМ без ограничений естественно на основе колмо-
горовского пакета законов рассуждений, заданного указываемыми по постула-
там исчисления КЧГ всеми свойствами выводимости при замене символа ⇒ 
на знак выводимости ├  – «штопор» ,  или секвенциально в исчислении  КЧГ.  

Первый алгоритмический ярус  КЧГ  с его неразрешимостью используется 
не только при построении 2-го, логического, яруса КЧГ, но и при задании ис-
ходных элементов (М-термов и М-формул) исчисления  КЧГ, а также в других 
случаях. 
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З а к л ю ч е н и е.  Реализация программы А.Н. Колмогорова – решение 
Центральной проблемы Гильберта в основаниях классической теоретико-
множественной  канторовской  математики по Колмогорову 

В статьях [5, 48, 49] и настоящей работе показано, что КМ, имея две компонен-
ты и базируясь на двух принципах КТМ, доказуемо полностью и доказуемо 
непротиворечиво представляется двухъярусным секвенциальным исчислением 
(теорией)  Кантора–Чёрча– Генцена (КЧГ). 

Таким образом, программа А.Н. Колмогорова по основаниям КМ реализова-
на. 

Формализацию областей математики, основания которых образует  КТМ 
или ее части, можно осуществить в КЧГ аналогично тому, как, например, Уиль-
ям С. Хэтчер в монографии [53] проводит формализацию в известной аксиома-
тической системе  Г. Фреге. 

При этом соответствующие определения и конструкции в КЧГ можно вве-
сти, следуя за определениями и построениями  В.К. Захарова и А.В. Михалёва 
(см., например, [54]) общей концепции произвольной математической системы 
в рамках теории множеств NBG  Неймана–Бернайса–Гёделя. 

Подробности о неразрешимых бестиповых алгоритмических исчислениях 
чистой комбинаторной логики Шейнфинкеля–Карри и  λ-конверсий Чёрча (не 
образующих теории 1-го порядка, но каждое из которых, обладающее неогра-
ниченной комбинаторной полнотой, можно положить в основу двухъярусной 
секвенциальной теории типа КЧГ) хорошо изложены, например, в монографиях 
Барендрегта  1985 г. [55] и  Вольфенгагена 2004 г. [56] (см. также библ. в [55, 
56], работу Резуса 1982 г. [26], труд Хиндли и Кардоне 2005 г. по истории λ-
исчисления и комбинаторной логики [57]). Указанная неограниченная комбина-
торная полнота    (λ-полнота) является принятой в КЧГ формализацией по Кар-
ри и Чёрчу неограниченного канторовского теоретико-множественного свёрты-
вания. 

 С логическими секвенциальными конструкциями, используемыми в КЧГ, 
читатель может предварительно познакомиться, например, по известным тру-
дам Генцена, Клини, Ершова и Палютина [58–60].  

Как введение в предмет можно рассматривать, например, статью В.Я. Яцука 
[60]; процитирую частично резюме из [60]: 

“АКЛ (аппликативная компьютерная логика) представляет собой систему 
прикладного исчисления секвенций с неограниченным принципом свёртывания 
в форме комбинаторной полноты и состоит из двух частей, первая из которых 
называется теорией выводимости и является инвариантной к рассматриваемым 
областям знания. Вторая часть отражает конкретное знание о заданной пред-
метной области. Теория выводимости реализуется в виде двух ступеней: алго-
ритмической и структурной. Логические связки (с некоторыми ограничениями 
– А.С.К.) определяются в рамках заданного комбинаторно-полного базиса и 
могут быть выведены автоматически” ( [60], с. 29). 

В статье [60] имеется интересное неформальное введение (с. 29–30). 
Дополнительно отметим ряд работ, выполненных на кафедре математиче-

ской логики МГУ или знакомство с которыми будет способствовать пониманию 
данной работы: 
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мою детальную статью [61] 1979 г., опубликованную по представлению А.А. 
Маркова и А.Г. Драгалина и посвящённую проблеме введения логических и 
арифметических операторов в теорию ламбда-конверсии и чистую комбинатор-
ную логику; 

кандидатскую диссертацию Кузичева А.А. «О способах представления фор-
мальной арифметики в комбинаторно полных системах» [62] (научный руково-
дитель – В.А. Успенский, официальные оппоненты – Ю.И. Манин и Д.П. 
Скворцов), защищённую на мехмате МГУ в марте 1986 г.;  

работы С.А. Яновской (1896–1966) [63, 64, 65]; 
книгу А.Н. Колмогорова и А.Г. Драгалина [66]; 
статьи и работы [67–79 ], а также обзорную статью А.С. Карпенко [80]. 
Книга 1972 года [65] (которая вышла под общей редакцией И.Г Башмаковой, 

Д.П. Горского, В.А. Успенского) содержит основные работы по философским и 
методологическим проблемам  науки известного советского математика и фи-
лософа Софьи Александровны Яновской. Для читателя представляют безуслов-
ный интерес статьи, в которых освещаются основные философские и историко-
методологические проблемы математики и математической логики. В сборник 
включены также работы, связанные с анализом методологических вопросов 
кибернетики и других проблем оснований науки. Сборник открывается статьёй 
Д.П. Горского, освещающий весь жизненный и творческий путь Софьи Алек-
сандровны, выделяя её деятельность в Московском университете: 

«3 марта 1959 г. на механико-математическом факультете МГУ была орга-
низована кафедра математической логики. С.А. Яновская взяла на себя основ-
ную организаторскую работу по созданию кафедры. Само возникновение ка-
федры было подготовлено её многолетней деятельностью в области математи-
ческой логики»[65 с. 5].  

Среди 40 курсов и спецкурсов по математической логике, которые С.А. 
Яновская прочитала в МГУ, выделяются два: комбинаторная логика и нату-
ральное (секвенциальное) исчисление Генцена. Сквозь все лекции С.А. Янов-
ской просвечивала мысль об особой роли математической логики не только в 
математическом, но и в общенаучном знании. 

В список литературы включим сборник 1991 года под общим названием 
«Математическая логика в программировании» [79] – перевод с английского 
под редакцией М.В. Захарьящева и Ю.И. Янова. В сборник [79] включены рабо-
ты зарубежных специалистов, отражающие новые результаты в теоретическом 
и практическом программировании на основе применения идей и методов ма-
тематической логики. В него включены статьи по функциональному програм-
мированию, ламбда-исчислению, автоматическому поиску логического вывода, 
методам работы с равенствами. Среди авторов статей – известные специалисты: 
Дж. Бэкус, Д. Оппен, Д. Скотт (США),  Дж.Р. Хиндли, С.Л. Пейтон Джоунз 
(Англия). 

В книге [83] её автор показывает ограниченность философских предпосылок 
современной логики и предлагает некоторые альтернативные подходы к её 
построению. В докладе, прочитанном в соответствии с [83], отмечается главная 
роль советского логика–математика москвича М.И. Шейнфинкеля в создании с 
1924 г. нового, философски обоснованного, направления в основаниях теорети-
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ко-множественной науки, излагаемого в настоящей работе и связанного с име-
нами Гильберта, Шейнфинкеля, Карри, Чёрча и их последователей. 

Цикл из семи моих работ [84]–[90] под общим названием «ПРИНЦИП 
КОМБИНАТОРНОЙ ПОЛНОТЫ В МАТЕМАТИКЕ (весна в науке, идущая из 
России)»,  

опубликованных в книге «МЫ – МАТЕМАТИКИ С ЛЕНИНСКИХ ГОР», 
отражает в некоторой степени жизнь и деятельность кафедры математической 
логики МГУ во времена её первого заведующего Андрея Андреевича Маркова 
(1959–1979) и в колмогоровские времена (1980–1987), а также в послеколмого-
ровское время. 

Работы [91–93] дополняют наши исследования и будут полезны читателям.  
Настоящая работа выполнена на кафедре теории вероятностей в кабинете 

истории и методологии математики и механики механико-математического 
факультета МГУ.  

Автор глубоко благодарен всем, кто явно или неявно содействует реализа-
ции  моих идей, особенно Валерию Константиновичу Захарову, сотрудничество 
с которым оказало плодотворное влияние на написание данной работы, Вяче-
славу Эрнстовичу Вольфенгагену за всестороннюю поддержку моих идей и 
стимулирование исследований, Юрию Васильевичу Прохорову, представивше-
му в ДАН статьи [37, 47, 48], Анатолию Тимофеевичу Фоменко, опубликовав-
шему мою работу [36], Сергею Ивановичу Адяну,  непонимание  которым  ста-
тьи [37] весьма помогло автору выделить более явно теоретико-множественный 
колмогоровский путь в основаниях современной науки, Альберту Николаевичу 
Ширяеву – заведующему кафедрой теории вероятностей МГУ, Мануэлю де 
Леону – Президенту XXV Международного конгресса математиков в Мадриде, 
профессору из Мексики Владиславу Кирилловичу Харченко, который весьма 
активно работал в моём семинаре “Колмогоровские основания математики”, 
организованным в Мадриде Президентом конгресса, Игорю Васильевичу Ма-
жирину и Эдуарду Мартиновичу Галстяну – активным участникам моего спец-
курса, а также всем сотрудникам механико-математического и философского 
факультетов МГУ и других научных организаций России и зарубежья, обсуж-
давшим мои результаты.  

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 07-07-00416). 
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объектов с компилированием их программного 

представления 

Кудрявцев В.Б. 

МИФИ, Москва 
vkudriavtsev@custis.ru 

Аннотация. В настоящий момент вычислительные средства используют-
ся очень широко, при этом само понятие вычисления остается размытым. 
Существуют хорошо описанные операционные модели, такие как Маши-
ны Тьюринга и Маркова, впрочем, слишком примитивные для прикладно-
го использования, а также аппликативные модели, такие как лямбда-
исчисление и комбинаторная логика. При этом наиболее популярной все 
равно остается модель фон Неймана – близкая по духу к операционным 
моделям, но лишенная их привлекательных математических свойств. 

В настоящий момент вычислительные средства используются очень широко, 
при этом само понятие вычисления остается размытым. Существуют хорошо 
описанные операционные модели, такие как Машины Тьюринга и Маркова, 
впрочем, слишком примитивные для прикладного использования, а также ап-
пликативные модели, такие как лямбда-исчисление и комбинаторная логика. 
При этом наиболее популярной все равно остается модель фон Неймана – близ-
кая по духу к операционным моделям, но лишенная их привлекательных мате-
матических свойств. 

Практически все современные прикладные системы программирования пы-
таются интегрировать в себя элементы аппликативных вычислительный систем  
- от полностью функциональных типа Хаскелла до ограниченного использова-
ния, как в C# 3.0. Преимущества такой интеграции очевидны – аппликативные 
(функциональные) конструкции хорошо подходят  параллельных вычислений и 
повторного использования. 

В случае использования чисто функциональных конструкций, то есть при  
отсутствии деструктивного присваивания, значительно упрощается рассужде-
ния о программах, появляется возможность строить алгебры и доказывать в них 
теоремы о свойствах программ. 

Примером такого подхода служит функциональный язык FP(и его наследник 
FL), предложенный Джоном Бэкусом. FP обеспечивает аппликативный стиль 
программирования  со всеми его преимуществами и обладает алгеброй в кото-
рый можно доказывать такие свойства программа как корректность и завер-
шаемость. 

В работе строится Web-система для изучения основ функционального про-
граммирования(на примере языка FP) и методов изучения свойства программ. 
Пользователю дана возможность самостоятельно создавать программы на этом 
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языке и исследовать их свойства при помощи встроенного транслятора, реали-
зованного на языке O’CAML. 
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Среда для изучения семантического моделирования 
конструкций языков программирования 
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Аннотация. Языки программирования обладают хорошо развитой син-
таксической формализацией и обычно используются как инструмент вы-
яснения, являются ли те или иные вопросы логического характера прин-
ципиально вычислимыми. Вместе с тем построение семантической теории 
языков все еще далеко от завершения. 

Введение 

К настоящему времени в области программирования существует множество 
формализаций, предоставляющих приемы описаний программистских конст-
рукций. Также лишь немногие и сравнительно молодые математические теории 
ориентированы на рассуждения в терминах объектов, а не в терминах операто-
ров. К сожалению, программисту весьма редко удается прослушать универси-
тетский курс, закладывающий основы математического мышления в терминах 
объектов. 

Имеется множество примеров, каким образом описывается вычисление кон-
струкций языков программирования, однако все еще не получены ответы на 
целый ряд вопросов, среди которых встречаются следующие: что такое вычис-
лительная машина? что такое «процесс вычисления»? Насколько хорошо вы-
числительная машина моделирует процесс вычисления? Как известно, про-
граммы входят в описание процессов вычисления. Успехи теории автоматов 
смогли по большей части прояснить алгебраические аспекты вычислений и по 
преимуществу с конечным числом состояний. Понимание свойств действитель-
но сложных программ, например, реализующих распределенные вычисления 
или работающих в условиях открытых информационных систем, требует суще-
ственного исследования свойств бесконечных объектов, причем существенно 
предполагает использование нескольких уровней объяснений – от изначальной 
предметной идеи до поддерживающей ¬абстрактной машины и окончательного 
моделирования на компьютере конкретного типа в условиях конкретно выбран-
ной системы программирования. 
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Особенности изучения языков программирования  

К настоящему времени преобладающее распространение получили неформаль-
ные приемы описания языков программирования. В этом случае книга, изла-
гающая такое описание, предполагается потенциально доступной максимально 
широкому кругу читателей. К сожалению, эта потенциальная широта далеко не 
всегда реализуется, поскольку, например, достаточно искушенные читатели 
будут предпочитать более краткие и концептуальные руководства, с меньшими 
неоднозначностями излагающие наиболее существенные идеи и просто показы-
вающие, в каком же направлении следует работать дальше.  

В свою очередь, формальные описания языков программирования время от 
времени возникают в исследовательских статьях, однако по-настоящему широ-
кого распространения они не получили. Одно из объяснений заключается в 
отсутствии завершенного и вместе с тем интуитивно ясного метода описания. 
Зачастую имеющиеся формализации отличаются чрезмерной сложностью, изо-
билуют запутанными деталями, и для своего овладения требуют поистине не-
ординарных усилий. Вместе с тем надежные и удобные формализации необхо-
димы и важны для разработки, развития и стандартизации языков программи-
рования. 

Языки программирования обладают хорошо развитой синтаксической фор-
мализацией и обычно используются как инструмент выяснения, являются ли те 
или иные вопросы логического характера принципиально вычислимыми. Вме-
сте с тем построение семантической теории языков все еще далеко от заверше-
ния. 

В книге Вольфенгагена В.Э. «Конструкции языков программирования» пока-
зана важность развития видения программы в терминах объектов или функций. 
Даже если синтаксически это не очевидно, и программист имеет дело с конст-
рукциями выражений и команд, то семантика может быть построена на прин-
ципах исчислений объектов [1]. В этой связи описание конструкций языков 
программирования средствами денотационной семантики характеризует имен-
но объекты и их взаимосвязи, а ее возможности сравнительно недавно осмыс-
лены и только начали себя проявлять на практике. 

Среда для изучения языков программирования 

Разработана среда для изучения семантического моделирования конструкций 
языков программирования. Среда должна поддерживать вычисления простей-
ших конструкций языков программирования, таких как: for, while,  if then else и 
др. Означивание конструкций происходит в соответствии с денотационной 
семантикой и построенным формальным описанием. 

Основные результаты разработки среды. 
1. Разработана архитектура системы, работающая через веб-интерфейс с 

использованием технологии ASP.NET и MS SQL Server 2005. 
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2. Разработаны различные модели, описывающие данные и поведение 
пользователей в среде. 

3. Разработана среда для изучения семантического моделирования конст-
рукций языков программирования, позволяющая интерпретировать семантиче-
ские конструкции в исполняемый на окамле код. Были реализованы такие кон-
струкции как: 

a. read – Значением read является следующая позиция входа; 
b. I – Значением выражения I является то значение, которое с ним связано 

в памяти. Если I не связан, то вырабатывается ошибка; 
c. not E – Если значением E является true (false), то not E соответственно 

имеет значение false (true). В других случаях вырабатывается ошибка; 
d. E1 = E2 – Значением E1 = E2 является true, если значение E1 эквива-

лентно значению E2. В противном случае значением считается false. 
e. E1 + E2 – Значением E1 + E2 является числовая сумма значений E1 и 

E2. Если E1 либо E2 – не число, то вырабатывается ошибка. 
f. I := E – I в памяти связывается со значением E, причем прежнее связы-

вание I замещается. 
g. output E – Значение E поступает на выход. 
h. while E do C – Если значением E является true, то выполняется C. Затем 

повторно выполняется while E do C для состояния, полученного в результате 
выполнения C. Если значением E является false, то ничего не делается. В случае 
других значений E вырабатывается ошибка. 

i. if E then C1 else C2 – Если значением E является true (false), то выпол-
няется C1 (C2). В противном случае вырабатывается ошибка. 

j. C1:C2 – Сперва выполняется С1, затем С2. 
Построенная среда позволяет реализовывать выполнение программы , исходя 

непосредственно из ее денотационной семантики, что является ценным инстру-
ментом для проектировщика языка программирования 
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Аннотация. Аналитический обзор посвящен проблеме развития пред-
ставлений об объекте в аппликативных языках программирования, их ис-
пользовании в более широкой области компьютинга (англ. computing), а 
также взаимосвязям различных представлений с ИТС. 
Интерес к технологиям работы с объектами возник более двадцати пяти 
лет назад. В частности, была выполнена одна из успешных попыток ее 
применения к реализации функциональных языков программирования с 
заранее нефиксированным набором инструкций. Это привело к разработке 
динамически генерируемых систем объектов-инструкций константного 
типа -- замкнутых и не зависящих от среды вычислений, -- а первые ре-
зультаты были опубликованы в 1987 г. [1]. 
В настоящее время актуальность подобных технологий только возросла, о 
чем свидетельствует рассматриваемый перечень приоритетных направле-
ний исследований и разработок по ИКТ 7-ой Рамочной программы Евро-
пейского Союза, принятой на период 2007-2013 годов [2]. Эти направле-
ния являются внешними стимулирующими факторами развития апплика-
тивных вычислительных технологий и сопутствующим им языков. Кроме 
этого имеются собственные факторы внутреннего развития компьютинга, 
резко ускоряющие поиск новых форм и моделей вычислений, которые 
проявили зависимость от исходно заложенного представления об объекте 
как информационной или вычислительной сущности. В настоящее время 
компьютинг переживает период бурного развития своих технологических 
оснований. Эти вопросы рассматриваются с позиций разработки научных 
основ и развития чисто объектного подхода к программированию, что 
важно для создания новых поколений ИКТ и ИТС. 

