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Предисловие 

АВС 2010 (Аппликативные Вычислительные Системы) представляла собой 3-х 
дневную конференцию, которая состоялась в г. Москве, 29-31 октября 2010 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", НИЯУ МИФИ, МФТИ при поддержке Российского Фонда Фунда-
ментальных Исследований (РФФИ). В целом проведение конференции пресле-
довало исключительно научные и образовательные цели на некоммерческой 
основе. Особую роль в организации и проведении конференции занимало взаи-
модействие с международной научной общественностью в области аппликатив-
ных вычислительных технологий, а также в соответствующих отраслях компь-
ютерных наук. Другой целью явилось развитие сотрудничества, установление 
личных контактов и развитие научной кооперации с научным сообществом, 
работающим в указанном направлении.  

Конференция привлекла внимание около 140 участников, которыми было 
представлено 122 работы. Из них было отобрано 92 работы, представленные 
учеными из РФ и зарубежья. Было заслушано 3 обзорных приглашенных докла-
да, 40 секционных доклада и 8 докладов по выполненным исследованиям по 
грантам РФФИ. Всего была представлена и обсуждена 51 работа, организовано 
2 круглых стола и дискуссии. Было отобрано и рекомендовано к опубликова-
нию 30 статей, отражающих результаты выполненных исследований. Была ор-
ганизована специальная секция по случаю 40-летия реляционной модели дан-
ных, на которой обсуждены ее связи с аппликативными вычислительными тех-
нологиями. 
 
 
 
Октябрь 2010 г. В.Э. Вольфенгаген 
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The Parameterized Relational Model
Towards 40th Anniversary of Relational Data Model

Wolfengagen V.E.

Department of Advanced Computer Studies and Information Technologies,
Institute for Contemporary Education “JurInfoR-MSU”,

M. Pirogovskaya, 5, office 37
Moscow, 119435, Russia
vew@jmsuice.msk.ru,

WWW: http://www.wolfengagen.mephi.ru

Abstract. The intensional approach to development of a computational model
for relational languages is applied. The feature of this approach is to give a
unified theoretical ground for dynamic computations – taking into account the
‘stages of knowledge’. The model covered in this paper establishes the purely
functional and applicative computational environment.

Introduction

The version of relational calculus in this paper is based on a ‘computational models’,
and more rigorously – on the applicative computational model [8]. Thus derived
calculus is referred as C-calculus, or calculus by E.F. Codd [1.], [2], [3]. Besides
that for the needs of conceptual modeling and design of databases the more general
intensional calculus is considered which is referred as R-calculus. This intensional
calculus is rather close to the languages for frames [4]. This closeness is discussed
in more details.

The way a relational calculus (C-calculus) was introduced by E.F. Codd, this was
a non-procedural query language of a high level, based on a predicate calculus with
the restriction for proper interpretations of its expressions by the finite relations.

In this paper, at first, C-calculus is accommodated for using aggregate functions.
Range formulae are separated from alpha-definable formulae. Then, the class of
terms, which basically includes constants and variables (by attributes) is extended to
the ‘applications’ of aggregate functions to alpha-expressions. The range terms are
determined in a rather special way to fit with C-algebra.

1 Computational model for relational calculus (C-calculus)

The syntax of the expressions is as follows.

1) Let fix the countable set V rτ of variables v1, v2, . . . with type τ for any τ .
2) Set of terms Tm is as follows.
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(i) Individual constants for domains Vτ

c ∈
⋃
τ

Vτ (k)

are the terms where:
k – is the assignment, k ∈ Asg;
τ – is the attribute (type symbol).
Note that more rigorous writing would be cτ with the explicit type τ , or,
equivalently, c : τ . Nevertheless whenever this is clear the type indications
will be omitted.

(ii) individual variables vτ are terms of type τ for any τ .
The definition of term should be extended the this will be done later.

3) The set of formulae is determined step by step. The set of alphas is determined
by induction.
(i) If Ri ∈ 〈R1, . . . , RN 〉, where 〈R1, . . . , RN 〉 is scheme, then Ri is atomic

alpha of degree deg(Ri).
(ii) Quantified prefixes are the expressions as (∃viτ ) or (∀vjτ ) where variables

viτ , v
j
τ are bound.

(iii) The set of closed alphas is determined by αν(viτ ) 
 Rj or Rj 
 αν(v
i
τ )

where viτ ∈ V rτ .
(iv) Range formula for variable viτ is α1(v

i
τ ) ∨ . . . ∨ αm(viτ ) where m > 0,

viτ ∈ V rτ and all the αν , ν = 1, . . . , m are closed alphas.
(v) By the definition formulae are as follows:

a) closed alphas (∃viτ )α(viτ ) or (∀viτ )α(viτ );
b) expressions such as t1θt2 where t1, t2 ∈ Tm and θ is the binary relation
one from { = , 6=, <, >, ≤, ≥ };
c) for formulae φ, ψ the expressions

¬φ, φ ∧ ψ, φ ∨ ψ

are the formulae;
d) whenever r is the range formula of variable viτ , then (∃r)φ or (∀r)φ are
formulae.

(vi) If t1, . . . , tn are terms, r1, . . . , rm are range formulae of v1, . . . , vm

respectively, and variables in t1, . . . , tn are the same as the set {v1, . . . ,
vm} and φ is formula then

〈t1, . . . , tn〉|r1, . . . , rm : φ

is alpha of degree n, the list (finite sequence) 〈t1, . . . , tn〉 is the target list
and φ is the qualificator (qualified expression).

(vii) Terms are in addition the expressions

f(α),

where α is alpha and f is some aggregatefunction.
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2 Computational model for R-calculus

The draft of development and interpretation for C-calculus above has the inadequacies
caused by:

complexity and insufficient clearness of syntax constructions which, besides our
desire, contain some heuristical reasons;

complexity for range evaluations (domains) where the variable range.

These circumstances are the source for unpleasant loss of effectiveness when
C-calculus is implemented. This gives rise to development of algorithms for query
optimizing.

An outline for R-calculus will be given below which has the following features
to deal with events or knowledge stages.

1) R-calculus, as a rule, should be used as an extensional language giving rise
to data base queries. In this case the cross referencing points, or assignments
k ∈ Asg are used, i.e. the data base configurations are indicated explicitly.
Whenever the cross referencing points are used implicitly then R-calculus obtains
typical intensional features. This is analogous to known frame algebra. Moreover,
the intentional R-calculus with quantifiers and aggregate functions, as will be
shown,is the same as frame algebrawith both usual and arithmetical quantifiers.

2) Both intensions and extensions, i.e. the instantiations, of expressions in R-calculus
have an ordering as a structure. The intentions are ordered along to ISA-hierarchy
and the extensions are ordered along the induced relation of a partial order.

3) The computational model for R-calculus has the ranges for variables both for
basic and derived types, thus, giving rise to data base conceptual design.

4) Certainly, the C-calculus is distinct from R-calculus, and whenever a data base
developer deals with the dynamical problem domains then he applies and prefers
the more conceptual transparent R-calculus.

The features listed above will be given as follows in detailed and closed manner.
They are ramified as a computational model for R-calculus and are in many details
analogous to computational model for R-algebra. This is usually a start point for
developing the reduction algorithms both in ‘calculus – algebra’ direction and ‘algebra
– calculus’.

Alphabet. ? ( , ) λ ∧ ∨ ⊃ ≡ | ∇ K S ¬

2.1 Type symbols.

The type symbols emulate attributes. Whenever σ, τ are nonempty words in alphabet
? then (σ, τ) is typed symbol. The symbol ? is a type symbol be the definition.

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010
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2.2 Variables.

Whenever α is nonempty word in alphabet ∇, then |α| is a variable. The variables
are denoted by x, y, z, v, possibly, with indices. Any type symbol is assigned to
a countable set of variables. In further, term ‘type’ or ‘attribute’ is used instead of
‘type symbol’. A variable with the assigned type σ is denoted by xnσ , or xn : σ, or
xn : σ.

2.3 Objects.

¬, ∧, ∨ and variables are declared as objects. Let a and b be the objects. Then (ab)
and (λxa) are the objects as well. To save writing the parentheses could be omitted
in case they can be reveal by the rule of ‘association to the left’, i.e. a(bc)d 

((a(bc))d). The symbol 
 is used as ‘equals by the definition’, symbol P is used as
‘equals graphically’, and symbol 6≡ is used as ‘differs graphically’.

λ(x).a
 λx.a
 λxa; (ab)
 a(b);
λx1 . . . xn.a
 λ(x1, . . . , xn).a
 λx1(λx2 . . . xn.a), n > 1.
The result in substituting variable x by an object b within the object a is denoted

as [b/x]a.

2.4 A standard class of variables.

Let variable be treated as indeterminant. Class X of variables is determined as a
standard class if for any set x1, x2, . . . xn−1, xn of X there is variable y of X ,
distinct from x1, . . . xn−1, xn. Let N be the class of objects, X be the standard class
of variables, X ⊆ N, i.e. X is a subclass of the class N.

2.5 A standard triple.

Let C[x] be the standard class of variables. They will be referred as the individual
variables below. Let P[y] be nonempty nonintersecting with C[x] class of variables.
They will be referred as the predicate variables. Let N be the class of objects,
C[x] ⊆ N. Such a triple of classes will be referred as the standard triple:

(C[x], P[y], N).

2.6 Type assignment.

The set of free in an object d variables is denoted by FV (d) and the set of bound in
d variables is denoted by BV (d). The terms as the following objects:

1) (variable) variable
xn : δ

is a term of type δ;
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2) (application) if d is a term of type (δ,∆), e is a term of type δ, then (d e) is a
term of type ∆:

d : (δ,∆) e : δ

(d e) : ∆
.

In this case the definition

FV ((d e))
 FV (d) ∪ FV (e),
BV ((d e))
 BV (d) ∪BV (e)

determines sets of both free FV (. . .) and bound BV (. . .) variables in the appli-
cation (d e). (Here: ‘(d e)’ is read as ‘d is applied to e’, where d is observed as
a function for the argument e, hence d e is the result in applying a function d to
the argument e.)

3) (abstraction) if d is a term of type ∆, y is a variable of type δ then (λyd) is a
term of type (δ,∆):

y : δ d : ∆

(λyd) : (δ,∆)

and
FV ((λyd))
 FV (d)− {y},
BV ((λyd))
 BV (d) ∪ {y}.

(Here: ‘(λyd)’ is a function from δ to ∆.)

A set of all the terms is denoted by Tm.

2.7 Formulae.

Let (C[x], P[y], N) be the standard triple. A notion of formula is defined by induc-
tion as follows:

i) if y is a predicate variable and x1, . . . , xn are the individual variables for n ≥ 0
then the object

y x1 . . . xn P y(x1, . . . , xn)

is an elementary formula;
ii) if a is an elementary formula, x is an individual variable, and b ∈ N, then

[b/x]a

is the elementary formula;
iii) any elementary formula is a formula;
iv) if a and b are the formulae then the objects ⊃ a b, ∧a b, ∨a, b, ≡ a b are the

formulae;
v) if a is a formula, x is an individual variable, then the objects ¬a, ∀λx.a, ∃λx.a

are the formulae.

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010
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Let C[x] be a standard class of the variables. The result of substituting a variable
y ∈ C[x] by the object b within the object a is written as

[b/y]a,

and in case a P λt.c, t ∈ FV (b)∪BV (b), t 6≡ y, y ∈ FV (c)∪BV (c) the following
is assumed

[b/y]a
 λz.[b/y][z/t]c,

taking z ∈ C[x], z 6≡ y, z 6∈ FV (b) ∪BV (b) ∪ FV (c) ∪BV (c).
If (C[x], P[y], N) is a standard triple of classes, then a substitution is meant

as the C[x]-substitution. If Pn ∈ P[y] then the predicate variable Pn is assumed as
having been assigned the type (τ1, . . . , τn). Here in the type expression the omitted
parenteses are revealed by the association to the right, and τ1, . . . , τn are the types
of the argument places of n-ary predicate symbol Pn. Both the object b and variable
y under the substitution [b/y]a are assumed as having the same type.

2.8 Pre-structure.

If Vδ is a nonempty domain of virtual objects which is assigned to the type symbol
δ and εστ is the mapping

εστ : V(σ,τ) × Vσ → Vτ

for any type symbols σ, τ , then the pair

({Vσ}, {εστ})

is called pre-structure. In addition, the extensionality (ext)

(ext): if x, y ∈ V(σ,τ) and for any z ∈ Vσ
the equation εστ (x, z) = εστ (y, z) is valid
then x = y

is requested.
An assignment (referencing point, possible world etc.) within pre-structure ({Vσ}, {εστ})

is the function k, defined over all the variables and such that

xnσ(k) ∈ Vσ(k).

A set of all the assignments is denoted by Asg.

2.9 Structure.

The structure is defined as a triple

({Vσ}, {εστ , V al}),

such that
({Vσ}, {εστ )
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is a pre-structure, V al is the evaluation mapping

V al : Tm→ (
⋃
σ∈T

Vσ)
Asg,

where for set of all the types T :

1) V al(xσ) ∈ V Asgσ and
V al(xσ, k) = xσ(k)

for any k ∈ Asg;
2) V al((d e)) = (εστ (V al(d), V al(e))) ⊆ V Asgτ where subterms range respectively

V al(d) ⊆ V Asg(σ,τ), V al(e) ⊆ V
Asg
σ and

V al((d e), k) = εστ (V al(d, k), V al(e, k))

for any k ∈ Asg, where d, e are the typed terms, d : (σ, τ), e : σ;
3) for any c ∈ Vσ

εστ (V al((λx.d), k), c(k)) = V al(d, kxc ),

where d : τ is a term, x : σ, y : σ are variables and

x(kyc )


{
x(k) for y 6≡ x,
c(k) for y P x.

An explanation of this switch in the definition of evaluation V al is as follows:
V al((λx.d), k) is such a function Φ that

Φ : Vσ(k)→ Vτ (k)

and for any c(k) ∈ Vσ(k)

Φ(c(k)) = V al([c/x]d, k).

In above the value of V al((λx.d), k) is defined if and only if all the values V al([c/x]d, k)
are defined, and, in addition, the object (function) Φ has a type (σ, τ). Such a function
Φ is mentioned as the generator for an object λx.d.

2.10 Substitution.

Let C[x] be a standard class of variables and define a function g from variables
to terms such that g(x) has the same type as x (substitution). A function s(g) is
defined so that every free occurrence of variable y in s is replaces by g(y) (multiple
substitution). More rigorously, let [t/x]d be a substitution of the term t for every free
occurrence of x in d, where d is a term, x is a variable, and t is a term of the same
type as x. Then:

1) [t/x]x = t;
2) [t/x]y = y, where x 6≡ y;
3) [t/x](d e) = ([t/x]d)([t/x]e);
4) [t/x](λx.d) = λx.d;
5) [t/x](λy.d) = λy.[t/x]d, where y 6≡ x.
The substitution g is called regular if for all the variables x and y

FV (g(x)) ∩BV (g(y)) = ∅.

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010
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2.11 Continuation of V al.

Given a class of formulae and the boolean algebra (B, ≤). For any n-ary predicate
symbol P ∈ P[y] the n-ary function

P : V Asgδ1
× . . . V Asgδn

→ BAsg, B 
 {true, false},

is an intension of P and the n-ary function

P (k) : Vδ1(k)× . . . Vδn(k)→ B

is an extension of P , k ∈ Asg.
Accepting by the definition that

V al(P )
 P , V al(P, k)
 P (k)

leads to the concepts of predicate symbols.
An analysis given below shows that the definition of a concept (of an intensional)

is essentially the same as the definition of a frame.
The following gives the definition of a function that assigns value to the formulae.

For c ∈ Vδ assume that
V al(c, k)
 c(k)

for any assignment k ∈ Asg (data base configuration), and

Pt1 . . . tn ≡ P (t1, . . . , tn),

and notations φ and ψ are used for arbitrary formulae.

1) V al(P (t1, . . . , tn)) = ε(P , V al(t1), . . . , V al(tn)), where ε(x1, . . . , xn+1) for cor-
responding x1, . . . , xn+1 is an abbreviation

ε(x1, . . . , xn+1) ≡ ε(ε(x1, x2), . . . , xn+1)
. . . . . .
≡ ε(. . . (ε(x1, x2), . . .), xn+1)

and every occurrence of ε means corresponding εστ .
1′) For k ∈ Asg the equation

V al(P (t1, . . . , tn), k) =
= ε(P (k), V al(t1, k), . . . , V al(tn, k))

is such that ‘an evaluation of the extensional for “entire” drops down to evalua-
tions of the extensions for “parts” ’.

2) V al(∧φψ) = inf(V al(φ), V al(ψ)) for formulae φ, ψ.
2′) V al(∧φψ, k) = inf(V al(φ, k), V al(ψ, k)) for k ∈ Asg.
3) V al(∨φψ) = sup(V al(φ), V al(ψ)) for formulae φ, ψ.
3′) V al(∨φψ, k) = sup(V al(φ, k), V al(ψ, k)) for k ∈ Asg.
4) V al(⊃ φψ) = (V al(φ)⇒ V al(ψ)) for formulae φ, ψ.
4′) V al(⊃ φψ, k) = (V al(φ, k)⇒ V al(ψ, k)) for k ∈ Asg.
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5) V al(∃λx.φ) = sup
c∈Vδ
{V al([c/x]φ)}.

5′) V al(∃λx.φ, k) = sup
c(k)∈Vδ(k)

{V al([c/x]φ, k)} for k ∈ Asg.

6) V al(∀λx.φ) = inf
c∈Vδ
{V al([c/x]φ)}.

6′) V al(∀λx.φ, k) = inf
c(k)∈Vδ(k)

{V al([c/x]φ, k)} for k ∈ Asg.

7) V al(λx1 . . . xn.φ) is a function φ (generator, generating function):

φ : Vδ1 × . . .× Vδn → BAsg

such that for any ci ∈ Vδi , i = 1, . . . , n

φ(c1, . . . , cn) = V al([c1, . . . , cn/x1, . . . , xn]φ).

The value V al(λx1 . . . xn.φ) is determined if all the values

V al([c1, . . . , cn/x1, . . . , xn]φ)

are determined, and, in addition the type for φ is

φ : (δ1, . . . , δn, B
Asg),

where B is a boolean type.
7′) Similar considerations give

φ(k) : Vδ1(k)× . . .× Vδn(k)→ B.

The rest of formulae are derived by the obvious transformations.
8) V al(¬φ) ∈ BAsg .
8′) V al(¬φ, k) = true if and only if V al(φ, k) = false for fixed configuration

k ∈ Asg.

2.12 Connection with boolean algebra.

Consideration here will be done using schemata for R-algebra.
Let T be a set of all the types (attributes) for given some set of basic types. Every

type symbol δ has been assigned with a set Vδ . Certainly, the concepts of types and
virtual domains Vδ are used.

Let determine a set V as
V 


⋃
δ∈T

Vδ

and use its power set P(V ) with associate inclusion relation ⊆:

for f, g ∈ P(V ) assume that f ⊆ g if and only if membership c ∈ f , for
any c, implies c ∈ g.
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This consideration is intensional in its nature. Now consider the pair

(P(V ), ⊆)

which is a complete boolean algebra.
The following theorem gives the needed details for instantiations in a computa-

tional model.

Theorem 21 If φ, ψ, χ are formulae ((C[x], P[y], N)-formulae) then φ, ψ, χ are cor-

responding elements in boolean algebra, φ, ψ, χ ∈ P(V ) and φ
 V al(λx1 . . . xl.φ),

ψ 
 V al(λy1 . . . ym.ψ), χ 
 V al(λz1 . . . zn.χ), l, m, n ≥ 0.

Proof. In this case φ, ψ, χ in the configuration k ∈ Asg generate a set of
substitutions for which every of the formulae φ, ψ, χ have values true.

1) Let (C[x],P[y],N) be a standard triple, where C[x] is a class of individual vari-
ables, P[y] is a class of predicate variables, N is a class of objects, where C[x]
⊆ N for l = m = n = r ≥ 0 and types of variables xi, yi, zi are the same for
any i = 1, . . . , r.
An inclusion

V al(λx1 . . . xr.φ, k) ⊆ V al(λy1 . . . yr.φ, k)

is denoted by
φ(k) ≤ ψ(k).

Note that in case of concepts the equation for ISA is immediately derived:

φ
Asg

ISA ψ
Asg

,

and if x1, . . . , xr ∈ FV (φ) and y1, . . . , yr ∈ FV (ψ) then formulae φ and ψ are
called as similar, and this is identical to the definition of ISA-similar frames.

2) A verification of the properties for boolean algebra is analogous (excepting the
notations) to its verification in case of R-algebra. An assumption of one-to-one
correspondence between P and φ, Q and ψ, R and χ.

3) Let now r ≤ min{l,m, n} and the variables xiν , yjν , zkν have the same types
τν for ν = 1, 2, . . . , r. Let v1, . . . , vr are the variables distinct from variables
xα, yβ , zγ for α = 1, . . . , l; β = 1, . . . , m; γ = 1, . . . , n, but the type of vν is
the same as type of xiν , yjν , zkν .

Consider the functions

φ
r

 V al(λv1 . . . vr.[v1, . . . , vr/xi1, . . . xir]φ),

ψ
r

 V al(λv1 . . . vr.[v1, . . . , vr/yj1, . . . yjr]ψ),

χ
r

 V al(λv1 . . . vr.[v1, . . . , vr/zk1, . . . zkr]χ),

each of them has the type
(τ1, . . . , τr, B).

It could be shown that the conditions for boolean algebra are now valid, i.e. φ
r
ψ
r

χ
r

are the elements of boolean algebra. Note that conceptual consideration leads
immediately to a conclusion: ISA-similar frames generate the boolean algebra.



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, ACS’2010 11

2.13 Connection with algebra of relations.

Let φ and ψ be the formulae. Formula φ is mentioned as l-ary if x1, . . . , xl ∈
FV (φ) and formula ψ is mentioned as n-ary if z1, . . . , zn ∈ FV (ψ), l, n ≥ 0. Let

φ is l-ary formula and ψ is n-ary formula, (C[x],P[y],N) is a standard triple, φ
m

and ψ
m

are generating functions, m ≤ min{l, n}:

φ
m




 V al(λv1 . . . vm.[v1, . . . , vm/xi1, . . . , xim]φm, k)
= V al(λv1 . . . vm.φm(v1) . . . (vm), k)

= ψ
m
(v1τ1) . . . (v

m
τm)(k),

ψ
m




 V al(λv1 . . . vm.[v1, . . . , vm/zj1, . . . , zjm]ψm, k)
= V al(λv1 . . . vm.ψm(v1) . . . (vm), k)

= ψ
m
(v1τ1) . . . (v

m
τm)(k).

Assume that
τ(k) P |τ, k|

is used for denoting a class of elements from Vτ (k). The notation

|τ, k| ⊆ Vτ (k)

is referred as a domain for type τ in configuration k ∈ Asg. The functions φ
m
(k)

and ψ
m
(k) are the mappings:

φ
m
(k) : |τ1, k| × . . .× |τm, k| → B,

ψ
m
(k) : |τ1, k| × . . .× |τm, k| → B,

such that for any ci ∈ |τi, k|, i = 1, . . . , m,

φ
m
(c1) . . . (cm)(k) ∈ B,

ψ
m
(c1) . . . (cm)(k) ∈ B.

The generating functions φ
m
(k) and ψ

m
(k) are referred as relations (target relations,

R-relations etc.) in configuration k defined on a cartesian product of the domains
(ranges of virtual objects) |τ1, k| × . . .× |τm, k|:

φ
m
(c1) . . . (cm) = V al([c1, . . . , cm/v1, . . . , vm]

[v1, . . . , vm/xi1, . . . , xim]φ, k)

ψ
m
(c1) . . . (cm) = V al([c1, . . . , cm/v1, . . . , vm]

[v1, . . . , vm/zj1, . . . , zjm]ψ, k).

The instantiation above will be denoted by

φ
m

: (τ1, . . . , τm)(k),

ψ
m

: (τ1, . . . , τm)(k),

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010


12 Wolfengagen V.E., The Parameterized Relational Model

where τ1, . . . , τm are attributes. Note that the results above are similar to those for
R-algebra besides the term ‘predicate’ which is replaced by the term ‘formula’.

The definitions for operation of intersection INT , union UNION , and difference
DIFF on generating functions (in case of formulae) are similar to those for relations
(predicates).

DIFF: Whenever for k ∈ Asg

inf(φ
m
(k), ψ

m
(k)) = ⊥(k) P 0,

sup(ψ
m
(k), ψ

m
(k)) = >(k) P 1,

then intension (frame) ψ
m

determines the compliment for intension (frame) φ
m

,

COMPL(φ
m
)Asg 
 ψ

Asg

m
.

Note that
COMPL(IMPL(φ

m
, ψ

m
))

= inf(φ
m
, COMPL(ψ

m
))


 DIFF (φ
m
, ψ

m
)

(difference of frames).
INT: Determine that

INT (φ
m
, ψ

m
)
 inf(φ

m
, ψ

m
)

(intersection, conjunction of frames).
UNION: Define that

UNION(φ
m
, ψ

m
)
 sup(φ

m
, ψ

m
)

(union, disjunction of frames).

The proof that definitions of DIFF , INT , UNION above hold in boolean
algebra.

Example 21 Let

φ
1

 {c1, c2, c3, c5},

ψ
1

 {c2, c4, c6, c8}.

Then
DIFF (φ

1
(k), ψ

1
(k)) = {c1, c3, c5}

INT (φ
1
(k), ψ

1
(k)) = {c2}

UNION(φ
1
(k), ψ

1
(k)) = {c1, c2, c3, c4, c5, c6, c8}.

A sample of both intensional boolean algebra (ISA-algebra) and extensional boolean
algebra are given in Fig. 1.
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Fig. 1. Boolean algebras: intensions (ISA-algebra) and extensions.

2.14 Derived types – attributes.

Let
φ : (δ1, . . . , δl)

be l-ary formula and
ψ : (∆1, . . . ,∆n)

be n-ary formula, where φ and ψ are (C[x], P[y], N)-formulae.
Define the generating function as follows:

φ(xi)
 V al(λxi.φ)
Asg, 0 ≤ i ≤ l,

ψ(xj)
 V al(λxj .ψ)
Asg, 0 ≤ j ≤ n.

In addition, for the definitions

|δ′i, k|
 inf(|δi, k|, φ(xi)(k)),
|∆′j , k|
 inf(|∆j , k|, ψ(xj)(k)),

following restrictions, written as the abbreviations, are valid:

|δ′i, k| ⊆ |δi, k|, |δ′i, k| ⊆ φ(xi)(k),
|∆′j , k| ⊆ |∆j , k|, |∆′j , k| ⊆ ψ(xj)(k),

and, without ambiguity for known k ∈ Asg:

δ′i ≤ δi, δ′i ≤ φ(xi)
∆′j ≤ ∆j , ∆′j ≤ ψ(xj).

Here: δi, ∆j are generic types, “polynomials” φ(xi), ψ(xj) are restrictions (relation-
ships), and

δ′i 
 inf(δi, φ(xi)),

∆′j 
 inf(∆j , ψ(xj)),
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are derived types under restrictions φ(xi) and ψ(xi) respectively, where type of xi
is δi and type of xj is ∆j . The domains (sets)

|δ′i, k| ⊆ Vδi(k),
|∆′j , k| ⊆ V∆j (k)

are derived domains.
The derived domains defined as above are elements of boolean algebra. Of course,

every derived domain corresponds to m-ary generating function which are the ele-
ments of algebra (algebra of generating functions, algebra of frames etc.). This is
a “conceptual” algebra, and its m-ary operations are defined by a straightforward
accommodation of the definitions above.

Note that the dual definitions of derived domains arise by replacing ‘inf’ by ‘sup’
and changing the directions of relations ⊆ and ≤ to the opposite one.

2.15 Connection with relational calculus (C-calculus by E.F. Codd).

Below the approach based on generating functions is applied to conform the compu-
tational model of C-calculus.

Assume that the following generating functions are defined:

φ
l
: (δ1, . . . , δl)
 V al(λx1 . . . xl.φ)

Asg,

ψ
m

: (∆1, . . . ,∆m)
 V al(λz1 . . . zm.ψ)
Asg.

Of course, for k ∈ Asg

φ
l
(k) ⊆ |δ1, k| × . . .× |δl, k|,

ψ
m
(k) ⊆ |∆1, k| × . . .× |∆m, k|;

the functions φ
l

and ψ
m

are of types (δ1, . . . , δl) and (∆1, . . . ,∆m) respectively
with the corresponding associated domains |(δ1, . . . , δl), k| and |(∆1, . . . ,∆m), k|.

More rigorously, if the derived types are used, the following definitions are valid:

(δ1, . . . , δl)
′ 
 inf((δ1, . . . , δl), φl),

(∆1, . . . ,∆l)
′ 
 inf((∆1, . . . ,∆m), ψ

m
).

Now the expressions of C-calculus which is sensitive to knowledge stages will
be represented.

1) Given a schemata 〈R1, . . . , RN 〉, use the standard triple (C[x],P[x],N).
2) If Pj for j = 1, . . . , N are predicate and x1, . . . , xn are individual variables for

n ≥ 0, then object
Pj(x1, . . . , xn)

is an elementary formula referred as range term.
3) Individual variables xi : δi and individual constants ci : δi are included into

C-calculus, each using its own type.
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4) If θ ∈ {=, 6=, <,≤,≥, >}, when θ is used separately for each pair of types1, then

αθβ ≡ θαβ

is an elementary formula referred as join term for any α, β which are either
individual variables or individual constants. Any of combinations ‘variable –
variable’, ‘constant – variable’, ‘variable – constant’, ‘constant – constant’ are
allowed.

5) Define well formed formulae (wff) of C-calculus:

(i) Every elementary formula is wff.
(ii) If Γ is wff, then ¬Γ is wff.
(iii) If Γ1, Γ2 are wff, then Γ1 ∧ Γ2 and Γ1 ∨ Γ2 are wff.
(iv) If Γ is wff and a set of variables {x1, . . . , xn} ∈ FV (Γ ), then ∃nλx1 . . . xn.Γ

is wff and ∀nλx1 . . . xn.Γ is wff, where

∃nλx1 . . . xn.Γ 
 ∃λx1.(∃n−1λx2 . . . xn.Γ ),
∀nλx1 . . . xn.Γ 
 ∀λx1.(∀n−1λx2 . . . xn.Γ ),

for n ≥ 1, BV (Qnλx1 . . . xn.Γ ) = BV (Γ ) ∪ { x1, . . . , xn }, Qn ∈
{∃n,∀n}.