1. Введение 

Сравнительно недавно возникшая сфера компьютерных наук проделала стреми-
тельное развитие от состояния, когда в ней были заняты немногие специалисты, 
до состояния, когда речь идет о повсеместном компьютинге. Быстрый рост 
технологии сопровождается формированием собственного понятийного карка-
са, который все еще остается доступным немногим посвященным. Одним из 
центральных понятий в этой области является представление об объекте, кото-
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рое к настоящему времени оснащено собственным кругом вычислительных 
технологий, прогрессирующих в направлении соединения с собственными тео-
ретическими основаниями. В этой связи на передний план  постепенно выходят 
до сих пор остававшиеся не на первых ролях языки аппликативного, или, по 
иной терминологии, функционального программирования. Сам аппликативный 
подход к программированию превращается в заметную тенденцию, образуя 
самостоятельный и разветвленный раздел, с собственным кругом технологий, 
который может характеризоваться как  аппликативный компьютинг [3]. Как 
оказалось, системы аппликативного компьютинга (англ.: applicative computing 
systems), или аппликативные вычислительные системы, явно выделенные Дж. 
Бэкусом [4], сопровождали программирование на всем пути его становления и 
развития – от теории до практических реализаций и технологий их использова-
ния.  

2. Основные формы представления об объекте и объектах 
данных 

Как известно, имеется, по меньшей мере, два подхода к выработке представле-
ния об объекте. С позиций первого из них объект трактуется через выделяющие 
его свойства, то есть, по сути, принимается, что объект есть некоторая совокуп-
ность свойств, а еще лучше – некоторое отношение, установленное на свойст-
вах [5]. Во втором в качестве объекта принимается некоторая правильно по-
строенная абстрактная сущность.  

Оба подхода в разное время и в различных научных дисциплинах применя-
лись для решения, по сути, одной и той же задачи, которую, в известном смыс-
ле, можно назвать ‘универсализацией представления знания’.  
Последовательное применение объектов позволяет усовершенствовать техноло-
гии работы с данными. В частности, это удалось достигнуть, развивая концеп-
цию сервисных объектов. 

2.1. Сервисные объекты.  

Сервисные объекты данных, или СОД (Service Data Objects, SDO) [6], являются 
такой спецификацией модели программирования, которая позволяет унифици-
ровать данные по типам источников данных, дает общую платформу для по-
строения приложений. SDO предоставляет инструментарий и среду для работы 
с данными, облегчая их просмотр, связывание, модификацию и анализ.  

Оценить достигнутый прогресс помогает сопоставление с платформой Java™ 
и J2EE, которые, хотя и предоставляют модели программирования данных и 
прикладных интерфейсов программирования (API), но являются фрагментар-
ными и недостаточными на роль общего инструментального средства или сре-
ды. Кроме того, некоторые основанные на них и известные технологии не толь-
ко трудны для использования, но и не обладают достаточно развитыми функ-
циональными средствами, которые недостаточны для покрытия общих нужд 
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конструирования приложений. СОД занимают положение, которое образует 
слой доступа к данным для неоднородных источников данных и, что более ин-
тересно, образуют хороший инструментарий, обеспечивая общую среду. Вместе 
с тем они не подменяют собой технологии низкоуровнего доступа к данным. 
Основные возможности сервисных объектов сводятся к следующему. 

2.2. Обеспечение доступа к данным при работе с неоднородными 
источниками данных.  

Трудность заключается в том, что реальные приложения используют разнооб-
разные источники данных, включая реляционные базы данных с доступом через 
JDBC [7], Entity EJB [8] или пользовательскими уровнями доступа на основе 
Web-сервисов или XML, а также информационные системы масштаба предпри-
ятия и др. Их использование, как минимум, требует развития системы различ-
ных информационных адаптеров. Все это вместе взятое предъявляет повышен-
ные требования к уровню знаний проектировщика приложений, которому нуж-
но профессионально владеть многими и многими моделями программирования.   

2.3. Унифицированная поддержка статических и динамических данных 
через интерфейсы API. 

Как известно, статические сильно типизированные интерфейсы обеспечивают 
прикладному программисту легкие в использовании модели программирования. 
Например, Entity EJBs, JDO [9], Hibernate [10] и иные объектно-реляционные 
механизмы устойчивости (англ.: persistence mechanisms) дают удобные типизи-
рованные программные Java-интерфейсы, покрывая широкий спектр потребно-
стей для работы с данными. Но ни статические, ни динамические интерфейсные 
средства все еще не являются достаточными, хотя они и успели стать необхо-
димыми. 

2.4. Поддержка инструментальных средств и сред. 

Имеющиеся технологии программирования данных не достигли такого состоя-
ния развития, когда они могут претендовать на роль универсальных инструмен-
тальных средств и сред для известного многообразия типов источников данных. 
Для этого нужно будет обеспечить ряд ключевых возможностей: 
(а) униформный доступ к данным для неоднородных источников, 
(б) динамические прикладные интерфейсы данных, (в) простоту анализа при-
кладных программных интерфейсов через метаданные. Последнее требование 
вызвано частой необходимостью оценивать объем данных для последующего 
конструирования корректируемых форм, связанных наборов данных и др. 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008, АВС’2008      199 

Конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2008), 
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2008 

2.5. Поддержка несвязанных моделей программирования. 

Для многих приложений характерно несвязанное использование доступа к дан-
ным, когда набор данных прочитывается приложением, затем в течение некото-
рого времени данные обрабатываются локально и только после этого модифи-
цированные данные возвращается назад, в свой источник. В частности, такая 
модель работы характерна для Web-приложений, когда клиент запрашивает 
форму, а сервлет или JSP, в свою очередь, запрашивает соответствующие дан-
ные посредством транзакции чтения, после чего заполняет ими HTML-форму. 
Далее, клиент вносит в форму свою коррекцию, а сервлет или JSP использует 
новую транзакцию для модификации данных в их источнике. Для осуществле-
ния такого сценария работы требуется реализовать семантику одновременного 
взаимодействия, что требуется для поддержания подходящей семантики одно-
временности для бизнес-приложений высокого уровня.  

На сегодня все еще не имеется технологии доступа к данным, которая бы 
осуществляла несвязанную модель при условии ее оснащенности указанными 
возможностями. В частности, хотя CachedRowSet in JSR-114, “RowSet Imple-
mentations” [11] и предоставляет несвязанную модель, но, тем не менее, не 
обеспечивает полноценный доступ к неоднородным данным и, кроме того, не 
обеспечивает легкости использования. Точно также многие из объектно-
реляционных механизмов обеспечения устойчивости, хотя и поддерживают 
семантику одновременности, но не обеспечивают необходимых возможностей 
для универсального доступа к данным. 

2.6. Поддержка пользовательских уровней доступа к данным, основанных 
на общих конструктивных принципах. 

Многие приложения основаны на хорошо известных конструктивных принци-
пах. Примерами могут служить Transfer Object [12], Transfer Object Assembler 
[13], Data Access Objects [14], и Domain Store [15], которые позволяют строить 
слои пользовательского доступа к данным. Эти системы используются, когда 
приложению надо получать данные непосредственно из физических источников 
данных. Фактическая же реализация слоев доступа к данным обычно требует 
написания значительного объема программного кода, получение большей части 
которого можно было бы автоматизировать. Кроме того, эти пользовательские 
слои доступа к данным необходимо интегрировать в инструментальные средст-
ва и среды. 

2.7. Отделение кода приложения от кода доступа к данным. 

Код приложения следует отделять от кода доступа к данным, если требуется 
добиться возможностей повторного использования и поддерживаемости. Тех-
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нологии же доступа к данным должны быть приспособлены к подобными тре-
бованиям отделяемости. 

2.8. Объекты в вычислениях 

В вычислениях объекты обычно трактуются как абстрактные сущности, в тео-
риях оперирование объектом нуждается в принятии вполне конкретных набо-
ров определений. Обычно это несет ощутимую пользу при обсуждениях воз-
можностей уже принятой или вновь разрабатываемой теории, но, как правило, 
этого недостаточно при попытках обсуждения типов данных конкретного вида, 
как, например, в программировании, компьютинге или обработке информации. 
Следовательно, объекты понимаются как концепты, но обычно им ставится в 
соответствие определенное пространство машинной памяти, для которого кон-
кретизируется размер и местоположение. Это необходимое требование, по-
скольку обработка информации во всех своих проявлениях требует указание на 
те или иные особенности и возможности машинной памяти. В этом смысле 
объекты выступают как фундаментальные примитивы, требуемые для точного 
определения используемых на практике представлений о ссылках, переменных и 
присвоении имен. Это в известной мере зависит от принимаемой интерпретации 
объекта. 

Следует заметить, что некоторый блок машинной памяти может обладать 
смежностью на определенном уровне абстракции, но не на всех. Более важно 
требование, чтобы эта область обладала смежностью с точки зрения програм-
мы, которая осуществляет работу с объектом. Другими словами, детали кон-
кретной реализации объекта не должны оказывать влияния на клиентский уро-
вень работы с объектами, а сама реализация объекта может меняться, также не 
оказывая влияния на написанный пользователем код работы с этим объектом. 
Это требование независимости логического уровня работы с объектами от фи-
зического уровня оказывается решающим для успеха внедрения всей информа-
ционной технологии, построенной на идее объекта.  

Важно заметить, что объекты порождаются, начиная “населять” определен-
ную среду или контекст, существуют в них некоторое время, а затем могут 
прекратить свое существование относительно этого контекста. Период подоб-
ной жизни объекта обычно резервируется для нужд выполнения каких-либо 
специальных процедур или функций, тип данных в формальных параметрах 
которых указывает на необходимость получения объекта в качестве фактиче-
ского параметра. Это приводит к тому, что период жизни объекта совпадает с 
тем периодом, когда он рассматривается как таковой некоторыми вычислитель-
ными предписаниями или процедурами. Это подчеркивает естественное пред-
ставление об объектах как о концептах, имеющих возможную или виртуальную 
природу вне зависимости от их фактического, действительного наличия в ма-
шинной памяти. С таких позиций те абстрактные понятия, которые не занимают 
машинной памяти во время исполнения программы, не являются объектами, 
примерами чего могут быть наборы классов или типы данных в статически 
типизированной программе. 
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3. Объекты в программировании 

Область, относящаяся к программированию, также нуждается в выработке про-
дуктивного представления об объекте, пригодного для работы с данными и 
программами.  

Как известно, развитие индустрии вычислений по большей части зависит от 
прогресса в двух достаточно различных областях: аппаратуры и программного 
обеспечения. Развитие аппаратных средств имеет выраженный количественный 
характер: миниатюризация компонентов, увеличение производительности, сни-
жение стоимости. Развитие же программного обеспечения носит в большей 
степени качественный характер: легкость использования программы, дружест-
венность интерфейса и т.п.  

3.1. Объектно-ориентированный подход. 

Как считается, применение объектов помогает сблизить представления об объ-
екте в инженерии и объекты окружающего нас реального мира [5]. Можно про-
вести следующую параллель. Получившие в новейшее время развития различ-
ные сообщества, которые возникают в информационной среде, лучше всего 
функционируют и развиваются, когда централизация управления ими сведена 
до минимума. В этот случае все интеллектуальные усилия, направленные на 
поддержание успешного развития сообщества, оказываются в высокой степени 
распределенными. Отдельному члену такого сообщества удобно действовать, 
поскольку нетрудно выяснить, какие нормы сообщества направлены на его 
благо, а далее остается просто им следовать. В таких условиях на организаци-
онные структуры более высоких уровней, которые на практике образуют иерар-
хии, возлагается функция обмена сообщениями сверху донизу и наоборот. 

По своей организации большие объектно-ориентированные программы вы-
глядят схожим образом. Основная идея состоит в том, чтобы большое про-
граммное обеспечение, возможно, содержащее миллионы строк кода, имело 
организации в виде некоторого сообщества объектов. К таким объектам предъ-
является всего несколько требований: 

-- объекты наделены способностью интерпретировать сообщения, получен-
ные от других объектов, а затем реагировать на них, изменяя собственное пове-
дение; 

-- объекты наследуют свойства и поведение от тех объектов, которые распо-
ложены выше по иерархии, и, в свою очередь, предоставляют возможность 
наследовать свои свойства и поведение объектами, расположенными ниже по 
иерархии. 

Как для децентрализованных сообществ людей легче расширять и поддержи-
вать свои социальные структуры, поскольку требуемые для этого знания лока-
лизованы в самих структурах, так и для децентрализованной структуры про-
граммного обеспечения легче выполнять его расширение и сопровождение. К 
настоящему времени стиль применения объектов стал доминировать при по-
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строении графического интерфейса пользователя (ГИП). Одним из наиболее 
известных инструментариев для конструирования ГИП стал GNOME/GTK+.  

3.2. Объекты в распределенных системах. 

Большинство из языков программирования, основанных на идее объекта, обла-
дают своим распределенным расширением и наоборот, всякая вновь разрабаты-
ваемая распределенная архитектура основана на тех или иных представлениях 
об объекте. Наиболее значимыми примерами могут служить инициативы по 
стандартизации Открытая распределенная обработка (Open Distributed 
Processing, ODP) и Группа по управлению объектами (Object Management 
Group, OMG), которые распространяются на область неоднородного распреде-
ленного компьютинга. Для них основным разрабатываемым понятие является 
именно представление об объекте [16]. Часто выделяют три подхода, в соответ-
ствии с которыми строятся вычислительные технологии работы с объектами. 

(1) При аппликативном подходе происходит заимствование объектно-
ориентированного понятийного каркаса с целью структурирования распреде-
ленных систем в библиотеках и средах. 

(2) При интегративном подходе понятийный каркас распределенных систем 
унифицируется посредством использования объектно-ориентированного пред-
ставления, что приводит к парадигмам активных объектов и асинхронного 
обращения к объектам. 

(3) При рефлективном подходе происходит интеграция библиотек протоко-
лов в рамках языка программирования, основанного на идее объектов. 

Может показаться, что перечисленные подходы конкурируют друг с другом, 
но это не так. На самом деле они являются взаимно дополняющими. Апплика-
тивный подход в большей степени обслуживает цели системных проектиров-
щиков, поскольку направлен на установление абстракций, представляющих 
базисные компоненты распределенных систем. Интегративный подход удовле-
творяет нуждам проектировщикам приложений, поскольку предназначен для 
определения языка программирования высокого уровня для распределенного 
программирования с унифицированными понятиями. Рефлективный подход 
удовлетворяет обе эти стороны: и системных, и прикладных проектировщиков. 
Основной целью служит создание базовой инфраструктуры для динамической 
настройки системы при минимальном затрагивании прикладных программ. 
Успешность рефлективной системы достигается на стыке языка программиро-
вания высокого уровня и обширной библиотеки достаточно выразительных 
абстракций распределенной системы.  

3.3. Аппликативный подход к структурированию распределенных систем. 

Хотя интегративное и рефлективное направления проработаны в достаточной 
мере, но для развития аппликативного подхода сделано явно недостаточно. 
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Вместе с тем, с позиций распределенных систем, аппликативный подход явля-
ется наиболее обещающим, поскольку имеется ясно выраженная необходимость 
в управлении сложностью распределенных систем, что можно делать, иденти-
фицируя и структурируя их компоненты. Идея, основополагающая для аппли-
кативного подхода, состоит в переносе инкапсуляции, абстракции и, возможно, 
классов и механизма наследования на область конструирования и проектирова-
ния распределенных вычислительных систем. Прилагаемые для достижения 
этой цели усилия заключаются в разработке и программировании распределен-
ных систем на основе объектно-ориентированной методологии и объектно-
ориентированного языка программирования. Основная мотивация -- это увели-
чение степени модульности, для чего система подвергается декомпозиции на 
отдельные компоненты с правильно построенными интерфейсами. Это можно 
противопоставить аналогам системы UNIX, в которой просто невозможно осу-
ществить отделение одних уровней абстракции от других. В этом направлении 
было предпринято несколько ранних попыток построения систем. 

В области распределенных операционных систем аппликативный подход 
может попросту привести к возникновению систем нового поколения. Началь-
ные результаты были получены при осуществлении проекта Choices [17], целью 
которого были разработка и реализация распределенной операционной систе-
мы. Эта система, по замыслу, могла поддерживаться на различных машинах и 
адаптироваться к различным характеристикам аппаратуры, ресурсов и приклад-
ных интерфейсов. Распределенная операционная система Choices полностью 
построена в виже библиотеки классов C++. В частности, классы MemoryObject 
и FileStream представляют управление ресурсами памяти, а класс ObjectStar 
предоставляет удаленный режим работы и автоматическую сборку мусора. 
Опыт осуществления этого проекта показывает, что распределенная операци-
онная система, разработанная на основе объектно-ориентированной методоло-
гии с применением объектно-ориентированного языка программирования, по-
могает добиться большей общности и расширяемости. 