6) Assume that ∆ is some wff for which {x1, . . . , xn} ⊆ FV (∆). Commonly used
notion of subformula, i.e. those fact that ∆ is subformula of wff Γ , is denoted
by Γ (∆). The means of quantification are denoted by Qnλx1 . . . xn.Γ (∆).

7) The range quantifiers are in use by the definitions

∃nΓ (∆)
 ∃nλx1 . . . xn.(Γ ∧∆),
∀nΓ (∆)
 ∀nλx1 . . . xn.(¬Γ ∨∆).

Here the logical connectives and predicates θ are written in infix form whenever
there is no ambiguity.

8) Range separable wff are those like

U1 ∧ U2 ∧ . . . ∧ Un ∨ V,

where

a) n ≥ 1;
b) all of the Ui, i = 1, . . . , n are proper range wffs. Note that Ui is a proper

range wff if its set of variables {xi1, . . . , xil} for l ≥ 1 is the same as its set
of free variables FV (Ui);

c) formula V is either empty or:
– all its quantifiers are ranged quantifiers;
– FV (V ) ⊆ FV (U1) ∪ . . . ∪ FV (Un);
– V does not contain the range terms.

1 Assume that there is a family of binary predicates θ.
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9) Alpha-expressions, or expressions of C-calculus, are objects

λx1 . . . xm.W ≡
≡ λ(x1, . . . , xm).W 
 (x1, . . . , xm) :W,

where
– W is range separable wff;
– {x1, . . . , xm} ⊆ FV (W ).

10) Add to a class of join terms the terms

f1(α1)θf2(α2),

where
– α1, α2 are alpha-expressions;
– f1, f2 are function symbols (aggregate functions), fi ∈ {SUM , MAX , MIN ,
AV G, COUNT , . . . }.

Consider entities fi(αi) as added to a class of alpha-expressions.

2.16 Evaluation of alpha-expressions.

Now, within framework a computational model, alpha-expressions are ordinary ob-
jects. In further considerations the aggregate functions are not involved. However,
taking them into account does not add the principle difficulties. Conformation of
the further results, given below and based on 1)÷9) above, to the extended alpha-
expressions with aggregate functions is straightforward and uses some syntax com-
plications as outlined in 10).

Relationship with algebra of relations. The relationship with algebra of relations,
i.e. consideration of R-algebra for alpha-expressions from C-calculus is easily ob-
tained by the generating functions.

First of all, for alpha-expressions λ(x1, . . . , xl).W1 and λ(z1, . . . , zn).W2 the
corresponding generating functions are as follows:

φ
m
(k)



 V al(λv1 . . . vm.[v1, . . . , vm/xi1, . . . xim]W1, k)
= V al(λv1 . . . vm.W1(v1) . . . (vm), k)

=W
1,m

(v1τ1) . . . (v
m
τm)(k),

ψ
m
(k)



 V al(λv1 . . . vm.[v1, . . . , vm/zj1, . . . zjm]W2, k)
= V al(λv1 . . . vm.W2(v1) . . . (vm), k)

=W
2,m

(v1τ1) . . . (v
m
τm)(k),

where 0 ≤ m ≤ min(l, n), and k ∈ Asg.
Then apply the same reasons as in case of evaluation of expressions in R-calculus.
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Relationship with boolean algebra and derivation of algebra of frames. Rela-
tionship with boolean algebra and derivation of algebra of frames is established the
same way as in case of R-calculus, including INT , UNION , DIFF .

Derived attributes. All the apparatus of derived attributes over ISA-hierarchy can
be obtained as well, resulting in R-algebra of expressions from C-calculus.

Conclusions

The feature of the computational model, described in this paper, is in explicit in-
dication of the subject within the formal system via “referencing points” k ∈ Asg.
Compare with intensional meaning of Asg as set of assignments, actual configura-
tions of database, subjects, time, ‘stages of knowledge’, ‘possible worlds’ etc. This
determines the computational model given here from the commonly used models for
relational languages.
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Аннотация. В июне 1970 г. Э.Ф. Коддом была опубликована статья “Ре-
ляционная модель данных для больших разделенных банков данных”. С 
того времени стало укореняться неточное и искаженное понимание код-
довской реляционной модели данных (РМД) как хранящей данные по 
строкам и столбцам. Вместе с тем целью введения РМД было освобожде-
ние будущих пользователей больших банков данных от конкретики зна-
ния, как именно данные организованы внутри машины. 

Ключевая проблематика 

В июне 1970 г. Э.Ф. Коддом была опубликована статья “Реляционная модель 
данных для больших разделенных банков данных”. С того времени стало уко-
реняться неточное и искаженное понимание коддовской реляционной модели 
данных (РМД) как хранящей данные по строкам и столбцам. Вместе с тем це-
лью введения РМД было освобождение будущих пользователей больших бан-
ков данных от конкретики знания, как именно данные организованы внутри 
машины. Строки и столбцы служат каноническим представлением отношений, 
но вовсе не рассматриваются как ограничение, накладываемое на физическую 
структуру данных. Подобное неправильное толкование искажает суть РМД. 
Более того, ни в одной из коммерческих реляционных СУБД (РСУБД) не было 
хранения по строкам и столбцам в чистом виде, а производители не добились 
полной независимости логических и физических данных, как это позволяла 
сделать теория.  

В течение почти двух десятилетий тянулись “войны баз данных”. Реляцион-
ным СУБД приходилось вновь и вновь утверждать себя против сетевых, иерар-
хических и объектно-ориентированных СУБД. Они продолжились и со сторон-
никами XML и Hadoop. При этом забывается, что распределенная файловая 
система Hadoop является моделью хранения, причем нет никакого подъема до 
уровня модели данных или языка программирования. Никакого, как ожидалось, 
легкого добавления ключевых возможностей ООБД к реляционной модели так 
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и не случилось. В лучшем случае изменения были внесены в SQL, но эти дез-
ориентирующие добавления нарушали способ достижения желаемых возмож-
ностей реляционной модели, например, поддержание расширенных доменов. 

Начиная с 1980 г. получили широкое распространение различные промыш-
ленные РСУБД, хотя они и предоставляли лишь частичную реализацию незави-
симости от физических данных. Кроме того, стали возникать сложности выпол-
нения запросов к неоднородным распределенным данным из-за неадекватности 
метаданных, поскольку базы данных, создаваемые разными организациями, 
оказались только сходными, но вовсе не одинаковыми.  

В случае РСУБД масштабируемость всегда касалась числа конкурирующих 
пользователей, их местоположения, многообразия и управляемости, а не просто 
объемов данных, как это происходит в имеющихся коммерческих системах. 

В целом, реляционная модель данных Э.Ф. Кодда позволяет пользователям 
рассматривать свои данные через призму обычных таблиц, строк и столбцов. 
Это проще, чем учитывать указатели и иерархические деревья, используемые в 
иных моделях данных. По этой причине в свое время реляционные СУБД в 
результате вытеснили IMS и IDMS, хотя IMS до сих пор используется в некото-
рых специальных областях. К сожалению, производители СУБД так и не реали-
зовали коддовские правила в их чистом виде. 

Оценивая ключевые перспективы и возможности получения прорывных тех-
нологических решений в области информационных технологий нужно учесть 
еще, как минимум, три направления развития РМД. Специального развернутого 
обсуждения и пристального внимания заслуживают реляционные методы про-
ектирования информационных систем в целом и реляционных систем, в частно-
сти. Во многом эволюция этих методов происходит под влиянием статьи Э.Ф. 
Кодда “Реляционная полнота подъязыков базы данных” (1972 г.). Развитие по-
груженных вычислительные системы с применением реляционных решений 
даст возможности интеграции с системами программирования при сохранении 
коддовских свойств РМД. Наконец, область семантического моделирования 
явно нуждается в систематическом применении реляционных решений, что 
позволит начать преодоление возникшего разнобоя в подходах, методах и мо-
делях. 
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Аннотация Классический подход к организации реляционных баз данных
и систем управления ими, предложенный Э.Ф. Коддом, базируется на ло-
гике предикатов первого порядка. Аппликативный компьютинг исходит из
иных предпосылок. Во-первых, исследуется построение и осуществление
вычислений, причем вычислительные процессы организуются композици-
онной из независимых, замкнутых, блоков, в которых все переменные свя-
заны. Во-вторых, строится то, что называется средой вычислений, что, в
свою очередь, предполагает выбор первичных объектов и правил построе-
ния более сложных объектов из более простых.
Протекая в среде, информация некоторым образом взаимодействует с объ-
ектами среды, в результате чего происходит ее преобразование и/или на-
копление. В связи с этим важным и актуальным оказывается вопрос об
организации самой среды, а также об организации и механизмах взаимо-
действия среды и протекающей через нее информации.
В настоящей работе выполняется погружение реляционной алгебры Э.Ф. Код-
да в вариант λ-исчисления, а также разработка прототипа системы означи-
вания реляционно-аппликативных конструкций.

Введение

В ходе этой работы была исследована и реализована аппликативная модель реля-
ционных конструкций, которая призвана превзойти существующий язык запро-
сов SQL. Реализация осуществлена на функциональном языке Haskell.

Актуальность данной работы заключается в том, что реляционные СУБД и
поныне играют главенствующую роль на мировом рынке СУБД. Тем не менее
все большее число разработчиков пользовательских приложений, использующих
СУБД, выражают неудовлетворение несоответствием реляционной модели сего-
дняшним требованиям, предъявляемым к срокам разработки проектов, скорости
обработки запросов к базам данных. Особенно это проявляется при проектиро-
вании систем, в которых хранятся сложные неструктурированные данные.

А это означает, что результат этой работы может служить основой для ядра
некой СУБД, которая окажется в состоянии конкурировать с существующими на
нынешнем рынке реляционными СУБД, при этом, строго говоря, не являющи-
мися в полной мере реляционными уже с самого начала их существования. И
сейчас они вынуждены подстраиваться под увеличивающиеся требования, ища
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обходные пути реализации, хотя проблема лежит в основе, которую из-за устояв-
шихся стандартов и повсеместной распространенности они не могут поменять.

Преимуществом же аппликативного подхода к моделированию реляционных
конструкций, наряду с простотой, лаконичностью и строгим математическим ос-
нованием, является хотя бы то обстоятельство, что в аппликативной базе данных
можно будет хранить не только данные простых типов, но даже функции. Други-
ми словами, появится возможность «применять» один столбец данных к другим.
А это означает, что все вычисления можно будет переложить на саму базу дан-
ных, вместо использования внешних функций. И тогда работа с базами данных
действительно сведется к выбору данных из таблиц безо всякой сторонней дора-
ботки.

В нынешнее время, когда программная продукция стала не привилегией не-
большого числа программистов, а направлена на конечного пользователя, кото-
рый в большинстве своем не знаком с программированием, интерфейс является
очень важной частью успеха коммерческого продукта. Поэтому следующим ша-
гом стало развитие интерфейсных средств системы.

Для полученной аппликативной модели был разработан синтаксис языка за-
просов, на котором можно будет выразить любую операцию реляционной алгеб-
ры. На данный момент существуют несколько языков запросов к реляционным
базам данных. Самый популярный из них SQL, который активно использует-
ся на практике. Но так же существуют языки, неиспользуемые на практике, но
для которых есть теоретическое описание синтаксиса. Примером может служить
язык, разработанный Эдгаром Коддом, - на нем написаны примеры в его ста-
тьях. Именно на основе языка Кодда и с учетом популярного языка запросов
SQL, выведен синтаксис собственного реляционно-аппликативного языка. Од-
нако для большей выразительной мощности в систему был внедрен не только
полученный язык, но и классический язык Кодда.

1 Анализ реляционных конструкций и аппликативного
компьютинга

1.1 Общая характеристика проблематики моделей данных и метаданных

В классической теории баз данных, модель данных есть формальная теория
представления и обработки данных в системе управления базами данных (СУБД),
которая включает, по меньшей мере, три аспекта:

1. аспект структуры: методы описания типов и логических структур данных в
базе данных;

2. аспект манипуляции: методы манипулирования данными;
3. аспект целостности: методы описания и поддержки целостности базы дан-

ных.

Аспект структуры определяет, что из себя логически представляет база дан-
ных, аспект целостности определяет средства описаний корректных состояний
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базы данных, аспект манипуляции определяет способы перехода между состоя-
ниями базы данных (то есть способы модификации данных) и способы извлече-
ния данных из базы данных.

Модель данных - это абстрактное, самодостаточное, логическое определение
объектов, операторов и прочих элементов, в совокупности составляющих аб-
страктную машину доступа к данным, с которой взаимодействует пользователь.
Эти объекты позволяют моделировать структуру данных, а операторы - поведе-
ние данных.

Каждая БД и СУБД строится на основе некоторой явной или неявной модели
данных. Все СУБД, построенные на одной и той же модели данных, относят
к одному типу. Например, основой реляционных СУБД является реляционная
модель данных, сетевых СУБД - сетевая модель данных, иерархических СУБД -
иерархическая модель данных и т.д.

Первоначально понятие модели данных употреблялось как синоним струк-
туры данных в конкретной базе данных. В процессе развития теории систем
баз данных термин "модель данных"приобрел новое содержание. Возникла по-
требность в термине, который обозначал бы инструмент, а не результат модели-
рования, и воплощал бы, таким образом, множество всевозможных баз данных
некоторого класса.Во второй половине 70-х годов во многих публикациях, по-
священных указанным проблемам, для этих целей стал использоваться все тот
же термин "модель данных". В настоящее время в научной литературе термин
"модель данных"трактуется в подавляющем большинстве случаев в инструмен-
тальном смысле (как инструмент моделирования).

Тем не менее, длительное время термин "модель данных"использовался без
формального определения. Одним из первых специалистов, который достаточно
формально определил это понятие, был Э. Кодд. В статье "Модели данных в
управлении базами данных"он определил модель данных как комбинацию трех
компонентов:

1. Коллекции типов объектов данных, образующих базовые строительные бло-
ки для любой базы данных, соответствующей модели

2. Коллекции общих правил целостности, ограничивающих набор экземпляров
тех типов объектов, которые законным образом могут появиться в любой
такой базе данных

3. Коллекции операций, применимых к таким экземплярам объектов для вы-
борки и других целей.

Иерархическая модель данных Для чтения данных из иерархической базы дан-
ных требовалось перемещаться по записям, за один раз переходя на одну запись
вверх, вниз или в сторону. Одной из наиболее популярных иерархических СУБД
была Information Management System (IMS) компании IBM, появившаяся в 1968
году. Ниже перечислены преимущества IMS и реализованной в ней иерархиче-
ской модели.

Простота модели. Принцип построения IMS был легок для понимания. Ие-
рархия базы данных напоминала структуру компании или генеалогическое дере-
во.
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Использование отношений предок/потомок. СУБД IMS позволяла легко пред-
ставлять отношения предок/потомок, например: "А является частью В"или "А
владеет В".

Быстродействие. В СУБД IMS отношения предок/потомок были реализова-
ны в виде физических указателей из одной записи на другую, вследствие чего
перемещение по базе данных происходило быстро. Поскольку структура дан-
ных в этой СУБД отличалась простотой, IMS могла размещать записи предков
и потомков на диске рядом друг с другом, что позволяло свести к минимуму
количество операций записи-чтения.

Сетевая модель данных Если структура данных оказывалась сложнее, чем
обычная иерархия, простота структуры иерархической базы данных станови-
лась е¸ недостатком. В связи с этим для таких приложений, как обработка зака-
зов, была разработана новая сетевая модель данных. Она являлась улучшенной
иерархической моделью, в которой одна запись могла участвовать в нескольких
отношениях предок/потомок

В сетевой модели такие отношения назывались множествами. В 1971 году на
конференции по языкам систем данных был опубликован официальный стандарт
сетевых баз данных, который известен как модель CODASYL.