В другом проекте, названном BAST [18], реализована библиотека распреде-
ленных протоколов. В отличие от проекта Choices, основная идея заключалась 
не в структурировании статических компонентов системы, таких, как файлы, 
указатели и т.п., а в структурировании динамических компонентов, то есть про-
токолов взаимодействия. Проект BAST полностью реализован в виде библиоте-
ки классов Smalltalk. Классы представляют межобъектные протоколы взаимо-
действия, которые выросли из внутриобъектных вызовов вплоть до надежных 
групповых вызовов объектов. Библиотеку BAST нетрудно расширять, в частно-
сти, путем добавления новых протоколов, основанных на повторном использо-
вании уже имеющихся. Типичным примером может служить протокол транзак-
ции передачи атомарной единицы, который можно построить на основе прото-
кола внутриобъектного взаимодействия и протокола обнаружения ошибки объ-
екта. Различные классы можно было использовать для описания различных 
реализаций одного и того же протокола. 
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3.4. Выработка основных абстракций. 

Наиболее перспективной для выполнения исследований областью представля-
ется разработка и реализация базовых абстракций, на основе которой можно 
построить различные распределенные схемы. В этом направлении был достиг-
нут определенный прогресс, но все еще не приходится говорить, что создана 
стандартная библиотека классов для распределенного программирования. Для 
достижения этой цели нужно приобрести хорошее знание минимально требуе-
мых механизмов, а также принятие соглашения о том, что же будет представ-
лять собой набор подобных механизмов. Соглашение должно быть достигнуто 
среди различных технических сообществ, включая сообщества по языкам про-
граммирования, операционным системам, распределенным алгоритмам, рас-
пределенным системам и базам данных. До сих пор по разным причинам этого 
не произошло. Не раз отмечалось,  что наиболее фундаментальными вопросами 
конструирования базовых абстракций являются и фундаментальные для техни-
ческих устройств вопросы. По всей вероятности, разработке средств высокого 
уровня и соответствующих и сред  должна предшествовать большая работы по 
систематизации требуемых минимальных абстракций и только затем работа по 
построению соответствующих библиотек, способствующих пониманию уста-
новленных абстракций и разрабатываемых на их основе механизмов. Успеха 
нельзя достигнуть, не разобравшись в деталях с самой областью конструирова-
ния абстракций, то есть с внутренних устройством распределенных систем, а 
это все еще во многом нерешенная задача.  

Благодаря правильно построенным интерфейсам с операциями ожидания и 
подачи сигнала к анализу их поведения выработаны семафоры, которые в на-
стоящее время являются стандартной абстракцией для параллельного програм-
мирования. Это наводит на мысль, что и для распределенного программирова-
ния можно установить стандартные абстракции. Одним подходящим на эту 
роль кандидатом является абстракция транзакции, которая, аналогично семафо-
ру, но в контексте распределенного программирования, обеспечит подходящее 
представление для атомарной единицы исполнения. На основе такой базовой 
абстракции можно будет построить основания для семейства механизмов рас-
пределенных вычислений. Используя их как отправную точку, можно взять за 
основу механизмы классификации и специализации из объектно-
ориентированного программирования. Из них можно будет построить подхо-
дящую библиотеку и оснащающую ее иерархию абстракций высокого уровня. 
Следуя известному принципу: “не вызывай нас, мы тебя вызовем сами”, часть 
из абстракций может специализироваться самим конечным пользователем, на-
пример, через механизм обратной связи, поскольку трудно ожидать, что в 
имеющейся библиотеке вдруг окажется именно та абстракция, которая пригод-
на для использования в определенном конкретном случае для нужд совершенно 
конкретного приложения.  
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4. Объекты в компьютерных науках  

Прежде всего, компьютерные науки обеспечивают средства определения и вы-
полнения вычислений, а также – с теоретических позиций, – средства изучения 
свойств вычислений, таких, как, например, сложность или стоимость вычисле-
ний. Конкретность вычислениям придает фиксация их последовательности в 
виде программы, записанной на языке программирования. С более абстрактных 
позиций вычисления можно изучать на основе их алгоритмов. Указанные два 
подхода соответствуют двум дисциплинам в рамках компьютерных наук – про-
граммированию и алгоритмам, – которые существенно различаются по своим 
целям и методам. Обе дисциплины могут рассматриваться с позиций изучения 
объектов и их свойств.  

4.1. Разработка алгоритмов.  

В алгоритмах как дисциплине занимаются классами специальных задач, для 
которых выполняется сравнение производительности различных алгоритмов. 
Для осуществления такого сравнения применяется модель или машина, на ко-
торой проводятся вычисления и которая считается достаточно универсальной. 
В этой связи вычисление рассматривается как упорядоченное множество эле-
ментарных операций, выполняемых машиной. Полученные таким способом 
результаты оказываются независимыми от конкретного языка программирова-
ния. Они могут быть представлены в рамках общих метатеоретических средств, 
прямо или косвенно опирающихся на операцию абстракции и приложения од-
них объектов к другим.  

4.2. Разработка программ.  

В программировании как дисциплине занимаются, прежде всего, логическими 
аспектами организации программы. Программирование в его нынешнем пони-
мании основывается на изучении алгоритмов, что позволяет осуществить выбор 
эффективных структур данных, а также выбор самих производительных алго-
ритмов. Вместе с тем основным для программирования как такового считается 
обеспечение программистов таким запасом понятий и методов, который необ-
ходим для корректного написания программ, причем так, чтобы обеспечивалась 
легкость их модификации и повторного использования. Прогресс в программи-
ровании отражается через развитие языков и сред, предоставляемых програм-
мистам, а проявляет себя в механизмах передачи параметров, то есть в наличии 
или отсутствии представления о связанной переменной.  
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4.3. Аппликативный компьютинг 

Для компьютинга центральным вопросом является установление того, что и как 
может быть эффективно автоматизировано. Это нередко связывают с примене-
нием компьютеров, осуществляющих те или иные вычисления.  Термин “вы-
числение” предполагает, что речь пойдет об использовании чисел, об опериро-
вании числами, получении числовых результатов.  

В случае же аппликативных систем [19] применим термин “компьютинг”', 
поскольку в них среди исходных понятий нет чисел. Для них самое общее тол-
кование компьютинга, по-видимому, все еще работает, хотя в этом и нет абсо-
лютной уверенности. Выражаясь более точно, с появлением аппликативных 
систем вопрос о границах представления о компьютинге требует нового изуче-
ния. Как оказывается, причин тому имеется несколько. Если все же соглашаем-
ся говорить о вычислениях, то нужно отдавать себе отчет в том, что  апплика-
тивное вычисление не похоже на обычное. Оно выполняется на переплетении 
цепочек возможных путей вычислений, которые представляют собой связи 
конвертируемости, отражающие трансформации объектов. При этом одни объ-
екты могут редуцироваться к другим, либо подвергаться экспансии до других 
объектов.  

4.3.1. Представление об объекте 
Рассматриваемые объекты не похожи на те сущности, которыми оперируют в 
объектно-ориентированном подходе (см. [20]). В процессе конверсии участвует 
пара объектов, первый из которых играет роль редекса, а второй -- контракта. 
Процесс конверсии является двунаправленным, представляя собой редукцию в 
одном направлении и экспансию в другом. Таким образом, пара объектов `ре-
декс-контракт' участвует в процессе `редукции-экспансии', обеспечивающем 
взаимные переходы между редексами и соответствующими им контрактами. 
Комплексирование редекс-контракт подчиняется законам аппликативных вы-
числений. 

Объекты, участвующие в вычислении, не обязательно находятся в нормаль-
ной форме. Они могут иметь вид редекса, который может быть заменен на со-
ответствующий контракт, т.е. участвовать в процессе редукции [21]. В то же 
время каждый контракт может быть заменен на его редекс, участвуя в процессе 
экспансии. Представлением для этих объектов может быть сам двунаправлен-
ный процесс редукции-экспансии, причем равновесие этого процесса при необ-
ходимости может быть смещено в ту или иную сторону. Таким образом, для 
этих объектов, участвующих в процессе конверсии, имеются представления 
сущностями об-систем, а последние обладают необходимыми математическим 
свойствами. 

4.3.2. Представление о вычислении 
Шаг ``вычисления'' состоит в следующем. 

 Выбирается пара объектов, один из которых определяется как соответст-
вующий виртуальной функции, порожденной процессом конверсии, а второй -- 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2008, АВС’2008      207 

Конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2008), 
Москва, 29-30 мая 2008 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2008 

как соответствующий виртуальному аргументу, который также порожден кон-
вертированием. Затем первый объект апплицируется, или применяется к друго-
му. Результат апплицирования рассматривается как представляющий значение, 
полученное на шаге вычисления.  В результате этого процесса возникают пары 
объектов, первым в которых является “аппликация”, а вторым  -- “результат 
апплицирования”, то есть это пары аппликация-означивание. 

Цепочки конверсий, в которых участвуют компонентные объекты, сплетают-
ся. Вычисления, в общем случае, могут оказаться бесконечными и никогда не 
завершаться. В этом случае ответ на вопрос о получении значения оказывается 
непростым.  В этой общей ситуации лучшим терминологическим решением 
будет говорить об апплицировании вместо вычисления, а когда речь заходит о 
результате апплицирования, то есть о значении вычисления, то здесь можно 
воспользоваться термином означивание. Пара “апплицирование-означивание” 
точнее отражает суть процессов, происходящих в аппликативных системах. 

5. Вычисления с объектами в теории вычислений и 
программировании  

Теории вычислений тесно связаны с теориями языков программирования, на-
столько тесно, что иногда между ними даже не проводят различия, а просто 
отождествляют. Именно вычисления с объектами обеспечивают достаточную 
математическую строгость, но с относительно малыми усилиями по поводу 
того, как можно провести доказательство. Вместе с тем продвинутые математи-
ческие методы, основанные на теории категорий, также развиваются в сфере 
компьютинга [22], [23].  

Можно привести несколько доводов, почему не только знание, но и владение 
теорией вычислений и сопутствующими ей методами вычислений с объектами 
необходимо студентам и аспирантам, специализирующимся в области компью-
терных наук.  

5.1. Программирование все больше становится математическим 
средством.  

Поскольку результаты исследований в области языков программирования ста-
новятся все более широко известными, признанными и осмысленными, то про-
граммирование и связанные с ним вычисления все сильнее принимают облик 
математического средства. Вероятно, через несколько лет станет обычным де-
лом выполнять работу по программированию в рамках сложных систем типов, 
формально специфицировать большие системы, а в случае критических прило-
жений проводить строгое доказательство того, что программы удовлетворяют 
своим спецификациям.  



208      Вольфенгаген В.Э., Объекты в программировании: тенденции аппликативного 
подхода к вычислениям 

 
 

5.2. Программные системы и средства становятся процессорами 
языков программирования.  

Хотя совсем немногие программные системы считаются процессорами языка 
программирования, почти любая система, которая воспринимает информацию 
от пользователя, по сути является таким процессором, если встать на прагмати-
ческую позицию. Это утверждение нужно понимать в том смысле, что при реа-
лизации такого взаимодействия приходится применять множество приемов, 
характерных для создания собственно языка программирования. В настоящее 
время роль имеющегося программного обеспечение операционных систем, 
текстовых процессоров, систем символьных вычислений и ряда других систем 
остро нуждается в переосмыслении именно с таких позиций, в связи с более 
широким пониманием принципов проектирования языков программирования и 
реализуемых в них концепций.  

5.3. Базовое образование не должно быть критичным по отношению 
к перемене специализации.  

Даже если нынешние непосредственные интересы студентов не связаны напря-
мую с языками программирования и реализованными посредством них систе-
мами вычислений, то с течением времени они могут радикально поменять свою 
специализацию. Это может произойти как при продолжении образования, так и 
при смене профиля профессиональной деятельности. В этой связи совершенно 
необходимым становится такое базовое образование, которое не станет критич-
ным по отношению к такого рода переменам.  

5.4. Общество вправе рассчитывать, что исследователям хорошо 
известны принципы их собственной науки.  

Если уж компьютерные науки следует рассматривать как унифицированную 
дисциплину, то те, кто ее практикует, должны понимать фундаментальные 
принципы всего предмета в целом. Это в особенности справедливо, когда ука-
занные фундаментальные принципы имеют глубокое интеллектуальное содер-
жание. Общество вправе рассчитывать на то, что исследователям известны 
именно принципы их собственной науки, а не только основные положения их 
узкой специализации.  

6. Представление об объектах метаданных в системах 
типизации 

Системы типизации в достаточной степени развиты в современных языках про-
граммирования и отражают общую технику использования объектов. При этом 
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считается, что имеется две ‘системы объектов’, причем элементам одной из них 
ставятся в соответствие элементы другой. В зависимости от того, как это дела-
ется, возникает тот или иной подход к типизации, агрегации или классификации 
объектов.  

При изложении вопросов, связанных с представлением о типе, рассматрива-
ются не теории типов вообще, а одна довольно специальная система, формали-
зующая ‘приписывание типа’ [19].  

6.1. Полиморфная типизация.  

Рассматриваемое приписывание типов полиморфно в том смысле, что у произ-
вольно взятого терма может быть более одного типа, по сути, бесконечное 
множество типов. Вместе с тем система не содержит ∀-типов, являясь, таким 
образом, более слабой, чем сильные полиморфные теории, которые в настоящее 
время используются в логике и программировании. Эта система лежит в основе 
всех прочих систем типов, а ее свойства играют самостоятельную роль, так что 
она вполне заслуживает самостоятельного изучения.  

6.2. Базовая роль техники приписывания типов.  

Овладение техникой приписывания типов является прекрасной базовой подго-
товкой для изучения подходов, характерных для теории типов в целом. Ее ме-
тоды и алгоритмы нетривиальны, но их основные идеи становятся ясными, как 
только базовые понятия окажутся осмысленными и освоенными в достаточной 
мере. Многие из идей, которые при формулировании для сильных теорий типов 
выглядят достаточно громоздкими и сложными, а также ряд приемов анализа 
различных структур, применяемых в этих теориях, в системе приписывания 
типов принимают весьма ясную и наглядную форму.  

6.3. Разновидности теорий типов.  

Теории типов восходят к Б. Расселу (B. Russel). В начале 1900-х гг. теории ти-
пов строились для довольно специальных целей разрешения парадоксов, кото-
рые в то время нарушали построение оснований математики. С течением вре-
мени теории типов нашли более широкое применение, став частью обязатель-
ных логических средств, в особенности в теории доказательств. Использование 
теорий типов в комбинаторной логике восходит к работе Х. Карри 1934-го г. 
(H. Curry), а в λ-исчислении – к работе А. Черча 1940-го г. (A. Church). Однако 
вплоть до 1970-х гг. теории типов оставались относительно узко используемы-
ми только специалистами.  
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6.4. Языки программирования, реализующие теории типов.  

К тому времени возникла потребность в языках программирования с бо′льшими 
выразительными возможностями, и теории типов стали привлекать внимание 
специалистов в области компьютерных наук. В 1970-х и 1980-х гг. было разра-
ботано несколько новых языков, основанных на теории типов. Эти языки хоро-
шо себя зарекомендовали при построении различных приложений и стали из-
вестными как в среде специалистов, так и вне этой среды. Основным среди этих 
языков стал ML, разработанный в Эдинбургском университете группой иссле-
дователей под руководством Р. Милнера (R. Milner). Помимо него появились 
языки HOL (Кембриджский университет), Miranda (Research Software Ltd.) и 
Nuprl (Корнелльский университет).  

6.5. Развитие систем типизации.  

Во всех этих языках содержится компонента приписывания типов, а еще не так 
давно приписывание типов служило введением к изучению более сильных сис-
тем типизации, как, например, в работе Х. Карри и Р. Фейса 1958-го г. (H. Curry 
and R. Feys). Однако со временем система приписывания типов перестала ка-
заться тривиальной, а стала рассматриваться как вполне самостоятельная сис-
тема, которая к тому же оказалась боле сложной, чем это ожидалось. Эволюции 
взглядов на систему приписывания типов посвящена не одна работа. В этой 
связи можно указать, например работу Д. Скотта (D. Scott) [22]. Как оказалось, 
на многие вопросы все еще не имеется завершенных ответов, а попытки их 
поиска приводят к интересным приемам и методам, имеющим практические 
применения, например, при построении алгоритмов проверки типов.  

На самом деле к настоящему времени о приписывании типов известно на-
много больше, чем можно уместить в одной статье или книге. Те вопросы, ко-
торые здесь нашли отражение, позволяют только понять суть дела.  

7. Сложности в развитии систем типизации  

В настоящее время применяются два основных способа типизации, один из 
которых применялся А. Черчем, а другой – Х. Карри.  
В первом из них ограничивается само определение терма, когда всякий терм 
наделяется единственным типом как частью его структуры. В соответствии со 
вторым строится язык, в который входят все бестиповые термы-объекты. По-
мимо этого формируется теория типов, в рамках которой должны быть правила 
приписывания типов, позволяющие приписывать тип только некоторым из этих 
объектов, но не всем.  
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7.1. Подход Черча.  

Результат ограничения Черча проявляется для выражения λx.xx, которое пред-
ставляет собой правильно построенный терм (объект) бестипового λ-
исчисления. Этот объект является представлением абстрактного понятия само-
применимости, то есть такого понятия, значимость которого остается под во-
просом. Самоприменимость участвовала в большинстве парадоксов, которые 
были обнаружены в математике в начале 1900-х гг., и в этой связи Б. Расселом 
были разработаны теории типов, выступавшие в роли такого языка, в котором 
парадоксы нельзя выразить. В типовом λ-исчислении Черча у всякой перемен-
ной единственный тип, поэтому, если у переменной x функция-тип δ→Δ, то эта 
переменная x не может в то же самое время иметь тип δ, поэтому аппликацию 
xx нельзя определить как типовый терм – объект, которому приписан тип. Сле-
довательно, и объект λx.xx не может быть типовым термом.  

7.2. Подход Карри.  

Карри следовал другому подходу. Он считал, что если возникает вопрос о зна-
чимости объекта λx.xx, то нужно располагать языком, в котором этот вопрос 
можно выразить. Теория типов Черча для этих целей не подходит, поскольку из 
нее объект λx.xx попросту исключается. Карри построил язык, в который входят 
все бестиповые термы, а также предложил теорию типов, в рамках которой 
имелись правила приписывания типов, в соответствии с которыми тип припи-
сывался только некоторым из этих термов, но не всем. По правилам теории 
типов Карри объекту λx.xx нельзя было приписать тип, но он все еще сохранял-
ся в системе и, следовательно, мог обсуждаться. Вместе с таким толкованием 
приписывания типов, Карри внес еще некоторые модификации.  

8. Проявление объектного и аппликативного стиля в языках 
программирования  

Один из способов увидеть эволюцию языков программирования заключается в 
сосредоточении внимания на непрерывных усилиях исследователей и разработ-
чиков, направленных на выработку представлений об абстрактных понятиях 
высокого уровня, среди которых одним из наиболее плодотворных оказывается 
представление об объекте. Эти представления позволяют преодолеть идиосин-
кразию конкретно взятой машины. Как правило, эти высокоуровневые абст-
рактные понятия разрабатывались параллельно схожим понятиям из математи-
ки или математической логики, но совсем необязательно полностью с ними 
совпадали. Именно различия в дальнейшем оказывали стимулирующее влияние 
на развитие компьютерных наук [19].  
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8.1. Отделение структуры языка программирования от структуры 
машины.  

Первые поколения пользователей вычислительных машин полностью зависели 
от машинной структуры, а программирование сводилось к использованию бо-
лее или менее обширного набора весьма элементарных инструкций. Первой 
основной попыткой покончить с этим положением дел стала разработка в 1958 
году языка Fortran. Этот язык при составлении программы предоставлял поль-
зователю символьные обозначения для переменных и арифметических выраже-
ний. С позиций сегодняшнего дня эта возможность может показаться более, чем 
скромной, но в действительности структура языка программирования впервые 
оказалась отделенной от структуры машины. Такое отделение основывается на 
представлении о компиляторе как о таком программном средстве, которое вы-
полняет трансляцию написанного пользователем программного кода в испол-
няемый машиной программный код.  

После появления языка Fortran исследования и разработки в области языков 
программирования выполнялись в параллель с построением компиляторов. В 
этом смысле появившийся в 1960 году язык Algol, от которого Pascal, Ada и 
некоторые другие языки унаследовали ряд свойств, представлял собой значи-
тельное продвижение в развитии целого ряда высокоуровневых понятий, среди 
которых механизмы передачи параметров, а также структуры данных.  

8.2. Однородная структура объектов для представления данных и 
программ.  

Разрабатывавшийся приблизительно в то же время язык Lisp предоставлял сис-
тематизированный набор новых возможностей. Прежде всего, в отличие от всех 
имевшихся до него языков, Lisp был ориентирован на выполнение не числовых, 
а символьных вычислений, что даже дало основание назвать его ассемблером 
представления знаний в работах в области искусственного интеллекта. Lisp 
предоставлял крайне простую и вместе с тем мощную структуру объектов, ко-
торая была пригодна как для представления структур данных, так и для пред-
ставления программ. Важнейшей особенностью языка Lisp явилась возмож-
ность рассматривать программу как данные, что открывало перспективу разра-
ботки метасредств программирования. Этот язык, наряду с традиционными 
средствами организации итеративных вычислений, предоставлял систематиче-
ские средства и механизмы работы с рекурсивными вычислениями, а также 
средства автоматического распределения и освобождения памяти. Однако пре-
имущества новых механизмов в ранних реализациях языка Lisp компенсирова-
лись недостаточной эффективностью вычислений. Только в 1980-х гг. удалось 
добиться приемлемой для построения крупномасштабных приложений эффек-
тивности, в результате чего начали развиваться системы компьютерной алгебры 
и собственно символьных вычислений. В нашей стране известность получил 
вариант Lisp, разработанный А.Г. Пантелееевым и его последователями (см. 
[24]).  
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8.3. Разработка языков программирования непосредственно на 
основе имевшихся формализмов.  

Эти языки строились, по сути, на чисто практических соображениях, как вне 
имевшихся теоретических оснований, так и без развития подходящей конкрет-
ной теории. Отсутствие связи разработок с подходящими теоретическими сред-
ствами как раз и стимулировало в течение 1960х и 1970-х гг. развитие логико-
математической основы программирования. В качестве логических средств 
стала широко применяться логика предикатов первого, а затем и более высоких 
порядков, а в качестве как метаматематического средства, так и теории вычис-
лений стали использоваться λ-исчисления.  

Формализм λ-исчисления прежде всего стал использоваться для определения 
семантик языков программирования, а пионерские исследования в этой области 
были сделаны П. Лендином (P. Landin), К. Стрейчи (Ch. Strachey), Д. Скоттом 
(D. Scott). Первоначально логика предикатов первого порядка применялась для 
развития систем формальных доказательств корректности программ, которая 
устанавливалась относительно соответствующих спецификаций программ. 
Прогресс в этом направлении оказался весьма относительным, поскольку 
имевшиеся языки программирования существенно отличались от языка логики 
первого порядка. Последовали попытки разработки языков программирования 
непосредственно на основе имевшихся формализмов. В этой связи функцио-
нальные языки, например, Lisp, семейство ML, Haskell, основывались на ?ис-
числении, а логические языки, например, Prolog, основывались на логике пер-
вого порядка.  

8.4. Вычисления.  

Эволюция языков программирования, как оказалось, обычно в литературе про-
слеживалась с позиций развития техники вычислений как науки, то есть с пози-
ций теории вычислений. Вычисления же для промышленных применений раз-
вивались по другим путям и в зависимости от других факторов. В промышлен-
ности популярность и успех языков программирования в сильной степени зави-
сел от ведомственных интересов, как это произошло, в частности, в случае язы-
ка Ada. В случае, скажем, языка Fortran слабость его выразительных возможно-
стей перевешивалась широким распространением написанных на нем библио-
тек стандартных программ, переписывание которых требует значительных фи-
нансовых средств. В другом случае, хотя сам язык и не отличается концепту-
альной новизной и усовершенствованностью механизмов вычислений, но на 
нем написан значительный объем программного кода, реализующего сущест-
венного важные приложения, и в силу этого обстоятельства он необычайно 
распространен и все еще популярен. Это в полной мере относится к языку C и 
написанной на нем операционной системе UNIX. С другой стороны, концепции 
языков программирования не обязательно с необходимостью вырастают из той 
или иной теории вычислений. Например, объектно-ориентированное програм-
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мирование возникло и развивалось скорее из-за практических потребностей в 
разработке широкого многообразия интерфейсных средств.  

8.5. Императивные и декларативные языки.  

Для нынешнего состояния компьютерных наук характерно, прежде всего, нали-
чие широчайшего многообразия языков программирования при почти обычной 
их неудовлетворительности. Тем не менее, за всю историю своего развития 
языки программирования претерпели существенное развитие и в лучшую сто-
рону, хотя все еще ощущается настоятельная необходимость в выработке кри-
териев для сопоставления отдельных языков и/или их семейств. Отдельно взя-
тый язык программирования обычно соединяет в себе аспекты структуры ком-
пьютера с аспектами абстрактных понятий, унаследованных из исходной для 
этого языка теории вычислений. Аспекты структуры, или архитектуры компью-
тера отражаются в таких представлениях, как присваивание и последовательное 
выполнение команд/инструкций. Наличие в языке этих средств относит язык к 
категории императивных, поскольку они предполагают, что программа рас-
сматривается как упорядоченная последовательность команд, которые компью-
теру предписано выполнить. Аспекты абстрактных понятий учитываются пред-
ставлениями о выражениях и функциях, которые придают языку декларативный 
характер, поскольку выражения и функции имеют смысл и содержательную 
интерпретацию вне зависимости от конкретики их выполнения на компьютере.  

8.6. Императивности в функциональных языках.  

На практике среди встречающихся “нефункциональностей” в чисто функцио-
нальном языке, прежде всего, отметим использование последовательностей, 
исключений, ввода/вывода, физической модификации объектов. Их осмысление 
осуществляется в рамках стратегии означивания выражений ‘по значению’. Как 
оказывается, выполнение операций по физической модификации объектов зави-
сит от предположений, касающихся представления объектов в памяти.  

Что же касается операции присваивания, имеющейся в C и Pascal, то ее при-
менение в функциональном языке требует принятия специальных мер, предот-
вращающих деструктивные последствия ее неограниченного использования. В 
частности, в CAML значения переменным в общем случае не переприсваивают-
ся, но это возможно только для значений вполне определенных типов. Таким 
образом, проверка типов предотвращает нежелательные воздействия на среду. 
В частности, если переменная x немодифицируемого типа, то можно быть уве-
ренным, что всякое вхождение этой переменной в программу представляет 
одно и то же значение, даже когда x передается как аргумент функциям, отно-
сительно которых заранее неизвестно, имеются в них присваивания или нет.  
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9. Развитие оснований вычислений с объектами и 
аппликативных языков  

Концепцию аппликативных вычислений реализуют в различных семействах 
языков программирования.  

9.1. Семейство языков ML.  

Семейство языков ML реализует концепцию аппликативных вычислений, а при 
его сравнении с логическими языками это семейство относят к метаязыкам, 
поскольку, пользуясь ими, удается выразить и свойства программ. Один из 
диалектов ML носит название CAML – Categorical Abstract Machine Language, – 
язык Категориальной Абстрактной Машины. Первым, кто в 1978-м г. выполнил 
определение языка ML, был Р. Милнер (R. Milner), основываясь на более ран-
них работах П. Лендина. Изначально ML рассматривался как вспомогательное 
средство для LCF – системы доказательства правильности программ. К настоя-
щему времени семейство языков ML достаточно многочисленно, один из его 
наиболее известных диалектов – это SML, разработанный в Bell Laboratories.  

9.2. Категориальная абстрактная машина.  

Техника совместного использования лямбда-исчисления и комбинаторной ло-
гики, как известно, позволяет устранить в исходной программе механизм свя-
зывания, заменив его системой взаимодействующих объектов-
суперкомбинаторов [1]. Альтернативу составляет сведение исходного кода 
программы к системе объектов-комбинаторов, которые рассматриваются как 
инструкции языка низкого уровня – машинные инструкции.  

Возникающая при этом система объектов получила название категориальной 
комбинаторной логики, а соответствующая ей абстрактная машина – категори-
альной абстрактной машины, или КАМ, которая была введена в 1985 г. Г. Ку-
зино, П.Л. Кюрьеном, и М. Мони (G. Cousineau, P.-L. Curien, and M. Mauny) и 
реализована в связи с языком CAML [25].  

Метод сведения исходного кода программы к системе таких машинных ин-
струкций считается теорией вычислений, причем имеется ввиду, что речь идет о 
‘вычислении значения’ исходных выражений. Таким образом, исходный код 
компилируется в ‘машинный код’, причем процесс компиляции можно оптими-
зировать и распараллелить.  

10. Эффективность логики в области компьютерных наук 

В компьютерных науках (computer science) за относительно короткий срок про-
изошло резкое, широкомасштабное и далеко идущее развитие. Как и в преды-
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дущий период в естественных науках, математика в компьютерных науках про-
явила свою чрезвычайную эффективность. Однако, в отличие от естественных 
наук, компьютерные науки получили большой стимул от широкого и непре-
рывного взаимодействия с логикой. За тот короткий отрезок времени, когда 
существуют компьютерные науки, логика оказала на них гораздо большее 
влияние, чем за весь период развития математики. Основные представления и 
методы логики в компьютерных науках занимают центральное место, так что 
логика с полным правом была названа З. Манной и Р. Уолдингером (Z. Manna 
and R. Waldinger, [32] ) ‘исчислением компьютерных наук’. 

Перспективу в русле основных работ построения логики для компьютерных 
наук составляют достижения в области систем доказательства, к которым отно-
сят полиморфизм, объектно-ориентированные языки, абстрактные типы дан-
ных, λ-исчисление, комбинаторную логику, функциональное программирова-
ние, теорию категорий и реализуемость. Область теоретических компьютерных 
наук хотя и быстро растет, но это рост самой формации, а большую часть клю-
чевых теорем все еще требуется установить и доказать. Для этого требуются 
весьма значительные продвижения, поэтому теоретические компьютерные нау-
ки продолжают оставаться областью, остро нуждающейся во многих новых 
приложениях математической логики, а многие из открытых проблем могут 
ввести в математическую логику новые представления фундаментальной важ-
ности. В частности, только предполагаемое в перспективе построение базы 
данных математического знания, которая будет хранить и предоставит возмож-
ности организации поиска по большей части известной математической литера-
туры, потребует соединения усилий междисциплинарных исследовательских 
групп, а в случае успеха сулит ранее неизвестные возможности.  

Заключение 

Обзор проблематики развития представления об объекте в области аппликатив-
ных вычислений и смежных областях позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, сфера компьютинга [26]-[28] испытывает бурный рост, а масса на-
копленных и вновь создаваемых информационных технологий является одно-
временно высоко востребованной со стороны общества в целом и труднообо-
зримой по применяемым техническим решениям. Вместе с тем их краеуголь-
ным камнем является представление об объекте как информационной сущно-
сти, на основе которой строится видимое многообразие приложений. 
Во-вторых, процессы понимания, осознания и использования вычислитель-

ных технологий во многом остаются невыясненными. Одной из причин являет-
ся наблюдаемый разрыв между их фундаментальными основаниями и практи-
ческими разработками, которые редко выполняются с единых, концептуально 
ясных позиций. Такое состояние дел вызывает нарастание интереса к математи-
чески выдержанным решениям, имеющим отчетливую технологическую пер-
спективу. 
В-третьих, ключевыми для развития технологий компьютинга являются 

простые и ясные системы программирования, обладающие вместе с тем бога-
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тыми выразительными возможностями. В этой связи на передний план все 
больше выступают аппликативные вычислительные технологии и системы 
функционального программирования, которые до сих пор оставались в относи-
тельной тени. Имея ясную концептуальную основу программирования и проек-
тирования в терминах объектов, они включают все необходимые теоретические 
составляющие, в том числе, аксиоматику, классификацию объектов, разрабо-
танную и продуманную систему терминов. 
В-четвертых, исследовательские центры таких гигантских компаний, как 

Microsoft постоянно совершенствуют модели, методы и средства работы с объ-
ектами. Заметно проявляет себя тенденция встраивания в обычные языки про-
граммирования средств аппликативных вычислений [29]-[31].  
Наконец, вполне осуществима интеграция с платформой Microsoft на основе 

аппликативных вычислительных технологий, встроенных в F#, C# 3.0, семейст-
во ML и Web-языки. При этом достигается ранее неосуществимая ИТ-
интеграция теории, моделей и методов программирования.  

Таким образом, на пересечении многообразия форм организации вычислений 
и информационных технологий оказываются немногие центральные понятия, 
среди которых ключевая роль отводится представлению об объекте и осна-
щающим его моделям вычислений. Широко используются механизмы абстрак-
ции. За многообразием форм моделей стоит общая фундаментальная основа: 
использование теории вычислений с объектами на основе лямбда-исчисления, 
модели на основе денотационной семантики, методов функционального (аппли-
кативного) программирования. Эффективность компьютинга повышается по-
средством извлечения преимуществ организации единой технологии работы с 
объектами. 

Все это позволяет сделать вывод о заметном влиянии аппликативного подхо-
да к вычислениям на формирование современной картины информационно-
компьютерной науки и компьютинга в целом. 
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Моделирование функциональных отказов ИС при 
воздействии одиночного импульса напряжения 

Барбашов В.М. 

ЭНПО «Специализированные электронные системы», г. Москва 

Аннотация. Рассмотрены особенности причин отказа ИС при воздейст-
вии одиночных импульсов напряжения (ОИН). Предложены методы мо-
делирования отказов ИС при воздействии ОИН, которые основаны на мо-
дели нечеткого цифрового автомата Брауэра и вероятностного надежно-
стного автомата. В первом случае поведение ИС определяется изменени-
ем параметров, во втором статистическим разбросом пороговых уровней 
отказа. 

Векторная решетка 

Анализ поведения ИС при воздействии ОИН показывает, что более конструк-
тивным подходом в рамках существующих моделей по двум классам отказов 
является либо параметрический, выражающийся в изменении электрических 
параметров, либо катастрофический, который сопровождается тепловым вто-
ричном пробоем. Поэтому в разных диапазонах воздействия ОИН модель каче-
ства функционирования ИС может описываться как нечетким цифровым авто-
матом Брауэра, так и вероятностным надежностным автоматом.  

Одним из возможных путей введения параметрических зависимостей в 
функционально-логическую модель (ФЛМ) является переход от аксиоматики 
булевой решетки к аксиоматике векторной решетки с соответствующей заменой 
алгебраических операций на минимаксные в интервале [0, 1].  

В многокритериальном случае структура функционально-логических моде-
лей (ФЛМ) утрачивает решеточные свойства, а следовательно, и явную связь с 
реальным характером протекающих физических процессов и трансформируется 
в вероятностный надежностный автомат.  