Сетевые базы данных обладали рядом преимуществ:
Гибкость. Множественные отношения предок/потомок позволяли сетевой ба-

зе данных хранить данные, структура которых была сложнее простой иерархии.
Стандартизация. Появление стандарта CODASYL популярность сетевой мо-

дели, а такие поставщики мини-компьютеров, как Digital Equipment Corporation
и Data General, реализовали сетевые СУБД.

Быстродействие. Вопреки своей большой сложности, сетевые базы данных
достигали быстродействия, сравнимого с быстродействием иерархических баз
данных. Множества были представлены указателями на физические записи дан-
ных, и в некоторых системах администратор мог задать кластеризацию данных
на основе множества отношений.

Конечно, у сетевых баз данных были недостатки. Как и иерархические базы
данных, сетевые базе данных были очень жесткими. Наборы отношений и струк-
туру записей приходилось задавать напер¸д. Изменение структуры базы данных
обычно означало перестройку всей базы данных.

Как иерархическая, так и сетевая база данных были инструментами програм-
мистов. Чтобы получить ответ на вопрос типа «Какой товар наиболее часто зака-
зывает компания Acme Manufacturing?», программисту приходилось писать про-
грамму для навигации по базе данных. Реализация пользовательских запросов
часто затягивалась на недели и месяцы, и к моменту появления программы ин-
формация, которую она предоставляла, часто оказывалась бесполезной.

1.2 Особенности реляционной модели данных

С конца 70-х годов наибольшую популярность получила реляционная модель
данных. Реляционная модель была попыткой упростить структуру базы данных.
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В ней отсутствовали явные указатели на предков и потомков, а все данные были
представлены в виде простых таблиц, разбитых на строки и столбцы.

К сожалению, практическое определение понятия «реляционная база дан-
ных» оказалось гораздо более расплывчатым, чем точное математическое опре-
деление, данное этому термину Коддом в 1970 году. В первых реляционных
СУБД не были реализованы некоторые из ключевых частей модели Кодда, и
этот пробел был восполнен только впоследствии. По мере роста популярности
реляционной концепции реляционными стали называться многие базы данных,
которые на деле таковыми не являлись.

В ответ на неправильное использование термина «реляционный» Кодд в 1985
году написал статью, где сформулировал 12 правил, которым должна удовле-
творять любая база данных, претендующая на звание реляционной. С тех пор
двенадцать правил Кодда считаются определением реляционной СУБД. Однако
можно сформулировать и более простое определение:

Реляционной называется база данных, в которой все данные, доступные поль-
зователю, организованны в виде таблиц, а все операции над данными сводятся к
операциям над этими таблицами.

Приведенное определение не оставляет места встроенным указателям, име-
ющимся в иерархических и сетевых СУБД. Несмотря на это, реляционная СУБД
также способна реализовать отношения предок/потомок, однако эти отношения
представлены исключительно значениями данных, содержащихся в таблицах.

Кристофер Дейт и Хью Дарвен поставили перед собой трудную задачу: пока-
зать, что на основе идей Эдгара Кодда можно реализовать СУБД, обеспечиваю-
щие возможности по части представления и хранения данных сложной структу-
ры, не меньшие тех, которые обеспечивают объектные и SQL-ориентированные
СУБД. Этому мешал, прежде всего, тезис Кодда о нормализации отношений:
в реляционной базе данных должны содержаться только отношения, атрибуты
которых определены на «доменах, элементы которых являются атомарными (не
составными) значениями». В «The Birth of the Relational Model (Part 3 of 3)»
Дейт пишет: «Я согласен с Коддом, что желательно оставаться в рамках логики
первого порядка, если это возможно. В то же время я отвергаю идею «атомар-
ных значений», по крайней мере, в смысле абсолютной атомарности. В Третьем
манифесте мы допускаем наличие доменов, содержащих значения произвольной
сложности. (Они могут быть даже отношениями.) Тем не менее, мы остаемся в
рамках логики первого порядка.» Если учесть, что «Реляционная модель данных
для больших совместно используемых банков данных» является первой офици-
альной публикацией Кодда по поводу реляционной модели данных, то трудно
сказать, что Дейт очень уж строго следует всем его заветам. Те постулаты Код-
да, которые вредят достижению цели Третьего манифеста, просто отвергаются.

В истинно реляционной модели очень большое внимание уделяется типам
данных. Предлагаются три категории типов данных: скалярные типы, кортежные
типы и типы отношений. Скалярный тип данных - это привычный инкапсулиро-
ванный тип, реальная внутренняя структура которого скрыта от пользователей.
Предлагаются механизмы определения новых скалярных типов и операций над
ними. Типом атрибута определяемого скалярного типа может являться любой
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определенный к этому моменту скалярный тип, любой кортежный тип и тип от-
ношения. Некоторые базовые скалярные типы данных должны быть предопре-
делены в системе. В число этих типов должен входить тип truth value (так Дейт
и Дарвен называют булевский тип) ровно с двумя значениями true и false.

Кортежный тип - это безымянный тип данных, определяемый с помощью ге-
нератора типа TUPLE c указанием множества пар <имя_атрибута, типа_трибута>
(заголовка кортежа). Типом атрибута кортежного типа может являться любой
определенный к этому моменту скалярный тип, любой кортежный тип и тип от-
ношения. Значением кортежного типа является кортеж, представляющий собой
множество триплетов <имя_атрибута, тип_атрибута, значение_атрибута>, кото-
рое соответствует заголовку кортежа этого кортежного типа.

Тип отношения - это безымянный тип данных, определяемый с помощью
генератора типа RELATION c указанием некоторого заголовка кортежа. Значе-
нием типа отношения является заголовок отношения, совпадающий с заголов-
ком кортежа этого типа отношения, и тело отношения, представляющее собой
множество кортежей, соответствующих этому заголовку. Кортежные типы и ти-
пы отношений не являются инкапсулированными: имеется возможность прямого
доступа к атрибутам.

Для всех разновидностей типов данных разработана модель множественного
наследования, позволяющая определять новые типы данных на основе уже опре-
деленных типов. Модель наследования по Дейту и Дарвену не является частью
истинной реляционной модели данных.

База данных в истинной реляционной модели - это набор долговременно хра-
нимых именованных переменных отношений, каждая из которых определена на
некотором типе отношений. В каждый момент времени каждая переменная отно-
шения базы данных содержит некоторое значение отношения соответствующего
типа.

1.3 Общая характеристика аппликативного подхода моделирования
данных

Традиционно в состав аппликативных вычислительных систем, или АВС, вклю-
чают системы исчислений объектов, основанные на комбинаторной логике и
ламбда-исчислении. Единственное, что существенно разрабатывается в этих си-
стемах - это представление об объекте. В комбинаторной логике единственный
метаоператор - аппликация, или, по иной терминологии, приложение одного объ-
екта к другому. В ламбда-исчислении два метаоператора - аппликация и функцио-
нальная абстракция, позволяющая связывать одну переменную в одном объекте.

Возникающие в этих системах объекты ведут себя как функциональные сущ-
ности, имеющие следующие особенности:

– число аргументных мест, или арность объекта заранее не фиксируется, но
проявляет себя постепенно, во взаимодействиях с другими объектами;

– при конструировании составного объекта один из исходных объектов - функ-
ция, - применяется к другому - аргументу, - причем в других контекстах они
могут поменяться ролями, то есть функции и аргументы рассматриваются
как объекты на равных правах;
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– разрешается самоприменимость функций, то есть объект может применяться
сам к себе.

Вычислительные системы с таким наиболее общими и наименее ограничи-
тельными свойствами оказываются в центре внимания современного сообщества
computer science. Именно они в настоящее время обеспечивают необходимые ме-
татеоретические средства, позволяя исследовать свойства целевых прикладных
теорий, дают основу построения семантических средств языков программирова-
ния и обеспечивают средства построения моделей данных/метаданных в инфор-
мационных системах.

В апликативной среде не рассматривается структура каждого из объектов,
существенно лишь их взаимодействие. Такая особенность АВС позволяет упро-
стить моделирование данных, в том числе реляционных конструкций. Как и в
реляционной модели, которая была призвана упростить структуру баз данных
благодаря абстрагированию от физического расположения данных, в апплика-
тивных вычислительных системах отсутствует понятие памяти и нет ссылок.

Другими словами, отношения в реляционной алгебре можно рассматривать
как объекты среды, а операции на отношениях - функции над этими объектами,
которые в результате применения всегда дают объекты. Т.е. замкнутость системы
не нарушается.

Объединение двух подходов моделирования данных оказывается непротиво-
речивым, более того, обладает преимуществами обеих моделей. Реляционная ал-
гебра дает представление конструкции данных в виде таблиц - интуитивно ясной
структуры. А аппликативная среда упрощает моделирование их взаимодействия
- реляционных операций.

1.4 Особенности применения аппликативных языков

Истоки математических основ функционального подхода к программированию
следует искать в ранних работах М. Шенфинкеля (Moses Schönfinkel), которые,
нужно отметить, малоизвестны, т.к. довольно далеки по времени от работ, непо-
средственно связанных с функциональным подходом.

Не вызывает сомнений тот факт, что разработанная А. Черчем (Alonso Church)
теория конечных последовательностей в форме исчисления ламбда-конверсий
(или, короче, ламбда-исчисления), положила начало математическому исчисле-
нию, формализующему понятие функции.

Аппликативный подход к написанию программы состоит в систематическом
осуществлении применения одного объекта к другому. Результатом такого при-
менения вновь является объект, который может участвовать в применениях как
в роли функции, так и в роли аргумента и т. д. Это делает запись программы
математически ясной. Тот факт, что функция обозначается выражением, свиде-
тельствует о возможности использования значений-функций на равных правах с
прочими объектами. Следовательно, значения-функции можно передавать как
аргументы, либо возвращать как результат вычисления других функций. Кон-
струкции аппликативных, или функциональных языков программирования, в це-
лом отличает простота исходных посылок. Их базовыми строительными бло-
ками являются представления о выражении и функции, а все прочие понятия
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являются производными и вводятся шаг за шагом, что прида¸т конструктивный
стиль самому процессу программирования.

Теорию и практику программирования существенно обогатило моделирова-
ние среды вычислений в форме абстрактной машины, построенной на основе
категориальной комбинаторной логики, созданной Х. Карри (Haskell B. Curry), в
честь которого, кстати, и назван язык Haskell.

Достоинства Поскольку функция является естественным формализмом для язы-
ков функционального программирования, реализация различных аспектов про-
граммирования, связанных с функциями, существенно упрощается. В частности,
интуитивно прозрачным становится написание рекурсивных функций, т.е. функ-
ций, вызывающих самих себя в качестве аргумента. Кроме того, естественной
становится и реализация обработки рекурсивных структур данных (например,
списков - базовых элементов, скажем, для семейства языков LISP, деревьев и
др.).

Благодаря реализации механизма сопоставления с образцом, такие языки как
ML и Haskell весьма хорошо применимы для символьной обработки.

Итак, близость к математической формализации и изначальная функциональ-
ная ориентированность являются причиной следующих преимуществ функцио-
нального подхода:

– простота тестирования и верификации программного кода на основе воз-
можности построения строгого математического доказательства корректно-
сти программ;

– унификация представления программы и данных (данные могут быть инкап-
сулированы в программу как аргументы функций, означивание или вычисле-
ние значения функции может производиться по мере необходимости);

– безопасная типизация: недопустимые операции над данными исключены;
– динамическая типизация: возможно обнаружение ошибок типизации во вре-
мя выполнения (это свойство ранних языков функционального программиро-
вания может приводить к переполнению оперативной памяти компьютера);

– независимость программной реализации от машинного представления дан-
ных и системной архитектуры программы (программист концентрирует вни-
мание на деталях реализации, а не особенностях машинного представления
данных).

Недостатки

Недостатки Однако, естественно, языки функционального программирования
не лишены недостатков. Часто к ним относят нелинейную структуру программы
и относительно невысокую эффективность реализации. Однако, первый недоста-
ток достаточно субъективен, а второй успешно преодолен современными реали-
зациями.

Главная же «беда» аппликативного подхода заключается в его малой рас-
пространенности. При всех преимуществах, которые открываются при исполь-
зовании средств аппликативного компьютинга, функциональное программирова-
ние используется в весьма узких научных кругах. Причина такого состояния дел
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заключается в массовом распространении компьютеров с фон Нейманновской
архитектурой и сложившейся индустрией производства для них программного
обеспечения.

Существуют две трудности реализации аппликативных вычислительных си-
стем на нынешнем технологическом уровне.

Во-первых, в АВС нет понятия «памяти» и изначально отсутствует чувстви-
тельность к «предыстории вычислений», а это основы фон Неймановского ком-
пьютинга.

Во-вторых, использование ламбда-абстракций приводит к необходимости при-
менять правило подстановки в самом общем виде, что дает огромные вырази-
тельные возможности. Однако из-за нынешнего устройства компьютера и тради-
ционного видения большинства специалистов, реализация этого правила сильно
затягивается.

Соответственно, при реализации аппликативной системы, е¸ пытаются осна-
стить памятью и приспособить для вычислений на фон Неймановских компью-
терах. Получается некая встроенная система, которая становится громоздкой и
теряет свою математическую строгость и лаконичность.

2 Прототип модели реляционно-аппликативной системы
объектов данных и метаданных

2.1 Метод представления реляционных конструкций в АВС

В реляционной алгебре объектами являются отношения, при этом представле-
ние этих отношений подвергается нормализации - пошаговому процессу при-
ведения их к двумерной табличной форме с полным сохранением информации
о них. Представление данных в виде двумерных таблиц является естественным
и легкодоступным для пользователей. Под таблицами понимают прямоугольные
массивы, обладающие следующими свойствами:

1. В таблице нет двух одинаковых строк.
2. Таблица имеет столбцы, соответствующие атрибутам отношения.
3. Каждый атрибут в отношении имеет уникальное имя.
4. Порядок строк в таблице произвольный.

В дальнейшем для большей точности будет использоваться только термин
«отношение». Каждая строка отношения называется «кортеж».

Итак, учитывая свойства отношений, были выделены следующие обязатель-
ные особенности разрабатываемой модели:

1. Необходимо хранить названия атрибутов, которые не должны повторяться в
пределах одного отношения.

2. Необходимо хранить типы атрибутов, т.е. домены.
3. Необходимо хранить имя отношения, которое должно быть уникальным в

пределах одной системы.
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4. Набор кортежей отношения следует организовать в виде списка, т.е. струк-
туры, у которой нет фиксированного порядка элементов.

На основе этих особенностей была разработана следующая структура:

(TableName, [ColumnName], [Types], [Cortese])

Теперь небольшие пояснения:
TableName - название отношения.
[ColumnName] - список названий атрибутов.
[Types] - список типов атрибутов.
[Cortese] - список кортежей. Где каждый кортеж, в свою очередь, является

списком элементов.
Такая четверка должна удовлетворять требованиям, описанным выше, чтобы

считаться отношением. На момент создания, оно может не содержать кортежей,
что обозначается пустым списком в четвертой позиции. Но оставшиеся данные
должны быть так или иначе явно указаны, в т.ч. если возникла необходимость
создать отношение, не содержащее ни одного атрибута, необходимо явно указать
пустые списки на второй и третьей позициях.