При этом двойная ассоциативная операция Т, отражающая операции нечет-
кости и неопределенности в интервале [0, 1] должна удовлетворять условию: 

πТ (F, G) (x) = T(F(x), G(x)), F, G ⊂  ∆, - ∞ ≤ х ≤ + ∞   (1) 

τТ (F, G) (x) = supT (F(u), G(ν)) F, G ⊂  ∆, - ∞ ≤ х ≤ + ∞   (2) 

Полученные двойные операции πТ (F, G) (x), τТ (F, G) (x) определяются на еди-
ной шкале амплитуд ОИН. Для сопоставления одномерных нечетких и вероят-
ностных функций распределения на шкале амплитуд вводится «связка» - функ-
ция: [0, 1]×[0, 1]→[0, 1] (то есть двойная операция на [0, 1]) [1].  
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В этом случае «связка» С называется соединяющая для двух независимых 
случайных переменных Fx(u) = P(X<u) и FY(υ) = μ(Y). Необходимые и доста-
точные условия для существования «связки» является выполнение операций 
минимума и алгебраического умножения, что дает возможность для проведения 
анализа качества функционирования ИС использовать функционально – логи-
ческие модели работоспособности ИС как в случае нечеткости, так и в случае 
неопределенности. Взаимосвязь нечеткости и неопределенности в моделях ка-
чества функционирования ИС в общем случае можно записать как: 
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где µ(UОИН, r) – КФП логического устройства в зависимости от уровня воздей-
ствия ОИН (UОИН) и параметра r; f(UОИН, r) – вероятностная функция распреде-
ления порога отказа от уровня ОИН; R – область определения параметра r, где 
µ(UОИН, r) ≠ 0. 

Результаты испытаний 5-ти типов ИС серии 1554ТБМ в виде значений пре-
дельно-допустимых напряжений в случае подачи ОИН на три группы выводов 
(входы, выходы и цепи питания) приведены на рис. 1(б, г), а зависимости изме-
нения выходных напряжений ИС 5659ИН2 при воздействии ОИН приведены на 
рис. 1(а, в). 

 а)  
б) 

в) 
 

г) 

Рис. 1. Значения выходных (а), предельно-допустимых напряжений ИС (б) от 
ОИН при длительности 1,0 мкс и типовые осциллограммы напряжения и тока 
на выходе ИС 5659ИН2 (в) и 1554ИД4ТБМ (г) в предпробойном состоянии 

Полученные результаты в целом соответствуют ФЛМ описания параметриче-
ских и функциональных отказов за счет энергии воздействующего ОИН. Вза-
имное сопоставление нечеткости (µ(UОИН, r)) и неопределенности (f(UОИН, r)) 
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позволяет сделать вывод о возможности применения минимаксных моделей в 
моделировании данной группы эффектов в классе нечетких и вероятностных 
моделей. 
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Электронная консультативно-диагностическая 
система самбо 

Новиков Н.А. 

Московский инженерно-физический институт (МИФИ) 

Аннотация. Интерес к автоматизированным системам в области спорта 
объясняется ростом в условиях конкуренции потребностей пользователей 
в получении оперативной и достоверной информации о состоянии такти-
ко-технической подготовки (ТТП) спортсменов. Этому же способствует 
высокий уровень компьютеризации в других отраслях человеческой дея-
тельности. В борьбе самбо специалистами МИФИ в сотрудничестве с 
РГАФК создана интеллектуальная компьютерная система сбора и обра-
ботки информации: "СИРЕНА" - (СИстема РЕгистрации НАблюдений). 
Функционирование системы предполагается в составе комплекса "ELSEC-
МИФИ-SIRENA", что определяет её наиболее продуктивное использова-
ние. Работа ситемы опирается на схему сбора и обработки информации 
для принятия решения по ТТП борцов. Взаимодействие внутри комплекса 
осуществляется путем обмена протоколами в ходе соревнования. Работу 
системы условно можно представить тремя функциональными блоками: 
(1) сбор сведений о соревновании (стенографирование схваток); (2) обра-
ботка собранной информации (расчет ТТП); (3) выдача рекомендаций для 
команд и отдельных спортсменов. Запись схваток (протоколирование) ав-
томатизирована. Регистрация техники самбистов: попыток и оцениваемых 
действий - ведется на компьютере символьным пиктографическим языком 
с помощью специально промаркированной функциональной клавиатуры. 
Стенограммы схваток формируются на экране в реальном масштабе вре-
мени и записываются в память машины. Важно отметить, что система по-
строена по модульному признаку и может применяться в родственных ви-
дах единоборства: дзюдо, вольной или греко-римской борьбе, а также таэ-
квондо, карате и пр. 

Введение 

Интерес к автоматизированным системам в области спорта объясняется ростом 
в условиях конкуренции потребностей пользователей в получении оперативной 
и достоверной информации о состоянии тактико-технической подготовки (ТТП) 
спортсменов. Этому же способствует высокий уровень компьютеризации в 
других отраслях человеческой деятельности. 

В борьбе самбо специалистами МИФИ в сотрудничестве с РГАФК создана 
интеллектуальная компьютерная система сбора и обработки информации: "СИ-
РЕНА" - (СИстема РЕгистрации НАблюдений). 
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Функционирование системы 

Функционирование системы предполагается в составе комплекса "ELSEC-
МИФИ-SIRENA", что определяет её наиболее продуктивное использование. 
Построена схема сбора и обработки информации для принятия решения  по 
ТТП борцов. Взаимодействие внутри комплекса осуществляется путем обмена 
протоколами в ходе соревнования. 

Работу системы условно  можно представить тремя функциональными бло-
ками: 

-  сбор сведений о соревновании (стенографирование схваток); 
- обработка собранной  информации (расчет ТТП);  
- выдача рекомендаций для команд и отдельных спортсменов.  
Запись схваток (протоколирование) автоматизирована. Регистрация  техники 

самбистов: попыток и оцениваемых действий - ведется на компьютере сим-
вольным пиктографическим языком с помощью специально промаркированной 
функциональной клавиатуры.   

Стенограммы схваток формируются на экране в реальном масштабе времени 
и записываются в память машины.  

В ходе соревнования с помощью общепринятых в самбо алгоритмов подсчи-
тываются тактико-технические характеристики борца или команды. 

Соревновательная деятельность самбистов характеризуется следующими па-
раметрами:  

А - активность - количество технических действий (попыток приемов), вы-
полняемых в одну минуту.  

А=N/T, 
где:  
N - общее количество попыток (слева и справа) ; 
T - суммарное время борьбы самбиста в соревновании; 
В - вариативность - количество групп применяемых приемов; 
Г - вариативность эффективная - количество успешно применяемых  класси-

фикационных групп приемов; 
Р - разносторонность - доля (%) классификационных групп приемов, приме-

няемых в обе стороны, по отношению к общему количеству применяемых сам-
бистом базовых приемов; 

Э - эффективность - отношение удачно выполненных попыток проведения 
приемов (или защит) к общему количеству попыток (в процентах); 

R - результативность - показатель качества выполнения технических дейст-
вий, количество баллов, полученных( проигранных ) борцом в среднем за 
схватку; 

RO - общая результативность - равна разности результативностей в нападе-
нии и защите. 

Количественные показатели техники борцов записываются в свободный про-
токол (таблицу), который высвечивается на мониторе или выдается на печать. 

Для удобства планирования учебно-тренировочного процесса система путем 
несложных логических операций, заложенных в программе, производит кон-
сультативно-диагностические расчеты и выдает рекомендации в виде ряда диа-
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грамм. Специалисты на основе полученной информации выявляют слабые и 
сильные стороны в подготовке борцов и принимают соответствующие решения. 
Рекомендации выдаются в процентном соотношении сравниваемых величин и в 
долях от  общего бюджета времени,  отпущенного на обучение. 

Диаграммы наглядно иллюстрируют долевые затраты времени на схватки и 
разучивание: в нападении и в защите, в стойке и в партере, а также распределе-
ние времени на разучивание конкретных  групп приемов. 

Конечно, последнее слово по планированию времени на устранение недос-
татков остается, как всегда, за тренером. 

Заключение 

К достоинствам системы можно отнести следующие ее качества: 
 - СИРЕНА позволяет строить имитационные модели схваток для последую-

щего использования их в практике борьбы;  
- выдает усредненные показатели  спортсменов, объединенных в группы 

по региональной, возрастной,  весовой и другим принадлежностям; 
-  при необходимости, ее можно применить  для получения численных 

показателей специальной физической подготовки: силы, выносливости, быстро-
ты, ловкости, гибкости.      

Важно отметить, что система построена по модульному признаку и может 
применяться в родственных видах единоборства: дзюдо, вольной или греко-
римской борьбе, а также таэквондо, карате и пр. 

 
Литература: Индивидуальное планирование тренировки борца - самбиста. 
Е.М. Чумаков и др. 
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Системы визуализации и виртуального окружения 
и их применение в науке, образовании, 

промышленности 

Алешин В.П., Афанасьев В.О., Байгозин Д.А., Батурин Ю.М.,  
Даниличева П.П., Казанский И.П., Клименко С.В., Никитин И.Н.,  

Никитина Л.Д.,  Серебров А.А., Слободюк Е.А., Уразметов В.Ф., Фомин С.А. 

Московский физико-технический институт 
(государственный университет), МФТИ 

Институт физико-технической информатики, Протвино, ИФТИ 

Аннотация. Современные вычислительные системы позволяют модели-
ровать сложные явления природы и решать задачи, недоступные прямой 
экспериментальной проверке. Суперкомпьютеры (наиболее мощные на 
текущий момент машины) позволяют достаточно полно и точно модели-
ровать различные явления, процессы, эксперименты и экстремальные си-
туации, рождённые богатым воображением исследователей.  Однако, ог-
ромные объёмы данных, получаемые при моделировании сложных явле-
ний, невозможно проанализировать, не прибегая к визуальному исследо-
ванию с помощью активного взаимодействия человека с компьютером. 
Поэтому в последнее десятилетие сформировалось новая дисциплина - ви-
зуализация в научных исследованиях, имеющая своей целью использовать 
мощную человеческую способность видеть и понимать визуальные изо-
бражения для интерпретации больших объёмов информации. 

Объединение достижений в визуализации с прогрессом в области человеко-
машинного интерфейса привели к появлению систем виртуальной реальности 
(или виртуального окружения), т.е. компьютерных систем, которые могут соз-
давать пользователю убедительную иллюзию реальности. Исследования и раз-
работка таких систем относится к фундаментальным научным проблемам.  

Технологии, связанные с виртуальным окружением, - одно из наиболее пер-
спективных направлений научной визуализации, которое стало особенно акту-
альным в современных условиях быстрого роста производимой человеком ин-
формации. В настоящее время в мире существует более пятисот крупномас-
штабных установок виртуального окружения, которые используются в самых 
различных областях науки и техники, решая задачи как фундаментальных на-
учных дисциплин, так и в узко специализированных прикладных направлениях.  
Методы научной визуализации и виртуального окружения активно используют-
ся в современном образовании. Широкие возможности открываются в интен-
сивно развивающихся технологиях виртуального окружения, которые можно 
использовать для создания интерактивных виртуальных лабораторий, предна-
значенных для обучения различным дисциплинам. В цикле работ, выполненных 
совместно ИФТИ и МФТИ, начиная с 1996 года, при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (гранты 96-01-01273, 99-01-00451, 00-
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07-90165, 01-07-90327, 02-01-01139, 02-07-90001, 02-07-90363, 02-07-93013, 02-
07-93016, 04-07-08026, 04-07-90003, 04-07-90039, 04-07-90423, 04-07-97211, 05-
01-01028, 05-07-08021, 05-07-90344, 05-07-90390, 06-07-03007, 06-07-08030, 06-
07-93031, 06-07-95009) найдена и всесторонне исследована ещё одна область 
применения, достаточно необычная для систем виртуального окружения - на-
блюдение за поведением реальных объектов, - традиционно являющаяся преро-
гативой оптических и телевизионных систем, а также средств дистанционного 
зондирования.  

В результате проведённых исследований и разработок была создана ориги-
нальная система виртуального окружения, которая позволяет воспроизводить 
объекты и события реального мира с высокой точностью и реалистичностью 
путём введения в систему как реальных данных, полученных при измерении 
динамических характеристик реальных объектов в режиме реального времени, 
так и изображений их внешнего вида, полученных оптическими методами и с 
помощью сенсоров дистанционного зондирования. Такая система виртуального 
окружения была названа индуцированной (ИВО) - в ней виртуальная сцена и 
поведение виртуальных объектов отражают поведение реальных объектов и 
развитие реальных событий. Иначе говоря, такое виртуальное окружение поро-
ждено (индуцировано) реальной средой и воспроизводится пользователю в 
режиме реального времени поведения реальной системы (конечно, с учётом 
запаздывания на время измерения, передачи и восприятия динамических харак-
теристик).  Комплексное использование всей доступной информации об объек-
тах (как априорной, так и текущей) как раз и делает систему виртуального ок-
ружения системой наблюдения, причём, если сравнивать такую систему с тра-
диционной телевизионной, то здесь оператор (наблюдатель) получает полную 
свободу перемещения и даже виртуального "проникновения" внутрь объектов 
наблюдения.  

Практическое значение подобных систем трудно переоценить, - они могут 
найти применение везде, где необходимо визуальное слежение за объектами (в 
первую очередь техногенными). Если учесть принципиально новые возможно-
сти, область их применения может быть даже шире, чем у систем теле-
наблюдения (в полной темноте, в дыму, в тумане и т.д.). Созданные установки 
виртуального окружения, пригодные для серийного производства, эффективные 
и широкомасштабные системы визуализации в виртуальном окружении откры-
вают для научных работников и инженеров перспективы более широкого ос-
мысления больших выборок данных, полученных в результате эксперименталь-
ных исследований и компьютерного моделирования.  В результате существую-
щие математические модели сложных физических явлений могут быть под-
вергнуты детальной проверке и, при необходимости, в короткие сроки скоррек-
тированы. В конечном итоге, глубокое осознание парадигмы общей визуализа-
ции данных должно привести к лучшему пониманию аэродинамики автомоби-
лей и летательных аппаратов, поведения мирового океана и атмосферы, упругих 
характеристик кузовов автомобилей, сварочных конструкций, зданий и мате-
риалов в широком смысле.  

Цели как отдельных проектов, так и всего цикла работ полностью выполне-
ны, в том числе, подготовлена техническая база для серийного производства и 
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получены конкретные оценки реальных затрат на производство.  Разработана и 
выпущена техническая и эксплуатационная документация, разработаны и под-
готовлены к печати соответствующие методические материалы для подготовки 
эксплуатационного персонала.  По результатам данного цикла исследований и 
разработок опубликовано более 50 научных работ, включая 3 монографии; за-
щищены три кандидатские и две докторские диссертации; готовятся к защите 
ещё четыре кандидатские и две докторские диссертации и несколько моногра-
фий.  Научные результаты, полученные при выполнении этих проектов были 
доложены на Международных конференциях и семинарах по научной визуали-
зации в США, Германии, Франции, Сингапуре, Финляндии, Испании, Нидер-
ландах, Чехии, Китае, Тайване, Швейцарии и России. Созданные программные 
инструментальные средства для визуализации многомерных научных данных 
демонстрировались на выставках CeBIT--94, --95, --2001, --2002 и MESSE--94, -
-2001 в Ганновере, Германия; на выставках и конференциях VEonPC --2001, --
2002, --2003, --2006 в Москве, Иркутске, Санкт Петербурге, Нижнем Новгороде,  
Ханты-Мансийске, Новосибирске, а также в Центре подготовки космонавтов 
(Звёздный городок) им.Ю.А.Гагарина на V и VI Международных научно-
практических конференциях "Пилотируемые полёты в космос".  

Практическое внедрение разработанных систем визуализации и виртуального  
окружения вместе с демонстрационными приложениями было осуществлено в 
НИВЦ МГУ, в РНИИ КП (Москва), в ЮНИИИТ (Ханты-Мансийск), в Центре 
отображения ИКИ РАН, в Администрации г.Королева, в ЗАО РДТеХ (Протви-
но), в ОАО НИЦЭВТ (Москва), в МФТИ, в ОАО МАК "Вымпел", в МВТУ 
им.Баумана.  

В процессе выполнения проекта были проведены серьёзные исследования по 
поиску путей использования полученных результатов и сфер приложений тех-
нологий виртуального окружения, включающих:  

- Тренажёры для различных задач гражданской и военной тематики. 
- Виртуальные лекционные залы для коллективного обучения. 
- Центры виртуального окружения для дизайна и быстрого создания прото-

типов. 
- Центры виртуальной реальности для индустрии развлечений. 
- Создание виртуальных культурных памятников и реконструкция утрачен-

ных археологических объектов, виртуальные музеи. 
- Центры виртуального окружения для интерпретации больших массивов 

геологической и сейсмической информации. 
- Ситуационные центры для советов директоров коммерческих компаний. 
- Ситуационные центры для руководителей государственных организаций и 

администрации местного самоуправления различных рангов. 
- Презентационные системы для демонстрации и маркетинга сложный и до-

рогих изделий (архитектура зданий, мебель, ювелирные украшения, уникальные 
образцы самородков и кристаллов, и т.п.).  

Накопленный в процессе выполнения проекта опыт и полученные новые зна-
ния (know-how) открывают широкие возможности для реализации ряда иннова-
ционных проектов под общим названием "Разработка промышленных ситуаци-
онных центров на основе технологии виртуального окружения для широкого 
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использования в научных исследованиях и образовании, в проектировании и 
производстве сложных изделий, в медицине и экологии, а также в других об-
ластях социальной сферы".   
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Создание нового класса высокоточных сенсоров 
давления 

Симонов В.Н. 

 Московский Инженерно-физический институт (МИФИ) 

Аннотация. На сегодняшний день кварцевые пьезорезонансные сенсоры 
являются одними из самых точных. Однако возможности по повышению 
их точности ещё не реализованы полностью. В данной работе анализиру-
ются проблемы, связанные с задачей создания интегральных пьезорезо-
нансных сенсоров класса точности на уровне 0,01% и лучше. 

1. Введение 

Современные информационные системы предполагают наличие в них как пере-
дового программного обеспечения, так и соответствующего материально-
технического обеспечения. Использование самого передового программного 
продукта в сочетании с устаревшим оборудованием представляется достаточно 
абсурдным. Одной из главных составляющих информационных систем является 
измерительная техника. Бурное развитие современной науки и промышленно-
сти невозможно без совершенствования измерительной техники. В данной ра-
боте автор рассматривает возможность создания нового класса чувствительных 
элементов: пьезорезонансных интегральных сенсоров с точностью на уровне 
0,01% и лучше. 

2. Сенсоры давления 

Впервые сенсор давления с кварцевым манометрическим элементом был разра-
ботан американской фирмой Хьюлетт-Паккард /1/. Сенсор предназначен для 
измерения гидростатических давлений, регистрации волн цунами, уровней во-
ды, нефти и других жидкостей, давлений газа и т.д. Диапазон рабочих давлений 
– до 70МПа с возможными перегрузками до 82,7МПа. Основу сенсора состав-
ляет прецизионный линзовый резонатор (поз.1 на Рис.1) частотой 5МГц по 
третьей гармонике, выполненный в перемычке в цилиндре (поз.2), выполненном 
из кристаллического кварца (далее кварца).  
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Рис.1 

Для герметизации применены крышки (поз.3) из того же материала. С целью 
устранения термонапряжений цилиндр и крышки ориентированы относительно 
кристаллографических осей идентичным образом, что обеспечивает согласова-
ние по коэффициенту теплового расширения по всем направлениям. Для мини-
мизации температурного дрейфа, как резонансной частоты, так и коэффициента 
преобразования по измеряемому давлению используется двухповоротный срез 
плоскости резонатора, что позволяет уменьшить температурный коэффициент 
коэффициента преобразования до величины 8•10-4 1/ºС. Порог чувствительно-
сти сенсора составляет около 7Па, т.е. примерно 10-7 от верхнего предела изме-
ряемого давления. Такое высокое разрешение достигнуто благодаря двум ос-
новным факторам:  

-малому гистерезису, обеспеченному интеграцией упругого элемента (ци-
линдра) и тензочувствительного пьезорезонатора-перемычки в едином кварце-
вом моноблоке; 

-использованию высокодобротного (добротность более 106) прецизионного 
резонатора, обеспечивающего высокую кратковременную стабильность (неста-
бильность на уровне 3•10-10 при 10-секундном времени измерения частоты). 

Дрейф нуля сенсора не превышает 100Па в сутки, что эквивалентно суточно-
му дрейфу 1,5•10-4% от верхнего предела. 

Высокие точности, реализованные в датчиках гидростатического давления 
фирмы Хьюлетт-Паккард, стимулировали поиск новых вариантов интегральных 
конструкций манометрического сенсора. Одна из них показана на Рис. 2.  
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Рис.2 

Она отличается от описанной выше тем, что пьезоэлемент 1 в цилиндре 2 
расположен иначе. В этом сенсоре перестройка частоты резонатора реализуется 
под действием одноосного сжатия вдоль диаметра цилиндра. Варьируя геомет-
рические размеры пьезоэлемента, можно изменять диапазон номинальных зна-
чений давления в более широких пределах. 

Недостаток описанных конструкций сенсоров давлений состоит в том, что 
они в силу специфики конструкции не позволяют измерять низкие давления – 
на уровне десятков МПа. 

В подавляющем большинстве случаев сенсоры малых давлений содержат 
мембрану, осуществляющую роль усилителя механических напряжений: чтобы 
создать в активной области сенсора достаточный полезный эффект, напряжения 
на поверхности сенсора величиной в несколько десятков МПа необходимо уве-
личить до нескольких тысяч МПа. Изготовить достаточно совершенный с точки 
зрения точности преобразования механических параметров упругий мембран-
ный элемент – сама по себе задача не простая. Но необходимо ещё без потери 
упругости жестко присоединить к нему чувствительный элемент. В результате 
оказывается, что проблема создания сенсоров малых и средних давлений на 
порядок сложнее, чем проблема создания сенсоров больших давлений. В облас-
ти пьезорезонансных сенсоров задача создания сенсоров малых давлений реша-
ется в настоящее время посредством использования объёмных (Рис.3) и планар-
ных (Рис.4) кварцевых манометрических элементов.  
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Рис.3. 

Мембраны 1 объёмного манометрического сенсора (Рис.3), разработанного в 
МИФИ в конце 80-х годов, выполнены с жестким центром 2. Тензочувстви-
тельный резонатор 3 закреплен в пазах 4, выполненных в жестких центрах. Со-
единение мембран, тензочувствительного резонатора 3 и кольцевого корпуса 5 
осуществляется посредством легкоплавкого стекла. Термокомпенсация обеспе-
чивается выполнением мембран и кольца из элементов со срезом xyl/+28º и 
ориентацией пазов под углом ±49º к оси Y’ мембраны. Для возбуждения коле-
баний в резонаторе используются тонкопленочные электроды 6. 

Рассмотренные варианты сенсоров с выполнением всех элементов из кварца 
имеют общий принципиальный недостаток – высокую конструктивную слож-
ность и трудоемкость в изготовлении. Это обстоятельство стимулировало поиск 
новых конструктивных решений в области кварцевых сенсоров. И важным ша-
гом в этом направлении следует считать разработку планарных кварцевых сен-
соров (Рис.4), проведённую в середине 90-х годов совместно коллективами 
кафедры «Автоматики» МИФИ и СКТБ «ЭлПА», г.Углич. В простейшем вари-
анте такой сенсор содержит мембрану 1, в центре которой легкоплавким стек-
лом закреплён тензочувствительный резонатор 2, кольцевую проставку 3 и 
крышку 4. Деформация кварцевой мембраны создаёт усилия растяжения-сжатия 
тензочувствительного резонатора и, как следствие этого, изменение его резо-
нансной частоты. Соединение мембраны с проставкой и проставки с крышкой 
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герметичное и осуществляется также легкоплавким стеклом, при этом внутрен-
няя полость вакуумирована. На мембране методом вакуумного напыления нане-
сены электроды 5, проходящие через зону соединения мембраны с основанием 
и предназначаемые для подключения сенсора к внешней электронной схеме.  

 
Рис. 4. 

Для исключения контакта активной области тензорезонатора в мембране вы-
полнено углубление 6. Такой конструктивное решение позволяет создавать 
сенсоры в диапазонах номинальных значений давлений вплоть до 100МПа. При 
этом в конструкции в зависимости от номинального давления изменяется прак-
тически только толщина мембраны и крышки. Технология изготовления дета-
лей сенсора традиционна и хорошо освоена предприятиями, изготавливающими 
кварцевые резонаторы. Это распиловка на заготовки с соответствующей ориен-
тацией пластин относительно кристаллографических осей, абразивная шлифов-
ка и полировка. Для выполнения углублений под тензорезонатор используется 
химическое травление или ультразвуковое фрезерование. Описанные сенсоры 
имеют основную погрешность на уровне (0,03-0,05)% от измеряемого диапазона 
давлений, а температурно-частотная характеристика стабильна и воспроизво-
дима в пределах 0,02-0,05% от измеряемого диапазона давлений, что позволяет 
получать манометры с температурной компенсацией, имеющие суммарную 
погрешность в широких диапазонах давлений и температур на уровне 0,05-
0,1%.  

Однако в условиях бурного развития современной техники эти довольно вы-
сокие метрологические характеристики описанных сенсоров в ряде случаев уже 
не являются достаточными. Требуется новый конструктивно-технологические 
меры в направлении совершенствования кварцевых сенсоров. 
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Оптимизм в попытке решения этой задачи придают как совершенные упру-
гие свойства основного материала сенсоров – кристаллического кварца, так и 
параметры лучших из описанных выше аналогов. Кроме того, за последнее 
время произошел значительный прогресс в области обработки кристаллическо-
го кварца. Так, например, широко применяются методы механической обработ-
ки с использованием станков штрипсовой и проволочной резки, позволяющие 
получить детали с высоким качеством поверхности. Довольно успешно приме-
няются методы химического, плазмохимического и ионноплазменного травле-
ния и т.д. 

Направление, по которому необходимо идти для достижения поставленной 
цели в общем понятно. Источником снижения точности сенсора являются не-
кварцевые материалы, используемые в конструкции – это элементы соединения 
тензорезонатора с мембраной и мембраны с корпусом сенсора. Для снижения 
этого влияния эти материалы необходимо либо исключить, либо перенести их 
как можно дальше от активной области тензорезонатора. В упрощенном виде 
это выливается в выполнение т.н. интегрального сенсора, когда тензорезонатор 
выполняется заедино с мембраной, а мембрана - заедино с корпусом сенсора. 
При этом желательно сохранить планарный характер конструкции, сообщаю-
щий ей её основные преимущества. В такой постановке задача очень напомина-
ет проблему, которую решали разработчики первых микро-электро-
механических систем. 

Микро-электро-механические системы (MEMS) представляют собой элек-
тронные схемы, механические узлы и чувствительные элементы, выполненные 
в виде одного компонента с использованием технологических приемов, приме-
няемых для производства микросхем. Фактически технология MEMS позволяет 
достигнуть интегрированного изготовления законченной механической системы 
в едином кристалле кремния.  

Примером сенсоров, изготавливаемых из кремния с использованием техноло-
гии MEMS, являются сенсоры фирмы «Йёкогава» (Япония). Они обладают 
весьма высокой точностью – на уровне (0,05-0,1)%. Однако, это не те точности, 
которыми должны обладать сенсоры прецизионных манометров: цель данной 
работы – точности на уровне 0,01% и выше. Использование кремния для созда-
ния прецизионного пьезорезонансного сенсора, на наш взгляд, неперспективно 
из-за недостаточной механической добротности кремния и отсутствия в нем 
пьезоэффекта, необходимого для эффективного возбуждения колебаний резона-
тора. На сегодняшний день кварцевые пьезорезонаторы являются самыми со-
вершенными электромеханическими системами и отказываться от этих пре-
имуществ представляется не целесообразным.  

Однако пьезорезонансные кварцевые сенсоры имеют ряд специфичных осо-
бенностей, затрудняющих использование технологий MEMS, а в некоторых 
случаях делают невозможным их использование. Рассмотрим эти особенности 
подробней.  

Во-первых, кристаллический кварц обладает сильной анизотропией скорости 
травления: скорость травления в направлении осей X и Y в сотни раз ниже, чем 
в направлении оси Z. Это делает практически невозможным изготовление трёх-
мерных структур методом только химического травления. Во-вторых, наличие в 
кварце так называемых каналов травления, по которым кварц может травиться с 
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аномально высокими скоростями на глубину в сотни микрон, не позволяет ис-
пользовать эту технологию для изготовления профилированных мембран – они 
оказываются с «проколами» и не обеспечивают требуемую вакуумную плот-
ность внутренней полости сенсора. В-третьих, поверхности электродов должны 
быть покрыты тонкопленочными  электродами для пьезоэлектрического возбу-
ждения упругих колебаний резонатора. Конфигурация электродов весьма слож-
на и традиционно использует практически всю поверхность резонирующей 
области резонатора. Нанести такую конфигурацию на резонатор, который, по 
крайней мере, одной поверхностью обращён к поверхности мембраны с мик-
ронным зазором, - пока представляется задачей с неясным решением. В-
четвёртых, плоскость резонатора ориентируется относительно кристаллографи-
ческих осей кварца под определёнными углами, что минимизирует чувстви-
тельность сенсора к изменению окружающей температуры. Для снижения тем-
пературных деформаций аналогичным образом ориентированы и другие детали 
сенсора. Однако оптимальная ориентация с точки зрения температурной ста-
бильности сенсора не является оптимальной с точки зрения использования тех 
или иных технологических операций, например, вытравливания тела резонато-
ра, или герметизации сенсора с использованием легкоплавкого стекла, имеюще-
го иной, нежели кварц, коэффициент теплового расширения. 

Первый и второй из перечисленных факторов приводят к выводу о необхо-
димости использования комбинации технологий формообразования сенсора, а 
также к невозможности использования химического травления для выполнения 
мембраны. Третий фактор вынуждает разработку нетрадиционной конфигура-
ции электродов. Четвёртый фактор предполагает необходимость увязки техно-
логии формообразования с базовой (термостабильной) ориентацией резонатора 
относительно кристаллографических осей, а также, возможно, подбор нового 
герметизирующего материала. 

Заключение. 

Несмотря на перечисленные проблемы, совместный коллектив разработчиков 
МИФИ и ООО «СКТБ ЭлПА», г.Углич, приступивший в этом году к работе над 
описанной задачей в рамках гранта РФФИ,  имеет ряд технических заделов, 
позволяющих ему с оптимизмом расценивать успешность её решения. Описа-
ние методов достижения цели будет приведено в последующих работах по мере 
получения конкретных результатов и обеспечения приоритетности разрабаты-
ваемой технологии.  
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Аннотация. Разработана система, позволяющая упростить решение задач, 
связанных с анализом информации об изменениях исходного кода, содер-
жащейся в репозитариях. Рассматриваются пути дальнейшего развития 
системы. 

Введение 

В настоящее время инструментарий для управления составными частями ПО и 
изменениями этих частей при разработке и поддержке строится вокруг храни-
лища исходного кода (репозитария). При помощи репозитария регистрируются 
изменения исходного кода и некоторых других объектов. Если требуется до-
полнительная функциональность, связанная с управлением компонентами ПО, 
используются вспомогательные инструменты, которые должны интегрировать-
ся с хранилищами. 

Однако при интеграции хранилищ с системами для сбора статистики, анализа 
и контроля изменений возникает ряд сложностей. Модель представления дан-
ных в распространенных репозитариях затрудняет извлечение из хранилища 
данных об изменениях в некоторых разрезах. Например, тот факт, что храни-
лище предназначено для работы не только с исходным кодом, но и с другими 
текстовыми файлами, не позволяет получать информацию об изменениях от-
дельных синтаксических конструкций. Кроме того, различия в способе взаимо-
действия от одного хранилища к другому не позволяют создавать универсаль-
ные методы интерпретации данных об изменениях. 

Была разработана система, позволяющая упростить решение задач, связан-
ных с анализом информации об изменениях исходного кода, содержащейся в 
репозитариях за счет 

• предоставления единого способа взаимодействия с различными храни-
лищами; 

• предоставления возможности получить информацию об изменениях на 
уровне отдельных синтаксических конструкций; 

• сохранения извлеченных данных в реляционной СУБД. 
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В настоящее время рассматриваются пути дальнейшего развития системы. 
Интересным кажется использование при анализе изменений различных моделей 
программ (т. е. интерпретация изменений в терминах данных моделей). Оче-
видно, что подходящим инструментом для создания подобных моделей являет-
ся комбинаторная логика. 

Разработка системы 

На основе построенных требований необходимо было реализовать систему. 
Система должна была быть протестирована при анализе изменений в репозита-
риях проектов с открытым исходным кодом. 

Данная тема лежит в области, которую иногда принято называть «конфигу-
рационное управление». Конфигурационное управление – это управление со-
ставными частями продукта при разработке и поддержке. Общепризнано, что 
отсутствие или наличие конфигурационного управления в проекте может цели-
ком определить успешность проекта. Конфигурационное управление в проекте 
может быть построено с использованием монолитной системы конфигурацион-
ного управления - сложной системы с большим количеством функций. 

Сейчас во многих проектах система конфигурационного управления строится 
путем интеграции различных инструментов вокруг так называемого хранилища. 
Хранилище – инструмент, который помогает решать задачи идентификации 
объектов конфигурационного управления, поддержки правок и вариантов, под-
держки рабочих областей и борьбы с коллизиями. 

К распространенным хранилищам можно отнести такие системы как CVS, 
Subversion. Подобные системы широко распространены. Поэтому актуальными 
становятся задачи, связанные с анализом информации об изменениях исходного 
кода в хранилищах. Сейчас решению подобных задач уделяется много внима-
ния в академической среде. Хотя как показывает обзор, проведенный влиятель-
ными экспертами в области не все решения в сфере конфигурационного управ-
ления, полученные в исследовательских кругах, доходят до практики. Напри-
мер, так обстоит дело с поддержкой в СКУ расширенной модели системы. 

Итак какие задачи, связанные с анализом изменений в хранилищах решают-
ся? Это задачи сбора статистики об изменениях, задачи контроля целостности 
при изменениях, задачи, где анализ изменений используется при исследовании 
продукта новыми участниками проекта, а также задачи интеграции хранилища с 
другими инструментами. 

Интересно, что практически любая утилита, решающая задачи анализа изме-
нений кода в хранилище должна обеспечить единый способ работы с различ-
ными хранилищами. Кроме того, требуется, чтобы система обеспечивала воз-
можность получения изменений отдельных синтаксических конструкций. Также 
система должна сохранять полученные из хранилищ данные в виде удобном для 
последующего анализа виде. 

Была разработана система, которая должна стать фундаментом при решении 
различных задач анализа изменений кода в хранилище за счет того, что в ней 
уже есть поддержка нескольких распространенных хранилищ, то есть можно 
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работать с различными хранилищами единым образом. Кроме того система 
позволяет получить изменения кода на уровне синтаксических конструкций и 
сохраняет данные в реляционной СУБД. 