2.2 Первичные ключи

В теории реляционных баз данных отношение представляет собой изначаль-
но неупорядоченный набор записей. Единственный способ идентифицировать
определ¸нную запись в этой таблице - это указать набор значений одного или
нескольких полей, который был бы уникальным для этой записи. Отсюда и про-
исходит понятие первичного ключа - набора полей (атрибутов, столбцов) отно-
шения, совокупность значений которых определена для любой записи (кортежа)
этого отношения и различна для любых двух записей. Первичный ключ в отно-
шении является базовым уникальным идентификатором для записей. Значение
первичного ключа используется везде, где нужно указать на конкретную запись.
На использовании первичных ключей основана организация связей между таб-
лицами реляционной БД.

Как видно в описанной выше модели, в структуре отношения не было преду-
смотрено полей для определения первичных ключей. Но поскольку они являются
важной частью организации поддержания уникальности кортежей в отношении,
обеспечивают ускорение выборки (если в условии есть ключ), а так же на них ос-
нована связь между отношениями, было принято решение расширить исходную
модель добавлением списка первичных ключей. В результате чего она приняла
вид:

(TableName, [ColumnName],[Types], [Cortese],
[ColumnNamePK])

Где [ColumnNamePK] - список названий столбцов, которые являются пер-
вичными ключами.

Очевидно, при создании отношения необходимо проверять, что все элементы
этого списка определены в списке названий атрибутов отношения.
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2.3 Внешние ключи

Как отмечалось в предыдущем пункте, первичные ключи, среди прочего, необхо-
димы для поддержания связей между отношениями. Но одних первичных клю-
чей для этого недостаточно, по крайней мере, в силу того, что они никаким об-
разом не указывают на связанное отношение. Для указания этой связи вводится
понятие внешнего ключа.

Итак, внешним ключом называется поле таблицы, предназначенное для хра-
нения значения первичного ключа другой таблицы с целью организации связи
между этими таблицами.

Модель, определенная ранее, вновь оказалась недостаточной для поддержа-
ния связей. Однако структура внешних ключей гораздо сложнее, чем простой
список названий атрибутов. Помимо указания атрибутов отношения, которые яв-
ляются внешними ключами, необходимо явно указывать само связанное отноше-
ние и атрибуты этого отношения, на которые ссылаются внешние ключи. Поэто-
му вместо списка названий атрибутов будет список троек, где первый элемент
- список атрибутов текущего отношения; второй - название связанного отноше-
ния; третий - список атрибутов связанного отношения, на которые указывают
внешние ключи.

Таким образом, модель примет вид:

(TableName, [ColumnName], [Types], [Cortese],
[ColumnNamePK], [(ColumnNameFK, TableName, ColumnName)])

2.4 Ограничения

Для поддержания целостности и неизбыточности базы данных в упрощенном
варианте достаточно первичных и внешних ключей. Однако, для более точного
описания предметной области при помощи отношений, существуют ограничения
на значения атрибутов. Они позволяют контролировать введенные данные не
только по типу (принадлежности домену), но и по самому значению.

Для задания ограничения необходимо указать атрибут отношения и булев-
ское выражение, которому значения атрибута должны удоблетворять. Для зада-
ния ограничений разработана структура, представляющая собой список пар, где
первый элемент - название атрибута; второй - функция из элемента в логическое
значение.

В результате получится модель:

(TableName, [ColumnName], [Types], [Cortese],
[ColumnNamePK], [(ColumnNameFK, TableName, ColumnName)],

[(ColumnNameCK, (Element -> Bool))])

2.5 Модели операций над отношениями

Создание таблицы
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CreateTable TableName [ColumnName] [Types] [ColumnNamePK]
[(ColumnNameFK, TableName, ColumnName)] [(ColumnNameCK,

(Element -> Bool))]

– функция создания отношения
На вход подается:

– название отношения
– список названий атрибутов
– список типов

Результатом апплицирования является четверка:

(TableName, [ColumnName], [Types], [], [ColumnNamePK],
[(ColumnNameFK, TableName, ColumnName)], [(ColumnNameCK,

(Element -> Bool))])

Добавление строк

Add Table [Cortese]

- функция добавления строк в отношение
На вход подается:

– отношение
– список из кортежей

Результатом апплицирования является четверка:
Совпадающая с исходным отношением, за исключением списка кортежей, ко-

торый получен конкатенацией (склейкой) списка кортежей исходного отношения
и списка добавляемых кортежей.

Расширенное декартово произведение

Mult Table1 Table2

- функция расширенного декартова произведения
На вход подаются:

– 2 отношения

Результатом апплицирования является:
Отношение, содержащее все возможные кортежи, которые являются конкате-

нацией двух кортежей, принадлежащих соответственно двум заданным отноше-
ниям.

Тут следует немного пояснить работу этой операции:
По умолчанию новому отношения присваивается пустое имя, т.к результат

выполнения этого выражения, вообще говоря, соответствует не реальному отно-
шению в базе данных, а представлению. Если же возникнет желание результат
этого запроса «сохранить», то необходимо явно задать имя представлению. Это
замечание так же относится ко всем последующим операциям.
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Объединение

Unions Table1 Table2

– функция объединения
На вход подаются:

– два отношения (но с одинаковой типизацией!!)

Результатом апплицирования является:
Отношение, содержащее все кортежи, которые принадлежат либо одному из

двух заданных отношений, либо им обоим.

Пересечение

Inters Table1 Table2

– функция пересечения
На вход подаются:

– два отношения (но с одинаковой типизацией!!)

Результатом апплицирования является:
Отношения, содержащее все кортежи, которые принадлежат одновременно

двум заданным отношениям.

Разность

Dif Table1 Table2

– функция вычитания
На вход подаются:

– два отношения (но с одинаковой типизацией!!)

Результатом апплицирования является:
Отношение, содержащее все кортежи, которые принадлежат первому из двух

заданных отношений и не принадлежат второму.

Ограничение

Rest Table ColumnName Logic

– функция ограничения
На вход подается:

– отношение
– название атрибута
– булевское выражение

Результатом апплицирования является:
Отношение, содержащее все кортежи из заданного отношения, элементы ко-

торых в заданном атрибуте удовлетворяют указанному условию.
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Проекция

Project Table [ColumnName]

– функция проецирования
На вход подается:

– отношение
– список названий атрибутов

Результатом апплицирования является:
Отношение, содержащее все кортежи (подкортежи) заданного отношения, ко-

торые остались в этом отношении после исключения из него некоторых атрибу-
тов.

Соединение

Join Table1 Table2 ColumnName1 Logic ColumnName2

– функция соединения
На вход подаются:

– 2 отношения
– название двух атрибутов
– предикат

Результатом апплицирования является:
Отношение, полученное из исходных путем «склеивания» кортежей, задан-

ные элементы которых, будучи связанными предикатом, принимают истинное
значение. Могут быть использованы так называемые «постоянные предикаты»
>, <, >=, <= и предикат равенства =.

Деление

Divis Table1 Table2 (ColumnName1, ColumnName2)

– функция разделения
На вход подаются:

– 2 отношения
– пара названий атрибутов

Результатом апплицирования является:
Отношение, являющееся разделением отношений по заданным атрибутам.

Тут следует пояснить, что же означает операция деления: из первого отношения
будут выбраны только такие кортежи, для которых все атрибуты, не считая задан-
ного, равны между собой, а первый заданный атрибут принимает все возможные
значения второго заданного атрибута.
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Таблица 1
Конструкции реляционной алгебры Э. Кодда

Операция Выражение по Кодду

Операция Выражение по Кодду
Декартово произведение R× S

Проекция R[x, y, z]
Выборка R[xθy]

Объединение RUS
Вычитание R− S
Соединение R[xθy]S
Пересечение R ∩ S
Деление R[x÷ y]S

2.6 Синтаксис реляционно-аппликативного языка

Реляционная алгебра Кодда Прежде чем разрабатывать собственный язык, бы-
ло решено внедрить в систему классический язык реляционной алгебры по Код-
ду. Основные операции выглядят следующим образом:

Где:

– R и S -отношения
– x, y, z - названия атрибутов
– θ - логическая операция сравнения

В результате анализа этих конструкций языка, была получена следующая РБ-
НФ:

Отношение ::= Отношение ( ’[’ Реляционная_операция_бин ’]’ | Теоретико-
множественная_операция ) Отношение | Отношение ’[’ Реляционная_операция_ун
’]’ | Базовое_отношение

Реляционная_операция_бин ::= Домен Операция Домен
Реляционная_операция_ун ::= Домен { ’,’ Домен } | Домен Булевая_операция

Домен
Операция ::= ’÷’ | Булевая_операция
Булевая_операция ::= ’=’ | ’ 6=’ | ’>’ | ’≥’ | ’<’ | ’≤’
Теоретико-множественная_операция ::= ’×’ | ’∪’ | ’∩’ | ’–’

Разработанный язык запросов На основе языка Кодда, а так же учитывая син-
таксис самого распространенного языка запросов SQL, был разработан синтак-
сис собственного языка.

Таким образом, РБНФ будет иметь вид:
Запрос ::= ’From’ Отношение {’,’ Отношение} [’Where’ Условие]
Отношение ::= Отношение Теоретико-множественная_операция Отношение |

Отношение ’(’ Домен { ’,’ Домен } ’)’ | Базовое_отношение
Условие ::= Домен Операция Домен
Операция ::= ’÷’ | Булевая_операция
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Таблица 2
Конструкции языка запросов

Операция Выражение на новом языке

Декартово произведение From R,S
Проекция From R(x, y, z)
Выборка From R

Where xθy
Объединение From R+ S
Вычитание R− S
Соединение From R,S

Where xθy
Пересечение From R&S
Деление From R,S

Where x÷ y

Булевая_операция ::= ’=’ | ’>=’ | ’>’ | ’<=’ | ’<’ | ’<>’
Теоретико-множественная_операция ::= ’+’ | ’&’ | ’–’

3 Реализация модели реляционно-аппликативной системы

3.1 Выбор инструментальных средств

После создания модели реляционных конструкций естественным образом встает
вопрос, на каком языке е¸ реализовывать. В настоящее время существует огром-
ное множество самых разных языков программирования. Поскольку разработан-
ная модель является аппликативной по своей природе, логичным выбором стал
язык, в котором операция аппликации присутствует в явном виде. Иными слова-
ми, не вызывает удивления тот факт, что языком реализации стал функциональ-
ный язык. Но почему именно Haskell?

– Чистый. Нет побочных эффектов.
– Строго типизированный. Не может быть неоднозначного использования ти-
пов.

– Лаконичный. Программы короче, что позволяет просто взглянуть на функ-
цию, чтобы убедиться в том, что функция правильная.

– Высокоуровневый. Программы на языке Haskell чаще всего читаются так,
как описание алгоритма. Это позволяет проще проводить проверку того, что
функция делает то, что утверждает алгоритм. Так как кодирование происхо-
дит на более высоком уровне абстракции, оставляя детали компилятору, то
существует меньше мест, куда может закрасться ошибка.

– Управляет памятью. Не надо заботиться о "повисших"ссылках - сборщик
мусора позаботится о них. Программист может беспокоиться о выполнении
алгоритма, а не о подсч¸те памяти.
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– Модульный. Язык Haskell предоставляет более сильный механизм состав-
ления вашей программы из уже разработанных модулей. Таким образом,
программы могут быть более модульными. Часто использование модульных
функций может быть соответственно проверенно на корректность по индук-
ции. Комбинирование двух функций, для которых доказана корректность,
также даст правильный результат (при условии, что комбинация корректна).

– Отложенные (ленивые вычисления). Это означает, что ничего не будет вы-
числено, пока не должно будет быть вычислено.

Кроме того, в последнее время все чаще используется объектно-ориентиро-
ванный подход. В том числе, его элементы внедряются в базы данных, что иногда
противоречит реляционной модели. Хотя Крис Дейт и Хью Дарвин утверждают
в своем «Третьем манифесте», что объектные свойства ортоганальны реляци-
онной модели, но существующие реализации объединения этих двух подходов
оставляют желать лучшего.

Важнейшее преимущество объектно-ориентированных языков программиро-
вания – это возможность группировать в объект данные с помощью функций,
которые действуют на них вместе, – это да¸т отличную инкапсуляцию данных
(разделение интерфейса и реализации) и полиморфизм (позволяется набору ти-
пов данных вести себя одинаково). Но язык Haskell также поддерживает такие
свойства. И это дает возможность использовать объектные средства, не противо-
реча реляционной модели и аппликативному компьютингу.

3.2 Структура приложения (диаграммы классов)

Классы На данном этапе реализованы три класса: отношений, кортежей и эле-
ментов.

Рис. 1: Диаграмма классов

Каждый из классов создан для соответствующего объекта в реляционной мо-
дели, которые в системе описываются типами.
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Типы

– тип «отношение», представляет собой реализацию модели на Haskell
– тип «кортеж», представляет собой список элементов.
– тип «данные», создан для приведения различных атомарных типов к одному
типу, который и будет содержаться в кортеже отношения.

Рис. 2: Диаграмма модулей

Модули

– BD.sh – содержит определения всех классов, в нем реаилизованы все типы и
методы для работы с отношениями.

– Example.sh – содержит тестовую «базу», в нем определено несколько отно-
шений для тестирования работы системы.

– Interface.sh – модуль для «общения» с пользователем. Содержит парсер.

Описание пользовательского интерфейса. Руководство пользователя

На данном этапе еще не разработан графический пользовательский интерфейс,
поэтому «общение» пользователя с системой осуществляется либо через кон-
соль, либо через графическую интерактивную среду WinHugs.

Для получения возможности писать запросы, необходимо запускать модуль
«Interfase». В диалоговом окне запускается функция «main» (набирается назва-
ние функции и нажимается клавиша «Enter»), после чего пользователю сразу
будет предложена возможность ввести запрос.

Синтаксис языка представлен в следующем разделе в виде тестовых приме-
ров.
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Рис. 3: Графическая среда WinHugs

3.3 Тестовые примеры

В приведенной ниже таблице приводятся примеры основных реляционно-аппли-
кативных конструкций, записанных на разработанном языке, а также их эквива-
ленты на языке SQL и на языке алгебры Е. Кодда.

Таблица 3: Примеры основных реляционно-аппликативных кон-
струкий

Операция В терминах SQL Реляционная алгебра
методов системы Кодда

Декартовое mult a b SELECT * a * b
произведение FROM A, B;
Проекция project a [x, y, ..., z] SELECT X, Y, ..., Z a[x, y, ..., z]

FROM A;
Выборка rest a b log SELECT * FROM A R[b log]

WHERE b log;
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Операция В терминах SQL Реляционная алгебра
методов системы Кодда

Объединение unions a b SELECT * FROM A a + b
UNION

SELECT * FROM B;
Вычитание dif a b SELECT * FROM A a - b

EXCEPT
SELECT * FROM B

Соединение join a b полеА SELECT a[полеА log
log полеВ A.Поле1, ..., B.Поле1, ... полеВ]b

FROM A, B
WHERE полеА log полеВ;

Пересечение inters a b SELECT * FROM A R ∩ S
INTERSECT

SELECT * FROM B;
Деление divis a b (a.x, b.y) SELECT A.X FROM A a[x / y]b

WHERE NOT EXIST
(SELECT * FROM B
WHERE NOT EXIST

(SELECT *
FROM A A1

WHERE A1.X = A.X
AND A1.Y = B.Y));

4 Заключение

Разработанный модельных средств достаточно для выражения большинства кон-
струкций реляционной алгебры: кортежей, отношений, смоделирования опера-
ции над отношениями; кроме того предусмотрены конструкции для определения
первичных и внешних ключей.