В систему был добавлен специальный интерпретируемый язык запросов, ко-
торый должен повысить гибкость. Для создания на базе системы новых утилит 
анализа не нужно программировать на Java. Не до конца понятно насколько это 
было оправданно. Дальнейшее использование системы покажет это. 

При реализации системы использовался язык программирования Java (это 
объясняется хорошей переносимостью программ и большим количеством гото-
вых инструментов). Использовалась некоммерческая СУБД MySQL. Для по-
строения синтаксического и лексического анализатора Java кода использовался 
инструмента ANTLR. Данные инструменты были выбраны после тщательного 
анализа. 

Для разработки была создана инфраструктура проекта, которая изображена 
на слайде. Была создана специальная копия хранилища Subversion, куда репли-
цировались репозитарии проектов с открытым кодом. При разработке исполь-
зовались многие современные инструменты и библиотеки. 

Cкажу несколько слов о синтаксическом разборе Java кода. Для этого ис-
пользовалось средство ANTLR, которое осуществляет нисходящий разбор с 
использованием грамматики, описанной в нотации, близкой к ЕБНФ. При этом 
правила грамматики допускают включения Java кода, который будет выполнен 
при срабатывании правила. 

Заключение 

С использованием системы были построены прототип для анализа статистики 
изменений по подсистемам, прототип для поиска транзакции, в которой был 
добавлен метод и прототип для получения статистики о добавленных в подсис-
тему связях. Прототипы использовались для анализа изменений кода в проектах 
с открытым кодом. 
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Аннотация. Чтобы как можно быстрее массово импортировать  данные в 
СУБД, важно понимать, какие факторы влияют на ее производительность, 
а также, грамотно использовать предоставляемые возможности. В работе 
проводится сравнение производительности различных способов загрузки 
данных в СУБД MS SQL server 2005. 

1. Введение 

Целый ряд задач мониторинга характеризуются большими потоками информа-
ции, которую приходится предварительно обрабатывать и загружать в базы 
данных для более детального изучения. 

Такие задачи предъявляют серьезные требования к системам обработки и 
сохранения данных. Часть современных СУБД просто не в состоянии работать 
с такими потоками транзакций. 

2. Объект исследования 

В данной работе ставится задача сравнить различные способы  экспорта  
данных в СУБД MSSQL server 2005. 

Основная цель выявить метод,  позволяющий загрузить наибольший объем 
данных за наименьшее время. 

Рассмотрим доступные варианты:  
1. Построчная вставка данных из приложения 
2. Возможно усовершенствовать предыдущий метод, передавая сразу несколько 

строк 
3. Загрузка сериализованного  DataSet, в формате XML  
4. Загрузка из CLR Table-Valued Function  
5. Bulk загрузка через представления XML  
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2.1. Построчная вставка данных из приложения 

Приложение создает  последовательность постоянных вставок и обновлений.  
Для тестирования была создана хранимая процедура (прил. 2)  

2.2. Усовершенствованный метод построчной вставки  

Метод построчной вставки можно усовершенствовать, передавая сразу блок из 
нескольких строк. Для этого будем использовать конструкцию  типа: 

  
Insert Into test (A, B) 
Select  'value1' as A, 'value2' as B  --row1 
Union ALL  
Select  'value1' as A, 'value2' as B -- row2 
 
В тестовом примере было выявлено, что наиболее оптимальный размер блока  

составляет  500 строк. 

2.3. Загрузка сериализованного  DataSet 

Часто возникает задача передачи табличного результата в хранимую процедуру.  
И хотя  SQL Server 2000/2005 имеют тип данных Table, так называемая таблич-
ная переменная, ее нельзя использовать как параметр в хранимых процедурах. 
Данное ограничение удалось обойти, используя универсальную хранимую про-
цедуру (прил. 1). 

Наиболее удобный способ передать данные из  приложения .Net - передать 
их в виде  сериализованного в XML  объекта DataSet . 

Предложенная процедура реализует разбор XML и отображение его в 
реляционную структуру соответствующую  требуемой таблице. 

Таким образом,  можно собирать входные данные в DataTable и 
впоследствии передавать их в хранимую процедуру.  При использовании этой 
техники минимизируются вызовы хранимой процедуры, повышается 
производительность [1].  

2.4. Загрузка из CLR Table-Valued Function 

Одним из наиболее важных новшеств в SQL Server 2005 является возможность 
исполнения кода на основе среды исполнения Common Language Runtime 
(CLR). 

CLR находится внутри среды SQL Server Engine. 
Таким образом, становится возможным реализовать часть логики 

приложения в виде CLR процедур, функций [2].  
В тестовом примере реализуем на языке С# Table-Valued функцию, 

возвращающую готовый результат необходимый для загрузки.  
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2.5. Bulk загрузка через представления XML 

Bulk загрузка XML - это COM-объект, который позволяет загружать данные 
XML в таблицы SQL Server. Вы можете вставлять данные XML в базу данных 
SQL Server, используя команду INSERT и функцию OPENXML; однако утилита 
bulk загрузки обеспечивает более высокую производительность, когда нужно 
вставить большое количество данных XML. Bulk загрузка XML обрабатывает 
схему конвертации и определяет таблицы, в которые нужно вставить данные 
XML. Затем она заносит данные XML в реляционные таблицы. 

 
INSERT INTO Test (Col1,Col3) 
 SELECT Col1,Col3 FROM  OPENROWSET(BULK  

'C:\myTest.Dat', FORMATFILE='C:\myTest.Xml' ) as t; 
 

Т.к. исходный документ XML может быть большим, весь документ не читается 
в память для выполнения bulk загрузки. Вместо этого bulk загрузка представля-
ет данные XML в виде потока и читает его. Когда утилита читает данные, она 
определяет таблицы базы данных, создает нужные записи из источника данных 
XML и после этого отправляет записи в SQL Server для вставки [3]. 

Итак, начнем. Пусть имеется следующая таблица: 
 
CREATE TABLE [dbo].[test]( 
 [rownum] [int] NOT NULL, 
 [element1] [nvarchar](512) NULL, 
 [element2] [nvarchar](512) NULL, 
 [element3] [nvarchar](512) NULL, 
 [element4] [nvarchar](512) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_test] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [rownum] ASC )WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]) 
ON [PRIMARY] 

Создадим Windows приложение, выполняющее роль генератора набора 
данных. 
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3. Тестирование и производительность 

Таблица 1. Тестовая конфигурация. 
 

Системное аппаратное обеспечение 
Процессоры I Intel Xeon 5355 (Clovertown), 2,66 ГГц, FSB1333, 8 Мбайт 

кэша L2 
Платформа HP xw8400 Workstation (LGA 771), чипсет Intel 5000X MCH 
Память DDR2-800 ECC Dual Rank FB, 4x2 Гбайт, CL5-5-5-10 

Жёсткий диск 147Gb HDD HITACHI (0B20876/0B22131) 15000rpm 16Mb 
15K300 SAS 

Системное ПО 
ОС Microsoft Windows 2003 server x64 Edition, Service Pack 1 
База данных Microsoft SQL server 2005 x64 Edition 

Исследуется продолжительность загрузки данных в зависимости от их раз-
мера. Производится загрузка блоков в диапазоне 20 тысяч до 2000 тысяч строк. 

 
Таблица 2.  Результаты измерений. 

 
Число 
строк Время вставки (в секундах) 

(тысяч) XML Table Bulk INSERT Cycle Cycle2 (mod) 
20 2 0 1 8 3 
40 4 1 3 16 6 
80 8 2 8 32 12 
160 21 6 16 65 26 
200 29 10 21 86 33 
320 44 19 33 137 54 
400 53 27 41 175 71 
500 68 33 53 221 88 
640 95 41 62 292 116 
1000 208 76 102 482 192 
1280 316 103 130 617 246 
2000  ---- 220 210 1040 422 

 
На графике представлена зависимость  времени загрузки от объема загру-

жаемых данных, измеряемых в тыс. строк. 
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График 1.  cycle - Построчная вставка данных из приложения в таб-
лицу, cycle2 - усовершенствовать предыдущий метод, вставка блоков 
по 500 строк, xml - передача результата в формате XML, table - загруз-
ка из CLR Table-Valued Function, bulk - Bulk загрузка через представ-
ления XML 

 
Стоит отметить различную ресурсоемкость предложенных методов. Загрузка 

через XML (сериализованного DataSet) требовательна к объему оперативной 
памяти. Действительно, максимальный объем XML, который  удалось передать 
600Мб, что соответствует 1300 строкам, и примерно равен одной восьмой от 
общего объема памяти сервера (в нашем случае объем памяти выделенной для 
SQL server составил 6Гб). Использование OPENXML, более раннего метода для 
отображения XML реляционное представление, не выявило явных различий по 
сравнению с методом nodes типа данных xml. 
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4. Заключение 

В том, что загрузка, реализованная посредством bulk insert, окажется в лидерах, 
было вполне ожидаемо.  А вот победа метода с использованием CLR оказалась 
несколько неожиданной. Это только  подтверждает преимущество общей среды 
исполнения.  

В таких процедурах, как шифрование, работа с текстом, операции 
ввода/вывода и вызов Web-служб, CLR позволяет задействовать мощные API с 
возможностями, которых нет в SQL Server. И непременно, это позволяет 
реализовать часть логики приложения в SQL Server.  

Также стоит отметить уверенную производительность метода загрузки с 
использованием XML, сериализованного DataSet,  при передаче данных 
блоками менее 20 МБ. В большинстве задач производительность процедуры 
(приложение 1) оказывается достаточной, а использование более удобным. 
Реализация преимуществ CLR стоит затрат при разработке и поддержке, т.к. 
требует предварительной сборки. 
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Приложение 1 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
-- ============================================= 
-- Author:  Drobysh Andrew 
-- Create date:  12.09.2007  
-- ============================================= 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[ExecUpload] 
 -- Add the parameters for the stored procedure here 
 @TABLE_NAME varchar(100),  
 @doc XML, 
 @ExecInsert bit, 
 @ExecUpdate bit 
AS 
BEGIN 
 -- SET NOCOUNT ON; 
 
 DECLARE @SQL varchar(8000) 
 Set @SQL = '' 
 DECLARE @WITH varchar(2000) 
 Set @WITH = '' 
 DECLARE @TH varchar(2000) 
 Set @TH = ''  
 
 DECLARE @InsertId Table (Id int) 
 DECLARE @InsId int 
 Set @InsId = 0 
 
 DECLARE @TEMP_COLUMN_NAME varchar(200) 
 Set @TEMP_COLUMN_NAME = '' 
 DECLARE @TEMP_COLUMN_TYPE varchar(200) 
 Set @TEMP_COLUMN_TYPE = '' 
 DECLARE @TEMP_COLUMN_INDEX varchar(200) 
 Set @TEMP_COLUMN_INDEX = '' 
 
 DECLARE @KEYS varchar(2000) 
 Set @KEYS = '' 
 DECLARE @STR_KEYS varchar(2000) 
 Set @STR_KEYS = '' 
 DECLARE @EXCLUDE_KEYS varchar(2000) 
 Set @EXCLUDE_KEYS = '' 
 DECLARE @UPDATE_STR varchar(2000) 



248      Дробыш А.И., Исследование производительности множественной вставки и 
обновления данных на примере СУБД MS SQL Server 2005 

 
 

 Set @UPDATE_STR = '' 
  
 DECLARE @COUNT_KEYS_NUMBER int 
 Set @COUNT_KEYS_NUMBER = 0 
 
 DECLARE @COUNT_NON_KEYS_NUMBER int 
 Set @COUNT_NON_KEYS_NUMBER = 0 
 
 
 DECLARE cur CURSOR FOR   
  SELECT cast(C.COLUMN_NAME as varchar(100)),  
   cast(C.DATA_TYPE as varchar(100))+ 
   case 

isnull(C.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,0) 
    when 0 then '' 
    else 

'('+cast(C.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH as varchar(10))+')'  
   end, 
   cast(isnull(K.CONSTRAINT_NAME,0) as 

varchar(100))  
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS as C LEFT 

JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE as K 
   ON C.TABLE_NAME = K.TABLE_NAME and 

C.COLUMN_NAME = K.COLUMN_NAME 
 WHERE C.TABLE_NAME=@TABLE_NAME 
 
 
 OPEN cur 
 FETCH NEXT FROM cur  
 INTO @TEMP_COLUMN_NAME, @TEMP_COLUMN_TYPE, 

@TEMP_COLUMN_INDEX  
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
  BEGIN 
   IF (@TEMP_COLUMN_INDEX='0') 
    BEGIN 
     SET @EXCLUDE_KEYS = 

@EXCLUDE_KEYS+' or '+@TABLE_NAME+'.'+@TEMP_COLUMN_NAME+' 
<> B.'+@TEMP_COLUMN_NAME 
     SET @UPDATE_STR = 

@UPDATE_STR+' '+@TABLE_NAME+'.'+@TEMP_COLUMN_NAME+' = 
B.'+@TEMP_COLUMN_NAME+', ' 
     Set @COUNT_NON_KEYS_NUMBER = 

@COUNT_NON_KEYS_NUMBER + 1 
    END 
   ELSE 
    BEGIN 
     Set @KEYS = @KEYS+' and 

'+@TABLE_NAME+'.'+@TEMP_COLUMN_NAME+' = 
B.'+@TEMP_COLUMN_NAME 
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     Set @STR_KEYS = @STR_KEYS + 
@TEMP_COLUMN_NAME + ',' 
     Set @COUNT_KEYS_NUMBER = 

@COUNT_KEYS_NUMBER + 1 
    END 
  SET @WITH = @WITH+ 

'ISNULL(c.value(''('+@TEMP_COLUMN_NAME+'/text())[1]'', 
'''+@TEMP_COLUMN_TYPE+'''),'''') as 
'+@TEMP_COLUMN_NAME+',' 
  SET @TH = @TH+@TEMP_COLUMN_NAME+' 

'+@TEMP_COLUMN_TYPE+', ' 
  FETCH NEXT FROM cur INTO @TEMP_COLUMN_NAME, 

@TEMP_COLUMN_TYPE, @TEMP_COLUMN_INDEX 
 END 
 CLOSE cur 
 DEALLOCATE cur 
 
IF(@COUNT_KEYS_NUMBER=0 or @COUNT_NON_KEYS_NUMBER=0) 
  BEGIN 
 
 INSERT INTO SyncLog (TableName, 

ProcName,SyncXML,Status) 
    VALUES (@TABLE_NAME,'ExecUpload',NULL,0) 
 print 'primary key not defined' 
 return 0  
   
  END 
ELSE 
  BEGIN 
 
 INSERT INTO SyncLog (TableName, ProcName, SyncXML, 

Status) OUTPUT inserted.Id  INTO @InsertId  
    VALUES (@TABLE_NAME,'ExecUpload',@doc,0) 
 SET @InsId = (Select TOP 1 Id  From @InsertId) 
  
 SET @WITH = SUBSTRING(@WITH,1,len(@WITH)-1) 
 SET @TH = SUBSTRING(@TH,1,len(@TH)-1) 
 SET @SQL = ' 
 DECLARE @TempTable table ('+@TH+')  
 DECLARE @doc xml  
 SET  @doc = (select top 1 SyncXML From SyncLog 

Where TableName = '''+@TABLE_NAME+''' and 
Id='''+cast(@InsId as varchar(10))+''' and SyncXML is not 
NULL) 
  
 insert into @TempTable 
 select '+@WITH+' 
    from @doc.nodes(''//'+@TABLE_NAME+''') as node(c)' 
  
 IF (@ExecUpdate = '1')  
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   SET @SQL = @SQL + '  
   UPDATE '+@TABLE_NAME+' 
   SET 

'+SUBSTRING(@UPDATE_STR,1,len(@UPDATE_STR)-1)+' 
   FROM @TempTable as B 
   WHERE '+SUBSTRING(@KEYS,5,len(@KEYS)-

1)+' ' 
 IF (@ExecInsert = '1')   
   SET @SQL = @SQL + ' 
   INSERT INTO '+@TABLE_NAME+' 
   SELECT * FROM @TempTable as 

'+@TABLE_NAME+' 
   WHERE NOT EXISTS( 
   select *  FROM '+@TABLE_NAME+' as B  
   WHERE '+SUBSTRING(@KEYS,5,len(@KEYS)-

1)+' 
   )' 
 
 Update SyncLog Set QueryText = @SQL Where TableName 

= @TABLE_NAME and Id = @InsId 
 
BEGIN TRY  
 
 EXEC(@SQL) 
   
END TRY  
BEGIN CATCH 
  
 Update SyncLog 
 Set Status = 0, 
        ErrorNumber = ERROR_NUMBER(), 
        ErrorProcedure = ERROR_PROCEDURE(), 
        ErrorLine = ERROR_LINE(), 
  ErrorMessage = ERROR_MESSAGE() 
 Where TableName = @TABLE_NAME and Id = @InsId 
 
 print 'Operation fail with error': 

'+ERROR_MESSAGE() 
    return 0  
   
END CATCH; 
 
 Update SyncLog 
 Set SyncXML = NULL, 
  Status = 1,  
  FinishDate=GetDate() 
 Where TableName = @TABLE_NAME and Id = @InsId 
 
 print 'Operation complete successfully' 
 return 1 
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  END 

END 

Приложение 2  

CREATE PROCEDURE [dbo].[testAdd] @rownum int,  
@element1 nvarchar(512),   @element2 nvarchar(512),   
@element3 nvarchar(512), 
    @element4 nvarchar(512) 
AS 
BEGIN 
    IF( EXISTS( SELECT rownum FROM [dbo].[test] WHERE 

rownum = @rownum)) 
      UPDATE [dbo].[test] 
 SET [rownum] = @rownum,[element1] = 

@element1,[element2] = @element2,[element3] = 
@element3,[element4] = @element4 
 WHERE rownum = @rownum 
    ELSE 
    BEGIN 
 INSERT INTO [dbo].[test]  ([rownum]  ,[element1]  

,[element2] ,[element3]  ,[element4]) 
     VALUES  (@rownum  ,@element1,@element2,@element3  

,@element4) 
    END 
END 
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Аннотация. В работе вводится и кратко обосновывается алгебра экстен-
сивов – объектов, позволяющих описать поведение многомерных кубов 
хранилища данных OLAP, – а также разбирается ряд примеров, поясняю-
щих введенные операции. Идеей, которая проходит красной нитью сквозь 
работу, является предположение удобства использования тензороподоб-
ных объектов со сверткой для описания преобразований многомерных 
данных. 