Модельная часть поддеражана прототипом программной системы, позволяю-
щей выполнять означивания реляционно-аппликативных конструкций. реализо-
вана поддержка первичных и внешних ключей и ограничений.

Разработан собственный язык запросов, который является реляционно пол-
ным, т.е. в нем выражаются все операции реляционной алгебры, а значит он не
уступает по своей выразительной возможности языку Кодда. Причем существу-
ет возможность обращаться к системе на обоих языках, что означает, что уже
на данном этапе полученную систему уже можно использовать как наглядное
пособие для изучения реляционной алгебры в нотации языка Кодда. Кроме того,
можно разобраться в действии первичных ключей и ограничений.

В настоящее время означивание реляционных конструкций, по сути, сводится
в интерпретации и непосредственной редукции λ-термов, что является неэффек-
тивным с точки зрения производительноси. В связи с этим, в качестве одного
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из основных направлений развития работы видится разработка и релизация со-
ответствующей абстрактной машины. Поскольку в реляционных конструкциях
одна из основных структур – это упорядоченная n-ка, кажется целесообразным
принять за основу для такой такой абстрактной машины вариант категориальной
абстрактной (КАМ, см. например, [1] и библиографию в этой работе) машины,
поддерживающий работу с мультипарами (см. [14]).
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Abstract. The consideration below is given more formal. The essential no-
tations are summarized to characterize an object that is distinguished in the
problem domain. The term ‘problem domain’ is enriched to capture the sense
of an object in ongoing research. In particular, the mathematical theory, pro-
gramming system etc. could be considered as problem domains.
A distinct object is represented by another idealized object, which is called an
element. For convenience this representation is also called as object. Within the
language framework the representation is fixed by a formal description. Thus,
the term ‘element, that represents the generic object’ would be replaced by the
term ‘description-as-object’.

Introduction

The consideration below is given more formal. The essential notations are summa-
rized to characterize an object that is distinguished in the problem domain. The term
‘problem domain’ is enriched to capture the sense of an object in ongoing research.
In particular, the mathematical theory, programming system etc. could be considered
as problem domains.

A distinct object is represented by another idealized object, which is called an
element. For convenience this representation is also called as object. Within the
language framework the representation is fixed by a formal description. Thus, the
term ‘element, that represents the generic object’ would be replaced by the term
‘description-as-object’.

Furthermore an attention of the researcher is paid to the analysis of such a
representation. In practice, there is no need in formal distinction between ‘object’
and ‘element’. By need to resolve the possible misunderstanding an object from the
problem domain and an object as its representation would be separated (recall that
the representation generates the objects in a mathematical sense). The consideration
is not restricted to the class of the total elements. When the existence of an element
is significant then the class of partial elements is considered. Therefore the possible
elements or objects are included. This kind of objects is assumed as possible with
respect to some given theory.

Consider an image of some problem domain that contains the objects and their
relationships. This representation becomes possible when the possibility to determine
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and distinguish the objects and their relationships does exist. The objects and their
relationships are fixed within some logical language. Suppose the logical language
contains a set of special individualizing functions.

Any its subset distinguishes an individual. In particular, some individualizing
functions are truth valued thus preserving the predicativity.

A preliminary discussion should give some intuitive reasons to understand a
nature of the object or its representation within a framework of the generated logic.

A separation of all the objects into assignments, individuals (actual, possible and
virtual) and concepts presupposes a special kind of logic with the central notion of an
object or element. As the actual object is implemented by the appropriated assignment
to the possible object which is possible with respect to the prescribed theory then the
elements exhibit their partial nature. This means that they are defined with respect
to some subdomains but they are not with respect to others.

Thus an extended evaluation of the unbound variables is necessary to represent the
partial elements so that they range over the sets of actual objects (the actual objects
do exist). Therefore the partial objects are the schematic entities and their schemata
are to be considered any time the unbound variables are evaluated. A schematic entity
gives an advantage in applying the theory of computations. The fruitful hint is the
following. An object in the theory of computations is represented by some scheme
that actually transforms the ‘flow’ of information.

1 Preliminary examples

A logic of partial objects naturally relativizes the quantifiers from the greater domains
to the subdomains.

An everyday mathematical practice gives the valid examples when the existence
of the objects is not well understood. Thus the identity is supposed to be a trivial
relation. Indeed, ‘a = b’ is true when a and b are the same. When they are not then
‘a = b’ is trivially false. All of this is transparent when both ‘a’ and ‘b’ are the
constant identifiers. If a or b depends on the parameters then their properties are to
be expressed by the equations.

Example 11. Let a ≡ x2 and b ≡ 2x+ 1. The truth value of the equation

x2 = 2x+ 1

depends on the parameter x and this kind of equations generates the class of the
solutions. One easy verifies the valid equalities for this example.

But verification of the conditional x2 = 2x + 1 ⇒ x4 = 6x + 4 involves some
special algebraic laws. Applying them one simplifies all the variable x degrees.

The more detailed analysis shows that conditionals could be verified even though
there is no complete knowledge of their possible solutions. The hypothesis or as-
sumption is applied so as it is valid though its truth value is not determined and it
contains the parameters. The example proves the algebraic equations but the con-
siderations are valid for the compound terms even though they are not completely
determined.

The examples are straightforward.
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Example 12. Thus ∀x.φ(x)⇒ φ(1) is defined ultimately because ‘1’ is self defined.
To the contrary the conditional ∀x.φ(x) ⇒ φ(1/1 − a) is not universally defined
because of the right side expression.

The difficulty above could be resolved by the conditional

∀x.φ(x)⇒ ∀y[(1− a) · y = 1⇒ φ(y)],

but this is an indirect way.
The notation ‘E(τ)’ is the abbreviation for ‘τ exists (physically)’ and leads to the

direct conditional
∀x.φ(x) & E(1/1− a)⇒ φ(1/1− a)

even with the additional agreement

E(1/1− a)⇔ ∃(1/1− a)⇒ φ(1/1− a),

because the conclusion contains the direct reference to 1/1−a. The agreement above
is more important for compound rational expressions e.g.

2x+ 1

2x2 − x− 1
.

All the examples tend to the principle

Eτ ⇔ ∃y.y = τ,

where the variable y is unbound in the term τ and the expressions could be simplified.
Thus the predicate of existence E is more vital than the equality and has the

priority with respect to the equality.

2 Mathematical consideration

The examples show that the existence of objects needs a special mathematical con-
sideration. Generally the question under discussion arises: is there an object with the
predefined properties and if so then what is its explicit construction? In any case the
predicate E indicates those propositions that mention the actual objects.

The early discussions of descriptions were mainly informal. Remark that descrip-
tions fix the individualizing functions. The purely logical reasons are the following.

There is no possibility to establish an arbitrary function by the explicit formula
by its instantiations. As in case of complementary values the instantiations are to be
indicated by some properties. The indirect way to indicate the instantiations is called
‘definition by the description’ and is denoted by ‘ι’. The descriptions are analogous
to quantifiers and the notation

ιx.φ(x)

is understood as the ‘such (unique) x that φ(x)’. The descriptions incline to adopt a
principle.

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010
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Principle 21 (of description). An entity is equal to the described one iff that entity
is the only one with the predefined property.

To axiomatize the indicated principle of description for any formula φ(x) and
variable y that is unbound in the formula the following scheme is assumed:

∀y[y = ιx.φ(x)⇔ ∀x[φ(x)⇔ x = y]]. (ι)

(‘the described entity is equal to the existent entity’). Therefore if the described entity
is not existent then the description ιx.φ(x) indicates the nonexistent or indefinite
object. The natural (and ambiguous) languages give a variety of the indefinite entities.
Even the rigorous mathematical languages contain the indefinite objects. Thus the
object ιx.¬x = x is nonexistent; the object ιx.x = x does exist iff the domain
contains at last a single described element. The sound mathematical ground tends to
generalizations. There are some local universes that contain all the valid examples.

3 Generating the additional terms

By the way the descriptions generate the additional terms. The following theorem 1
covers the general case.

Theorem 1. Given an arbitrary formula Φ(x) where the variable y is unbound:

(i) the following biconditional is valid: Eιx.Φ(x)⇔ ∃y∀x[Φ(x)⇔ x = y] ;

(ii) Eιx.Φ(x)⇒ Φ(ιx.Φ(x)).

Proof. The proof is straightforward by principle (ι) and the laws for equality and
quantifiers having in mind the biconditional:

Eιx.Φ(x)⇔ ∃y.y = ιx.Φ(x).

The expanded version of a language when enriched by the principle of description
(ι) induces a growth of the amount of total term. The additional terms are to be
introduced in all the axioms and rules. The following theorem produces the logical
language with a supply of described (but not necessary existent) objects.

Theorem 2. For arbitrary formulae Φ(x) and Ψ(x) where the variable y is unbound
the following is valid:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ιx.Φ(x) = ιx.Ψ(x)⇔ ∃y[∀x[Φ(x)⇔ x = y] & ∀x[Ψ(x)⇔ x = y]];
ιx.Φ(x) ≡ ιx.Ψ(x)⇔ ∀y[∀x[Φ(x)⇔ x = y]⇔ ∀x[Ψ(x)⇔ x = y]];
∀x[Φ(x)⇔ Ψ(x)]⇒ ιx.Φ(x) ≡ ιx.Ψ(x);

y ≡ ιx.x = y;
ιx.Φ(x) ≡ ιx.¬(x = x)⇔ ¬∃y∀x[Φ(x)⇔ x = y];

ιx.Φ(x) ≡ ιx[Ex & Φ(x)].

The principle (ι) gives an abridgement between the formulae with the descriptions
and those without the descriptions. The inspiration to eliminate all the description
occurrences is attractive but excessively restrictive. The useful conditions of the
elimination are motivated by the following metatheorem.
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Metatheorem 31. Assume strictness (str) for all the primitive predicates and func-
tions:

x = y ⇒ Ex & Ey, (str)

with the obvious extension to the other predicates and functions. Then an arbitrary
formula Φ is equal to the formula Φ∗ without descriptions. In other words formula
Φ is derivable in the expanded system iff the formula Φ∗ is derived in the system
without descriptions.

Proof. By the induction on the complexity of expressions. Assume the atomic for-
mulae. In addition the equation τ = σ induces the predicates Pτ0τ1 . . . τn−1. The
rewriting of them with (str) gives the biconditionals:

(1)
(2)

τ = σ ⇔ ∃y[y = τ & y = σ],
P τ0τ1 . . . τn−1 ⇔ ∃y0, y1, . . . , yn−1

[Py0y1 . . . yn−1 & y0 = τ0 & y1 = τ1 & . . . & yn−1 = τn−1],

where the variables y0, . . . , yn−1 do not overlap the unbound variables in τ , σ, τ0,
. . . , τn−1.

Assume that compound terms are in the right side of the equalities and out of
predicates. There are only two kinds of compound terms (those ones are distinct from
the variables):

fτ0τ1 . . . τn−1 and ιx.Φ(x)

where f is an n-ary operation.
Thus principle (ι) is either the rewriting rule or, possibly, (ι) is to be reformulated

as biconditional:

(3)
(4)

y = ιx.Φ(x)⇔ Ey & ∀x[Φ(x)⇔ x = y].
y = fτ0τ1 . . . τn−1 ⇔ ∃y0, y1, . . . , yn−1

[y = fy0y1 . . . yn−1 & y0 = τ0 & y1 = τ1 & . . . & yn−1 = τn−1],

Rule (3) eliminates the description. Similarly, biconditional (4) can be derived from
(str). Thus the terms are extracted from the range of descriptions. Formula Φ is
transformed layer by layer while the atomic formulae contain the compound ones.
The transformation Φ∗ validates the biconditional Φ⇔ Φ∗ with (str) in a theory with
the descriptions. Therefore if Φ∗ is derivable in a theory without ι then Φ is provable
in a theory with ι.

All the spirit of the proof preserve the intuitive ideas of the predicate E: the
statements are almost obvious when the reasoning involves the actually existent
elements.

The descriptions give a desirable means in programming. They maintain the local
universes of objects that are often called (primitive) frames. Often the researcher is
forced to declare a system of restrictions that are assumed to be independent objects.
By the word let us create all the statements concerning some formula φ. At the
moment do not bother of a special language of restrictions that is equipped with the
diagrams to represent frames.

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010


46 Wolfengagen V.E., The calculi of objects

Fig. 1. Binary relation: R | Ψ ≡ ιR[R = R[x, y] & Ψ(x, y)].

One of the possible solutions is depicted in Fig. 1. Herein the binary relation
R is considered within the universe generated by formula Ψ . This kind of dia-
grams is known and more or less understood is engineering. But the tremendous and
vast mathematical efforts were applied to the restricted relational model. Thus the
transparency and intuitive clearness of the diagrams was lost.

The nature of this lost could be explicated in essential mathematics but of a
different kind. The descriptions induce the basic representation of the object and the
result is called the ‘restriction’:

τ | φ ≡ ιx[x = τ & φ] (rest)

for the variable x unbound both in τ and in φ.
The intuitive idea is transparent: the object τ | φ exists and is equal to τ while

formula φ is true. Apply it to the diagram in Fig. 1 and describe the relation R in a
restricted way:

R | Ψ ≡ ιz[z = R[x, y] & Ψ(x, y)].

As a mathematical object the restriction is determined by the following expressions:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

x ≡ x | Ex,
x | φ ≡ x | [Ex & φ],

(x | φ) | ψ ≡ x | [φ & ψ],
φ⇒ x ≡ x | φ,

[φ↔ ψ]⇒ x | φ ≡ x | ψ,
x ≡ y ⇒ x | φ ≡ y | φ,

E(x | φ)⇔ Ex & φ,
y = x | φ⇔ y = x & φ,
y ≡ x | φ⇔ [φ⇒ x ≡ y] & [Ey ⇒ φ],

x | φ ≡ y | φ⇔ [φ⇒ x ≡ y],
(ιx.φ(x)) | ψ ≡ ιx[φ(x) & ψ],

τ(x) | ψ ≡ τ(x | ψ) | ψ,
φ(x) & ψ ⇔ φ(x | ψ) & ψ.

In fact, τ exists less time than the object of a universe. This kind of supervision is
fruitful in higher order logic when τ | φ could be an element of the class that does
not contain the whole φ. In particular the relation R in Fig. 1 exists less time than the
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local universe given by the formula Ψ . Thus the object R(x, y) | Ψ(x, y) represents
the desirable class.

The restrictions and supplementary universe of discourse are the valuable tool. All
the properties (1)–(13) are understood within a frame theory. In particular, a binary
relation R(x, y) | Ψ(x, y) is assumed to be a simple frame relative (or restricted) by
Ψ(x, y).

4 Higher order logic

To construe the calculus of the restrictions the researcher needs a logical means of
higher order. The restrictions enable to develop and maintain the type system. Those
types are derived and result from the basic formula that enables the local universe.
The restrictions seem to generate the derived types from the specific entity that is
called sort. Sometimes the sorts and types are separated. The diagram in Fig. 1
initiates the additional questions.

4.1 Sort

Definition 41 (sorts). (i) Assume that there is a supply of sorts and each of the sorts
is atomic at the time of defining. This agreement sets up the basic sorts.

(ii) For arbitrary finite sequence of sorts A0, A1, . . . , An−1, possibly of length 0
the expression (A0 ×A1 × · · · ×An−1) is called the product sort.

(iii) For sort A the expression P(A) = [A] is called the power sort.

The only sorts in Fig. 1 are A and B. The corresponding product is defined by
A×B.

As a rule, sorts are considered as the constants. Type symbols are used with the
variables. The variables that range over sorts are prohibited for the mathematical
reasons. Often for simplicity sorts (e.g., A and B) have the same notation as the
types (e.g., A and B respectively). The empty product ( ) and the unary product (A)
have the obvious definitions. The sorts P(A) and P((A)) are distinct because of A
and (A) are the different sorts. The equalities between sorts make sense in syntax
but not with respect to the semantic and interpretation. All these facts are known in
a theory of higher order logic. The needed detailed and significant examples are not
yet issued for the applied computer science. For example the concepts are involved
in reasoning to revise a frame theory with the descriptions.

4.2 Term

The difference between ‘type’ and ‘sort’ is significant for the partial objects. An
intuitive reason is alike ‘type is a part of the sort’ etc.

The notion of term would be augmented for the logic of object elements.

Definition 42 (terms). (i) Every sort is equipped with the infinite set of variables.
The notation ]x identifies the sort of a variable x. All the variables are the terms.

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010


48 Wolfengagen V.E., The calculi of objects

(ii) Every sort is assigned to a set of constants. Each constant is a term with the sort
]c.

(iii) If A0, . . . , An−1 are the sorts, τ0, . . . , τn−1 are the terms, where i < n, ]τi = Ai,
then n-tuple 〈τ0, . . . , τn−1〉 is a term:

]〈τ0, . . . , τn−1〉 = (A0, . . . , An−1).

(iv) If A0, . . . , An−1 are the sorts, τ is a term ]τ = (A0 × · · · × An−1), then for
i < n projections pi(τ) are the terms with ]pi(τ) = Ai.

(v) If A is a sort, x is a variable with ]x = A, φ is a formula, then the description
ιx.φ is a term with

]ιx.φ = A.

(vi) If A is a sort, then A is a term with

]A = P(A).

Note that the description operator results in term but not in formula. As the sort
is also a term the sort hierarchies would be allowed. The various sorts are determined
by their generality. Each term associates the unique sort. A sort denotes the domain
and a term with the sort indicates the element of the domain. An expression with the
projection pi(τ) is undefined when τ has not the structure of a product. The functions
and compound terms are defined by the descriptions. Assume that A denotes the
universal domain of the sort A.

The relations between the variables and sorts are mainly established.

4.3 Formula

The formula Ψ as a local universe of the relation R is not atomic. The more aug-
mented reasons explain an idea of formula-as-object. All this implies some specific
formal context that preserves the nature of partial objects.

Definition 43 (formulae). (i) For the terms σ, τ the atomic formulae are Eτ, σ =
τ, σετ with the corresponding equalities ]σ = ]τ, ]τ = P(]σ). The atomic formula
is a formula.

(ii) The arbitrary (compound) formulae are constructed with the propositional con-
nectives and quantifiers according to the first order logic.

All the formulae has the same propositional sort that is defined by P(( )). Thus
the formulae are understood as a kind of the objects or functions. They are the truth
valued functions. The counterparts of the atomic formula match the sort correspon-
dence. For instance, both the parts of an equality have the same sorts, the left part of
the inclusion has the sort of an element while the right part have the sort of a set.

A language of formulae is constructed according to the prescribed layout and the
last is valid for a variety of the applications. A particular layout would be, e.g., the
algebra of flow diagrams or intensional algebra of frames etc.



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, ACS’2010 49

4.4 Axioms and rules of a higher order logic

The attempts to establish a framework for the restrictions, to derive types from the
sorts, to define the objects that correspond to the sets of the objects are naturally
transformed to the power sets and the higher order logic. Of course this logic is a
generalization or universe of discourse for the local universes.

The higher order logic has the following sample layout.

Definition 44 (higher order logic). (i) The logical rules and axioms for the first order
logic with a substitution as a transition from φ(x) to φ(τ) with ]x = ]τ .

(ii) The higher order axioms:

[xεy ⇒ Ex & Ey]; (memb)

[E〈x0, . . . , xn−1〉 ⇔ Ex0 & . . . & Exn−1]
∧
i<n

[Epiz ⇔ Ez]; (prod)

EA; (sort)

Eιy.∀x[xεy ⇔ φ(x)], where yε̄φ(x); (comp)

∀x0, . . . , xn−1.〈x0, . . . , xn−1〉 = ιz.
∧
i<n

piz = xi; (proj)

∀x.xεA. (univ)

The sorts are assumed to be assigned properly. The axioms (memb), (prod)
and (sort) indicate the main primitives. A sort A does exist.

The axioms (comp), (proj), (univ) explicate the primitives. The sets contain
elements, n-tuples are equipped with the projections, the A-function has the universe
sorted by P(A). The descriptions would be eliminated.

4.5 Type

Intuitively type is a class of objects that has the distinct property.

Definition 45 (type). (i) A set abstraction {x | φ(x)} is written as

{x | φ(x)} ≡ ιy∀x[xεy ⇔ φ(x)].

If ]x = A, then ]{x | φ(x)} = P(A), and the appropriated terms are the types.

(ii) If ]τi = P(Ai) for i < n, then:

τ0 × · · · × τn−1 = {zε⊗i<n Ai |
∧
i<n

pizετi},

where ⊗i<nAi ≡ A0 × · · · ×An−1.

(iii) If ]τ = P(A), then:

P(τ) = {yεP(A) | ∀x[xεy ⇔ xετ ]}.
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The general types are the subsets of the sorts available. Types are equipped with
the same operations as the sorts. Strictly speaking the sorts and types are separated
by their notation but this difference is surmountable by the following statement.

Proposition 41. For any sort A, where ]x = A, A = {x | x = x}.

Proof. By the axiom (sort) A does exist at the appropriate level and the bicon-
ditional ∀x{xεA ⇔ x = x} is valid by the right part of (comp). After that the
uniqueness from (comp) is applicable. The following biconditional is easy to ob-
serve:

Eιx.φ(x)⇔ ∃y.y = ιx.φ(x).

This is derived by the axiom of description. Therefore types are considered the same
way as the predefined sorts with the additional relativization.

This approach is well understood in theoretical computer science and its applica-
tions.

4.6 Relativization

The relativization is not only important and prominent method. The relativization
abridges the formulae and the ranges of variables. In particular a hierarchy of ranges
restricts the formal system and is assumed as superimposed during all its lifecycle. In
a logical language the appropriated type hierarchy is associated to a range hierarchy.
All the required expressions are listed below.

(1)
(2)
(3)
(4)

∀xεX.φ(x) for ∀x[xεX ⇒ φ(x)],
∃xεX.φ(x) for ∃x[xεX & φ(x)],
ιxεX.φ(x) for ιx[xεX & φ(x)],

{xεX | φ(x)} for {x | xεX & φ(x)}.

In the expressions: ]x = A and ]X = P(A). Thus, X is a term of sort P(A). The
existent X is used to relativize all the axioms. There is no ‘existence within X’;
instead of it xεX is used. By a desire [xεX&yεX&x = y] is replaced by x =X y.
It is easy to see that:

{xετ | φ(x)}εP(τ),
σε{xετ | φ(x)} ⇔ σετ & φ(σ),

{xετ | φ(x)} = {xετ | ψ(x)} ⇔ ∀xετ [φ(x)⇔ ψ(x)].

All the axioms for higher order logic are valid when the sorts are replaced by
types. Recall that X = {x | xεX} is a type. The additional postulates fit the basic
framework to applied fields. To solve their consistency often is not transparent.

4.7 Relation

The postulates of product and power set generate the representation of n-ary relations.
An expression

P(X0 × · · · ×Xn−1)
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is the type of (assorted) n-ary relations. They are the subsets of a cartesian product.
The notation

rx0 . . . xn−1 = 〈x0, . . . , xn−1〉 ∈ r

indicates distinct n-tuples. Ia a higher order logic the quantifiers may range over the
relations.

4.8 Function

A function is expressed via relation. The notation f : X → Y is an abbreviation for

f ∈ P(X × Y ) & [∀x ∈ X(ιy.fxy) ∈ Y ].

The following abbreviation reflects the same idea:

f(x) ≡ ιy ∈ Y.fxy.

The notation f(x) indicates f as a strict one while f : X → Y forces f to be a
total. Thus the notation

Y X = {f ∈ P(X × Y ) | f : X → Y }

gives the space of all the strict total functions from X into Y .

4.9 Truth values and partial objects

The logical calculi for the partial objects are fruitful in applications. In particular
the frames are valuated over the database. If one imagines a (Coddian) relational
database as ‘a set of the relations of assorted degrees that are varied with a time’
then the intrinsic relation between the database and logic is almost transparent. From
this point of view the frames compose a kind of restriction that exists in a language
and is superimposed onto the database for all its actual lifetime. The frames are
the intensional objects that are denoted through descriptions. The extensions of the
frames establish all the actual elements that are valid for the current restriction. The
correspondence between the intension and the extension explicate the partial nature
of the elements. All of this is linked with the quantification. The corresponding
mathematics is straightforward.

Some calculi declare the quantifiers over the propositions e.g. ¬∀p[p or ¬p] . Let
1 ≡ ( ) be an empty product, thus 1 = A0. The 1 contains the unique element,
namely 0 ≡< >.

The axiom (proj) does not contain an empty list of quantifiers, an empty con-
junction equals true and the notation

0 ≡ ιz.true

declares 0 as the unique element of the appropriated sort. Let Prop = P(1). There
is a pair of elements:

0 ≡ {x ∈ 1 | true},
empty ≡ {x ∈ 1 | false}.
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For 1 contains the unique possible element the notion is abbreviated up to

{x ∈ 1 | φ(x)} ≡ {0 | φ(0)}.

With a singleton {a} = {x | x = a} the notion is abbreviated as {0 | φ(0)} = {0}
because of

{0 | φ(0)} = {ιx[x = 0 & φ(0)]} = {0}.
The sets in P(1) and the propositions are isomorphic. The isomorphism results from
the following:

{0 | φ} = {0 | ψ} ⇔ (φ⇔ ψ) and 0 ∈ {0 | φ} ⇔ φ.

The connectives are accounted with the set theoretic union, intersection, complement
etc. The quantifiers over propositions are as follows

∀p.φ(p)⇔ ∀x ∈ Prop.φ(0 ∈ x).

The propositional space Prop is built as P(1). It is a special case of the space of
partial elements. Thus x | p does not exist the same way as x, for

E(x|p)⇔ Ex & p.

According to this the quantification ∀x.φ(x) is understood as ∀x[Ex ⇒ φ(x)], thus
the quantifier ranges over the existing, or actual elements and does not range over
the partial elements.

The quantification over the partial elements needs the means analogous to quan-
tification over the propositions. To comment this let X be an arbitrary type. The
notation x ∈ X causes that x exists and is a total one. To manipulate the partial
objects suppose

X̃ = {z ∈ P(X)|∀x, y[x ∈ z & y ∈ z ⇒ x = y]}.

The variant of this notions gives

X̃ = {z ∈ P(X) | z = {ιx.x ∈ z}}.

The definitions are valid because of the sets {· | ·} are total even for the partial
possible elements. The notion {x | p} ∈ P(X) does not mean that x exists.

Example 41. For example, the element emptyX = {x ∈ X | false} ∈ X̃ . This
element exists but it corresponds to the totally undefined element from X .

In particular, suppose ẽmpty = {empty}. In second case Prop = 1̃, that is

isomorphic to
˜̃
empty.

Note that the construction for X gives the way of comparison of = and ≡ . For
the variables x, y of a sort A the following is valid:

x ≡ y ⇔ {x} = {y}.

Of course, {τ} ∈ Ã is valid if τ is an arbitrary term of sort A. Thus a theory of ≡
over A is the theory of = over Ã.
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4.10 Disjoint sum

The join of the sets for sort A is as usually:

X
⊔
Y for {t | t ∈ X or t ∈ Y },

where ]t = A and ]X = ]Y = P(A). When the sorts of and Y are distinct then
X
⊔
Y has no meaning. For different sorts to create a join of the sets is to create

a cartesian product. When both A and B have inhabitants (i.e. are nonempty) then
the disjoint sum is a subset of A × B. If one of the counterparts is empty then the
product A×B is empty, thus a join is not always subset. Write:

X + Y for {z ∈ P(X)× P(Y )

∣∣∣∣∃x ∈ X.z = 〈{x}, emptyY 〉 or
∃y ∈ Y.z = 〈emptyX , {y}〉},

if there is no 〈{x}, empty〉 = 〈empty, {y}〉. The notion X + Y is a disjoint sum.
The standard logic does not take into account the partial elements. Indeed, there

is no reason to discuss the nonexistent entities. There is no trouble in a classic logic
because the sentence may be reduced to a case analysis depending on the existence or
nonexistence of the objects. The current situation is distinct and needs some special
constructions, in particular a theory of the descriptions. To maintain the partial objects
the formal theory needs an extended interpretation of the free variables. All the bound
variables has the existent nature - when one declare the existence of something then
this does exist. The free variables are viewed more schematic. Say, the term ‘database
scheme’ presuppose the interpretation of the free variables trough a database search.
Thus, the rules of modus ponens or substitution do not restrict the occurrences of
the free variables. The rules of quantification need some modification to explicate
the hypothesis of existence. (Note that the closed frame expresses the ‘does-hold’
knowledge while the open frame expresses the ‘can-hold’ knowledge.) Therefore the
quantifiers should be relativized from the greater domains to the smaller ones. The
relativization must be done because there is no way to prescribe if the subdomain is
empty or not. Therefore the element in a subdomain is present only ‘partially’. The
primitive frame of the universe of discourse is as following.

The existence is a predicate and the rules of quantification are modified. The
relations and functions are strict and extensional. The rules of choice are introduced.
The relativization, principles of descriptions are established and axioms of higher
order logic are revised. As the free variables are schematic so the domains of partial
elements would be defined over the higher types. The first order logic excludes the
partial elements.

The practical corollary: the researchers in knowledge systems should use the
higher order logic because the first order logic is restricted.

4.11 The existence and quantification: the additional features

Let to select the one sorted first order logic with the equality. The higher order logic
is to be a theory with the special axioms within the many sorted first order logic and
the transitions between the sorts are simplified when the rules of the quantification
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are understood. The only difficulty is to assign the types to the variables, predicates,
functions and compound terms.

The predicate calculus gives the ordinary propositional rules that involve the
arbitrary formulas of the first order language. The rule of modus ponens is added

Φ,Φ→ Ψ

Ψ
(MP)

without any restrictions and exceptions concerning the free variables within Φ and Ψ
.

4.12 The rule of substitution

For arbitrary formula Φ(x) with possibly free variable x and individual term τ from
the language the rule of substitution is the following notation

Φ(x)

Φ(τ)
(s)

where x is substituted by τ , and the bound variables in Φ(x) are renamed to avoid
the collisions with the free variables in τ . When defining the logical law (the rules
and axioms in a theory), that contain the free variables those variables should be
interpreted by the most universal way to be substituted by the well defined terms.
They are substituted by the terms of the appropriated types when it is important.
On the other hand the axioms with the universally quantified variables use those
variables that should be substituted exclusively by terms with the existent values.