1. Введение 

Эдгар Кодд в своей статье «OLAP для пользователей-аналитиков: каким он 
должен быть» [3] сформулировал понятия многомерного представления данных 
и свойства, которыми должна обладать система аналитической обработки дан-
ных. При таком подходе данные представляются в виде одного многомерного 
куба. Однако часто приходится иметь дело с данными, которые имеют разную 
меру и классифицированы различным образом, тогда удобнее их представить в 
виде множества кубов с возможностью выполнять преобразования от одного 
куба к другому, т.е. исчислять кубы над некоторой алгеброй. Таким образом, 
нам хотелось бы погрузить кубы в некоторую математическую модель, чтобы 
можно было обращаться и к компонентам куба, и к нему как целому, брать 
проекции, уменьшать и увеличивать количество измерений, а также выполнять 
операции над несколькими кубами.  

Между тем, в математике имеются и исследованы объекты, которые удовле-
творяют вышеперечисленным свойствам. Это так называемые экстенсивы или 
геометрические объекты, или же псевдотензоры. Частным случаем экстенсива 
является тензор. Обычный тензор отличается от более общего экстенсива, кото-
рый мы введем ниже, заданием во множестве систем координат одинаковой 
размерности и обязательным наличием закона преобразования от одной систе-
мы координат к другой в специальной форме (см. [1]). Наше внимание будет 
концентрироваться на более общих свойствах экстенсива, однако следует иметь 
в виду, что при необходимости экстенсив может использоваться как тензор, и 
тогда к нему будут применимы все разработки тензорного анализа. 
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Обычные операции сложения и умножения экстенсивов позволяют их исчис-
лять без изменения порядка (т.е. количества измерений), комбинаторное умно-
жение и сложение позволяют увеличивать порядок экстенсива, а операция 
свертки уменьшать. Кроме того, фиксация индекса всегда позволяет получить 
компоненты экстенсива. 

Выпускник МФТИ Е.Гришенков предложил использовать тензорное исчис-
ление для задач OLAP в своей статье [2], но в подавляющем большинстве задач 
компоненты многомерного представления не связаны никаким законом преоб-
разования, поэтому эта интуитивно понятная идея не может быть реализована. 
Вместо этого предлагается использовать более общее исчисление экстенсивов, 
которое, тем не менее, обладает всеми интуитивно желаемыми свойствами. 

2. Алгебра экстенсивов 

Рассмотрим набор систем координат 

(1)  
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Символы mγγ ,...,1  назовем типами систем координат. Тип однозначно иден-
тифицирует выбранную систему координат из набора. Пусть задан некий под-
набор систем координат 
(2)  ),...,( 1 43421

r

mγγ , где mzba ≤≤ ,...,,1  

и заданы 
43421

r

zba nnn ⋅⋅⋅ ... чисел 

(3)  
zba iiiQ ... . 

В этом случае будем говорить, что в системах координат (2) определен экстен-
сив порядка r . Упорядоченную последовательность (2) назовем типом экстен-
сива. 

Таким образом, экстенсив определяется типом (2) и набором 

43421
r

zba nnn ⋅⋅⋅ ... чисел. Каждое из этих чисел назовем компонентом экстенсива, и 

обозначим, заменив индексы греческими символами, например 
zba

Q ααα ... , где 

zzbbaa γαγαγα ∈∈∈ ,...,, . 
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Рассмотрим алгебраические операции, производимые над экстенсивами. Для 
примера будем использовать экстенсивы lmijkijk LQP ,,  с компонентами 

λμαβχαβχ LQP ,, . 

1) Обычные операции. В проведении обычной операции могут участвовать 
только экстенсивы одинакового строения с одинаковыми индексами (и со-
ответственно с одинаковыми типами, т.к. у каждого индекса есть свой тип). 
a) Сложение. Суммой экстенсивов P  и Q  называется экстенсив ijkS  с 

компонентами, вычисленными по формулам 
(4)  αβχαβχαβχ QPS += .  

b) Умножение на число. Например, произведение экстенсива P  на число 
x  есть экстенсив ijkR с компонентами 

(5)  αβχαβχ PxR ⋅= . 

c) Умножение. Произведением экстенсивов P  и Q  называется экстен-

сив ijkZ  с компонентами, вычисленными по формулам 

(6)  αβχαβχαβχ QPZ ⋅= . 

2) Комбинаторные операции определены для экстенсивов произвольных 
порядков. 
a) Комбинаторное сложение. Комбинаторным сложением экстенсивов 

P и L  называется экстенсив lmijkijklm LPS += ˆ  с компонентами 

(7)  λμαβχαβχλμ LPS += . 

b) Комбинаторное умножение. Комбинаторным умножением экстенси-
вов P и L  называется экстенсив lmijkijklm LPZ ⋅= ˆ  с компонентами 

(8)  λμαβχαβχλμ LPZ ⋅= . 

3) Свертка. Мы будем использовать унарную операцию свертки. Она может 
определяться вообще для любого бинарного оператора, но мы будем ис-
пользовать здесь только свертку с оператором сложения, которую будем 
обозначать ∑ . Для экстенсива ijkS  свертка сложением 

(9)  
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 Например, для двух векторов ii ba ,  скалярное произведение 

∑ ⋅=
i

iiii baba ),( . 
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3. Построение предметных экстенсивов на примере 
географических данных. 

Предположим мы хотим провести измерения природных характеристик в каж-
дом муниципальном образовании РФ и представить эти характеристики в виде 
экстенсивов. Будем использовать системы координат (или же типы) 
(10)  Муниц. образование: (МО1, МО2,..., МОN) 

Климат: (Экв., Субэкв., Троп., Субтроп., Умер., Субпол., Пол.) 
Природная зона: (Полярная пустыня, Тундра, Тайга, Степь, Ле-
состепь, Субтроп. лес, Саванна) 
Роза ветров: (Северный, Южный, Западный, Восточный, Севе-
ро-западный, Северо-восточный, Юго-западный, Юго-
восточный) 
Месяц: (январь, февраль, ... , декабрь) 
Ясность дня: (Ясный, Полуясный, Пасмурный). 

Припишем типы индексам 
(11)  →k Климат 
  →p Природная зона 
  →r Роза ветров 
  →c Ясность дня 
  →m Месяц 
  →v Муниц. образование. 

Теперь рассмотрим различные первичные экстенсивы, которые можно опре-
делить с помощью этих индексов. 

• vcQ - количество дней в году каждого вида ясности для каждого муни-
ципального образования; 

• vrQ - количество дней в году, когда дул ветер в определенном направ-
лении для каждого муниципального образования; 

• vmvm HTLT , - нижняя и верхняя среднесуточная температура для каж-
дого муниципального образования в каждый месяц года; 

• vmOS - сумма осадков в мм за каждый месяц для каждого муниципаль-
ного образования; 

• )9.0,3.0,0(=cK - коэффициент пересчета ясности дня в вероятность 
дождя в этот день. 

Кроме того, будем использовать для удобства специальный экстенсив E  все 
компоненты которого равны единице. 
 Получим производные экстенсивы. 
  ∑=

m
vmv OSOS , количество осадков в муниципальном обра-

зовании за год. 
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дождь в муниципальном образовании. 
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осадков, выпадающих во время одного дождливого дня в среднем по региону. 
 

4. Заключение 

В работе вводится и кратко обосновывается алгебра экстенсивов – объектов, 
позволяющих описать поведение многомерных кубов хранилища данных 
OLAP, – а также разбирается ряд примеров, поясняющих введенные операции. 
Идеей, которая проходит красной нитью сквозь работу является предположение 
удобства использования тензороподобных объектов со сверткой для описания 
преобразований многомерных данных. 

Следует заметить, что работа не окончена, находится в состоянии развития, 
поэтому определения могут быть улучшены или заменены более подходящими. 
Например, в тензорном исчислении операция свертки автоматически проводит-
ся при появлении двух одинаковых индексов у тензора, мы же намеренно сде-
лали ее явной. Какой из этих двух подходов окажется более верным, предстоит 
еще исследовать. 
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Реляторно-ролевое моделирование спарринга в 
рукопашном бое 

Вольфенгаген В.Э., Степанов А.Л., Климаков А.В.  

Московский инженерно-физический институт (МИФИ) 

Аннотация. Выполняется разработка реляционной базы данных позво-
ляющей классифицировать все возможные приемы и перемещения руко-
пашного боя, описать поединок двух участников с учетом правил и внеш-
них условий (площадка, поверхность), а также сопровождать соревнова-
ния. Изучение современных школ рукопашного боя показывает, что для 
обозначения технических действий руками или ногами, названий приемов 
и перемещений, используются языковые конструкции. Такие лингвисти-
ческие конструкции, как правило, в той или иной форме содержат: назва-
ние, или тип действия (удар, захват, защита, бросок, шаг и т.д.), его на-
правление (вперед, вправо, изнутри-наружу, сверху-вниз и т.д.), вид тра-
ектории (прямая, круговая, спиральная т.д.), описание локализации ко-
нечного и начального положения, а так же указание на то, чем и как со-
вершается действие. Опираясь на внутреннее содержание названий прие-
мов и перемещений возможно классифицировать их по всем, указанным 
выше характеристикам. Получена возможность формального описания 
начального, промежуточного и конечного положения технических дейст-
вий в рамках предлагаемой ролевой модели и предложена трехуровневая 
модель такого описания для разных масштабов. Построение реляционной 
базы данных, достигается за счет выделения классов элементарных коор-
динаций, что позволяет классифицировать все приемы и координации, ис-
пользуемые в рукопашном бое, а так же тренировочные упражнения. Рас-
смотрена система, моделирующая соревновательный поединок и возмож-
ные ее состояния. Такое рассмотрение позволяет выделить технические 
действия, приводящие к изменениям в этой системе, с точки зрения ото-
бражения ключевых моментов – значимых событий, которые оцениваются 
судьей. Показано, что изменения состояний системы происходят фразами, 
это дает возможность рассматривать спарринг как диалог. Изученный 
подход позволяет построить информационную систему, в которой могут 
быть описаны и классифицированы все технические действия и проанали-
зированы все состояния системы описывающей поединок, а также видео-
записи соревнований . 

1. Реляторно-ролевая модель 

В предыдущих работах [1] мы сознательно избегали терминов действие, воз-
действие и ограничивались лишь терминами перемещение, движение, коорди-
нация, т.к. для них достаточно описания на уровне рассмотренной реляторно-
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ролевой модели через термы Т и вложенные предложения S. Координация, дви-
жение, перемещение становится действием, если оно рассматривается не само 
по себе, а в некоторой системе, например, в тренировочном зале, где появляется 
воздействие на грушу, лапу, партнера, тогда результат такого воздействия мо-
жет быть оценен. В учебном спарринге, или соревновательном поединке, взаи-
модействие с оппонентом, или противником позволяет оценивать действие по 
результату, которое оно накладывает на ход единоборства.  
Критерием оценки технического уровня обучающихся является спарринг. Он 

позволяет определить результативность защитных и атакующих действий.  

3

1 2

 
Рис. 1. 1 - первый субъект, 2 - второй субъект, 3 – внешние условия 

 
Рассмотрим систему, состоящую из двух субъектов и окружения рис.1. Такая 

система образуется, в начале соревновательного поединка и распадается в его 
конце. 1 и 2 – субъекты-участники спарринга, 3 – площадка для спарринга, су-
дья, правила (запрещенные действия,  результативные действия, условия пре-
кращения спарринга). 

A1 →A2 → A3  → ... → An                              (1) 
Цепочки технических действий (1) каждого из участников содержат как ата-

кующие: захват, удар, укол, тычек, бросок, болевой, так и защитные: щит, увод, 
уход, уклон, освобождение от захвата. Действия не относящиеся к атакующим 
или защитным назовем маневрированием.  
Возникает проблема как связать цепочку действий первого и цепочку дейст-

вий второго субъекта. Для этого предлагается рассматривать набор состояний S 
характеризующих систему в целом: 

S1 → S2 → S3 → ... → Sn                                     (2) 
Если Sn+1 = Sn, то изменения системы нет, или ситуация повторяется. Если 

Sn+1  ≠  Sn, возникает новое состояние системы. При таком подходе спарринг 
представляется как воздействие одной части системы на другую. 
Для решения проблемы предлагается судить об эффективности технических 

действий по влиянию на изменение состояния системы, т.е. выделять только 
значимые, или ключевые события. Судья дает оценку таким действиям, прису-
ждает победу, или штрафует за нарушение правил.  
Как показано ранее [1] название технического приема является языковой кон-

струкцией типа: 
S= R Т1Т2                                                 (3) 
S= R Т S1                                                  (4) 

S= R S1Т                                                   (5) 

S= R S1S2                                                 (6) 
Для построения РБД важно понять, к какому классу объектов [2] отнести ту 

или иную технику. Чтобы классифицировать приемы надо их формальное опи-
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сание привести к виду, не содержащему вложений (3), при этом терм стоящий в 
объективе укажет класс объекта. Эти классы включают элементарные коорди-
нации, которые не раскладываются на более простые. 
Для адекватного представления взаимно переходящие друг в друга ситуаций в 

системе двух спаррингующихся и окружения (правила, судья, площадка) в рам-
ках реляторно-ролевой модели [1] предлагается рассматривать систему в целом 
как совокупность состояний каждого из субъектов. Такой подход позволяет 
реализовать новые возможности в информационной системе для проведения 
соревнований по рукопашному бою [3]. 
Предполагается, что оба субъекта могут находится только в одном из состоя-

ний: атаки A, защиты D или нейтрального маневрирования М. Здесь атака – это 
управление действиями противника, изменение состояния оппонента в русле 
своих целей. Защита – противодействие атаке. Маневрирование – выбор места и 
времени для начала атаки, разрыв и сокращение дистанции и т.д.  
Тогда возможны девять вариантов совместного состояния субъектов системы 

во время спарринга, перечислим их: А1 А2,  А1 D2,  А1 М2,  D1 А2, D1 D2,  D1 М2,  
М1 А2,  М1 D2,  М1 М2. Судья дает команды: начало спарринга – состояние Sα, 
промежуточная остановка спарринга – состояние Sε, прекращение спарринга – 
состояние Sω, и оценивает технические действия (очко, замечание или преду-
преждение), объявляет результат поединка (победа, ничья, дисквалификация).  
Таким образом, получим возможные состояния системы: Sα – подготовка к 

спаррингу, вызов участников. Образование системы; М1 М2 = S0  – маневрирова-
ние. D1 М2 = М1 D2 = S0 Так как защиты от возможной атаки и в строгом смысле 
защитами не являются; А1 М2 = S1 – атака первого; М1 А2 = S2 – атака второго; А1 
D2 = S12 – первый атакует, второй защищается; D1 А2 = S21 – второй атакует, пер-
вый защищается; А1 А2 = S11 – встречная атака; D1 D2 = S22 – оба защищаются; Sε 
– промежуточная остановка спарринга; Sω – конец спарринга (уход участников с 
площадки).  
Возможные последовательности развития состояние системы (рис.2) для пер-

вого участника: 
Sα S0 S1 S0 ... Sε S0 ... Sω 

Sα S0 S1 S12 Sε S0 ... Sω 
Sα S0 S1 Sε S0 ...  Sω 

Sα S0 S1 S11 Sε S0 ... Sω 
Sα S0 S1 S12 S0 ... Sε S0 ... Sω 
Sα S0 S1 S12 S1 ... Sε S0 ... Sω 
Sα S0 S1 S12 S11 ... Sε S0 ... Sω 

Sα S0 S11 Sε S0 ... Sω 
Аналогично для второго участника. 
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Рис. 2. Последовательность изменений состояний системы, представленная в виде де-

рева. 
 
Таким образом, спарринг состоит из «фраз» со структурой: Sα …Sε ... Sω, где  

Sα может рассматриваться как заглавная буква, Sε – как запятые, а Sω – как точка. 
Действия будут фразами и предложениями. Синтаксическая структура фраз 
формально выраженная через элементарные координации с помощью реляторов 
образует «диалог» двух участников. Поэтому в ИС соревновательный поединок 
отражается в виде таблицы значимых действий получивших оценку судьи. 

 

S12 S21

S1 S2

Sz

Se

S0

Sa

  
Рис. 3. Возможные переходы между состояниями системы 

 

2. Заключение 

• Изменения состояний рассматриваемой системе происходят фразами, со-
стоящими из значимых событий. 

• Поэтому в базе данных соревновательный поединок отражается в виде 
таблицы значимых действий получивших оценку судьи. 

• Представление на основе РРМ позволяет построить реляционную базу дан-
ных, в которой могут быть описаны и классифицированы все приемы и коор-
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динации, используемые в рукопашном бое, а так же тренировочные упражне-
ния. 

• Предложенный подход позволят построить информационную систему, в 
которой могут быть описаны все технические действия и проанализированы 
все состояния системы моделирующей поединок. 
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