4.13 The rules for universal quantifier

There is the only axiom and the rule. With the same idea of the substitution the
notion

∀x.Φ(x) & Eτ ⇒ Φ(τ) (∀)

expresses the axiom of quantifier elimination and the notion

Φ & Eτ ⇒ Ψ(x)

Φ⇒ ∀x.Ψ(x)
(∀+)

expresses the rule of quantification that uses the bound in Φ variable x.
This choice of assumptions results in the independence of the existence predicate and
the quantifier. Even more: the axiom and the rule give the indirect definition of the
existence predicate.

Metatheorem 41. If the language includes another existence predicate E∗, that
satisfies the axiom (∀) and rule (∀+), then for all the terms:

Eτ ⇔ E∗τ.
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Proof. The immediate conclusion from (∀+) for Φ ≡ true and Ψ(x) ≡ Ex gives
∀x.Ex. Using of this expression in (∀) with the distinct predicate E∗ gives E∗τ ⇒ Eτ
(for Φ ≡ true). The reverse of the implication is straightforward and similar.

In a classical logic the existential quantifier ∃ is defined by ∀ with the negation.
The currently used logic involves the independent principles as the dual axiom and
rule.

4.14 The rule for existential quantifier

The dual reasoning for ∀ gives

Φ(τ) & E(τ)⇒ ∃x.Φ(x), (∃)

Φ(x) & Ex⇒ Ψ

∃x.Φ(x)⇒ Ψ
, (∃+)

where the variable x is bound in Φ. By the metatheorem the distinct quantifier ∀∗
that is under the principles for ∀ is equal to ∀ . The same is valid for ∃ and ∃∗ also.

The following equalities:

∃x[Ex & Φ(x)]⇔ ∃x.Φ(x), ∀x[Ex⇒ Φ(x)]⇔ ∀x.Φ(x),

show the excessive existence quantifier when it is within the quantifier range.

4.15 The ordinary equality and equality

The next question explicates the notation ‘τ = σ’. From the purely extensional view
this is dependent only on ‘values’ of terms τ and σ and on their syntactic definition.
There are two different approaches:
(1) both τ and σ exist and are equal;
(2) as the one of the objects τ or σ exists so another object exists and both of them
are equal.
The first variant is adopted for ordinary equality ‘τ = σ’. The second one is for
‘τ ≡ σ’ and is the equality. Both of them are dependent but need the axioms. Under
the quantifiers and without the compound term the distinction between = and ≡ does
not appear. The axioms explicate the distinction. As ‘τ = σ’ implies the existence so
for the free variables the relation = is not reflexive. That is the only modification of
axioms.

The axioms for ordinary equality The following axioms are adopted:

x = x⇔ Ex,
x = y ⇒ y = x,

x = y & y = z ⇒ x = z.

(refl)
(symm)
(trans)

They define the predicate E by the terms of = and without the quantifiers. But the =
is not understood without existence. This is better than to adopt (refl) as an axiom.
The quantifiers give:

∀x.x = x, (1)
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but this is weaker than (refl). The axioms give that

x = y ⇒ Ex & Ey. (2)

As (symm) and (trans) are the conditionals so by (2) both of them would be
reformulated with the universal quantifier. Therefore the predicates that satisfy the
conditional (2) are named strict. This set of axioms is sufficient when the system has
no more primitives. Thus that is a theory of equality. When added another primitives
then the principle of replacing the equal entities is needed. There is some trouble: the
equality always presupposes the existence. Then the principle of replacing the equals
is as

∀z[x = z ⇔ y = z].

This does not imply the existence of x and y, but does imply their interreplacement in
the context of equality. The formula would be simplified when z is firstly specialized
to x and after that to y:

[Ex⇒ x = y] & [Ey ⇒ x = y].

As x = y implies Ex and Ey so the formula expresses the sentence: when one of the
objects exists then the other object exists and both of them are equal. Thus this is the
relation of equality. The notation should be simplified:

[Ex or Ey ⇒ x = y].

Let analyze the previous topic. If x = z (and Ez, but this is excessive) then Ex. Thus
x = y. Therefore y = z. The same is for y = z.

Therefore the quantifier free expression is equal to the quantified version.
It is clear that nonexistent entities are equal. The equal entities are equal in

their existence (or nonexistence). They are equal without taking into account their
existence. Therefore for the generally extensional predicates the equality is a right
assumption for the replacement of equals by equals.

4.16 The axiom of equivalence

For arbitrary formula Φ(x) the following is valid:

[Ex or Ey ⇒ x = y] & Φ(x)⇒ Φ(y). (eq)

The previous axioms contain the free variables. By the substitution rule x, y and z
can be replaced by the terms. Therefore the axioms are schematic. Note that (eq) is
a strong demand. From the strict = the properties (symm) and (trans) would be
derivable.

Metatheorem 42. With the following definition of the equivalence:

x ≡ y ⇔ [Ex or Ey ⇒ x = y] (≡)
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a theory of equality would be axiomatize by the following:

∀z[x ≡ z ⇔ y ≡ z]⇒ x ≡ y,
x ≡ y & Φ(x)⇒ Φ(y),

(in)
(eq)

where the equation can be redefined by

x = y ⇔ Ex & Ey&x ≡ y. (=)

In addition the existence would be defined by the quantifier:

Ex⇔ ∃y.x ≡ y. (E)

Proof. By the definition there is no difference between the previous (eq) and the
current (eq). Just as that the (=) is derivable by the previous three axioms from (≡).
The principle (in) is a variant of indistinguishing. To prove this the hypothesis Ex
or Ey are assumed. In any case the substitution instead of z by (∀) would be valid.
Assume Ex. By the definition x ≡ x is immediate therefore x ≡ y.
As (in), (eq) and (=) are derivable in a theory of equation so they are adopted as the
definitions. Note that (in) immediately gives x ≡ x. The conclusion x ≡ y ⇒ y ≡ x
results from (eq). The same results in x ≡ y&y ≡ z ⇒ x ≡ z. The principle (=) is
used as a definition and leads to (refl), (symm), (trans). If the (≡) is valid then
the systems are equivalent.
Let x ≡ y and Ex or Ey. The (eq) gives

Ex⇒ Ey and Ey ⇒ Ex.

From that Ex & Ey and, therefore, x = y. Assume [Ex orEy ⇒ x = y] . To derive
x ≡ y the (in) is desirable. Assume Ez and x ≡ z. Then Ex, and thus = and
x ≡ y. Therefore y ≡ z. Just as that Ez & y ≡ z ⇒ x ≡ z and this completes the
proof. The definability of existence by (E) is straightforward from rules for ∃ and
from x ≡ x and (eq).

The systems based on (≡) are simpler but they use (=). All the logical axioms
besides, possibly, (eq) result from the model theoretic reasons. As for (eq) it covers
the atomic formulae and captures by inductions the compound ones. A theory of
equality is an early and transparent counterpart of the logic. In the intuitionist logic
even the theory of ordinary equality (without additional predicates) is unsolvable as
the full predicate calculus. This contradicts to a classical logic with a simple theory of
equality. Some other effects add the difficulty into the intuitionist logic with respect
to classical logic.

4.17 Relations and functions

The equivalence (eq) is essentially the principle of extensionality. It results in some
properties for relations (and n-ary predicates). In particular,

x ≡ x′ & y ≡ y′ & xRy ⇒ x′Ry′,
x ≡ x′ ⇒ f(x) ≡ f(x′).
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The first of them results from the replacing ≡ by =. The second is derivable as
follows. From x = x′ ⇒ f(x)⇒ f(x′) with replacing x by x′ it follows:

Ex⇒ Ef(x).

The previous implication results from (eq). For the free variable x it follows:

∀x∃y.y = f(x), (tot)

that means: the function is a total, i.e. totally defined over the complete range for the
variable x. Not all the functions are total because of

x ≡ y ⇒ 1/x ≡ 1/y,

for not total function 1/x.
The reverse of implication gives:

Ef(x)⇒ Ex. (str)

The reasons can be generalized for the multiplaced functions. Those functions are
named strict because the values of functions are rejected for nonexistent arguments.
Note that the constant functions are not strict when the constant is introduced without
taking into account its argument. Many ways of defining lead to the strict functions.
The rule for predicates arises:

Px0 . . . xn−1 ⇒ Ex0& . . .&Exn−1. (str)

An example of nonstrict predicate gives ¬x = y.

Metatheorem 43. When assume the strictness of all the primitive predicates and
functions then the principle of extensionality (eq) is specialized as

x = y & Φ(x)⇒ Φ(y). (eq′)

This scheme results from the atomic cases:

(i) x0 = y0 & . . . & xn−1 = yn−1 & Px0 . . . xn−1 ⇒ Py0 . . . yn−1,

(ii) x0 = y0 & . . . & xn−1 = yn−1 & z = f(x0, . . . , xn−1)⇒ z = f(y0, . . . , yn−1),
where for the total functions:

(ii ′) x0 = y0 & . . . & xn−1 = yn−1 ⇒ f(x0, . . . , xn−1) = f(y0, . . . , yn−1).
All these sentences are equal to the universal closures.

Proof. Clearly, (eq′) implies (i) and (ii). By the strictness of P and f the = would
be replaced by ≡ in (i) and (ii). That gives (eq) for all the atomic cases. The
compound case is analyzed by induction. Thus, x ≡ y ⇒ [Φ(x, z)⇔ Φ(y, z)] gives:

x ≡ y ⇒ [¬Φ(x, z)⇔ ¬Φ(y, z)];

therefore:
x ≡ y ⇒ [∃z.¬Φ(x, z)⇔ ∃z.¬Φ(y, z)]

etc. The conditional (ii′) not only expresses the fact that f is total, but (ii′) gives
(ii).

Note that in pure logic not all the formulae define the strict predicates. The
predicate symbols are analogous to the free predicate variables. Let give an example
of a theory where the strictness and totality are usual.
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4.18 The category theory

The existence of composition is a coincidence of identities. The equational axioms
are:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ex⇔ Edom(x),
Ex⇔ Ecod(x),
E(x ◦ y)⇔ dom(x) = cod(y),
x ◦ (y ◦ z) ≡ (x ◦ y) ◦ z,
x ◦ dom(x) = x,
cod(x) ◦ x = x.

All the functions are strict and dom and cod are total. The following is derivable:

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

dom(x) ≡ cod(dom(x)),
cod(x) ≡ dom(cod(x)),
E(x ◦ y)⇒ dom(x ◦ y) = dom(y),
E(x ◦ y)⇒ cod(x ◦ y) = cod(x),
E(x ◦ y) & E(y ◦ z)⇒ E(x ◦ (y ◦ z)).

In derivation of (9) and (10) the (4) is used after the replacement of identities. Of
course, (3) is used. The functors are the morphisms in a category. They are the strict
total functions with the properties:

(i)
(ii)
(iii)

f(dom(x)) ≡ dom(f(x)),
f(cod(x)) ≡ cod(f(x)),
E(x ◦ y)⇒ f(x ◦ y) ≡ f(x) ◦ f(y).

Under study are the functors that satisfy (iii) without the condition of existence.
But they are specific for one-to-one correspondences over the identities (or over the
objects of a category).

4.19 The relativization of quantifiers

Metatheorem 44. The formula Φ of intuitionist logic (without predicate E, without
≡ , but with =) is derivable in a usual system iff the universal generalization of Φ
is derivable in a current system from the universal generalization of all the formulae
Eτ , where τ is an arbitrary atomic term (i.e. the formal axioms result in a property
of all the functions to be total).

Proof. Restrict the reasoning by the case when all the predicates and functions are
strict. The strictness assumption is the derivability of predicate E. Using this predicate
translate every formula in the formula ΦE of the usual system with the explicit E:

(Pτ0τ1 . . . τn−1)E 7→ Pτ0τ1 . . . τn−1,
(τ0 = τ1)E 7→ Eτ0 & Eτ1 & τ0 = τ1,
(τ0 = τ1)E 7→ Eτ0 ∨ Eτ1 ⇒ τ0 = τ1,
(Φ & Ψ)E 7→ ΦE & ΨE,
(Φ ∨ Ψ)E 7→ ΦE ∨ ΨE,
. . . etc . . . ,
(∀x.Φ)E 7→ ∀x.[Ex⇒ ΦE],
(∃x.Φ)E 7→ ∃x[Ex&ΦE].
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The metatheorem declares: Φ is derivable from (str) in the current system iff ΦE is
derivable from (str) in a usual system. As in the example, ΦE is understood as the
relativization of the property Φ to the predicate E. In a forward direction the proof is
easy: if Φ is provable in a current system then ΦE is provable in a usual system. This
results from the logical axioms and rules. Of course, (str) is used in axiom (eq).
The proof in a reversed direction needs the model theoretic considerations.

This completes the discussion of the mathematical properties of the partial ele-
ments. Note that the discussion does not cover all the volume of the question. But it
is fruitful to understand the restrictions of the usual treatment.
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Аннотация Нарастающий поток потребительских технологий, использу-
емых в работе, не только увеличивает напряжение в работе, но и при-
водит к деформирующей нагрузке на организации, которые занимаются
управлением, хранением и защитой электронного контента. Переусложня-
ется решение казалось бы ясного вопроса, как распоряжаться всем этим
электронным контентом. Имеются не только эти свидетельства такого воз-
растания информационной нагрузки, что она превышает все разумные пре-
делы. Темпы мирового производства цифровой информации создали бес-
прецедентную ситуацию информационной перегрузки, которая находится
в начальной фазе своего развития.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая вселенная, ка-
либровка

Введение

В настоящее время все основные средства массовой информации – голос, ТВ,
радио, печать – проделывают полный путь от аналоговой формы к цифровой.
Отдельный потребитель информации подвергается беспрецедентному информа-
ционному напряжению, оказываясь буквально забросанным электронной поч-
той, текстами, мгновенными сообщениями, документами, фотографиями, видео
и приглашениями от социальных сетей, но, по всем признакам, это только нача-
ло.

Сложилось представление о цифровой вселенной [1], для которой пока еще
удается оценить размеры, составляющие около 1,2 млн. петабайтов, или 1,2 зе-
табайтов. Напомним, что один петабайт составляет миллион гигабайтов, а один
зетабайт – соотвественно миллион петабайтов. По прогнозу к 2020 г. цифровая
вселенная будет в 44 раза больше, чем это было в 2009. По оценкам к этому году
будет 25 триллионов информационных контейнеров – пакетов, файлов, изобра-
жений, записей сигналов, т.е. своего рода битов в цифровой вселенной. Они
действительно управляются, защищаются и хранятся в цифровой вселенной.

Дело обстоит гораздо интересней, чем может показаться, поскольку в свя-
зи с ростом встраиваемых в смарт-сеть систем, умных городов, логистических
пунктов слежения, и так далее, средний размер файла во вселенной становится
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меньше. Оказывается, что количество того, чем нужно управлять растет вдвое
быстрее, чем общее количество гигабайтов. Несложно заметить, что один этот
эффект приводит к тупиковому состоянию для известных, имеющихся информа-
ционных технологий. По каким критериям отбирать и назначать ИТ-директоров
также становится делом, вовсе не очевидным.

Непременным условием, средой нашего “инфообитания” становится рост
цифровой вселенной на порядок или даже порядки. Тем самым – возможно,
несколько неожиданно для нас самих, – возникают вполне “инфовселенские”
вопросы фундаментальной важности, соответствующие еще не установленным
законам нового мира. Кратко они сводятся к следующему.

– Как находить необходимую, требуемую информацию? Структурирование ин-
формации, а также всевозможные структуры, позволяющие заглянуть внутрь
контейнеров информации и выполнять распознавание в контенте выходят на
передний план. Самой же быстрорастущей категорией в цифровой Вселен-
ной являются метаданные, или данные о данных.

– Что такое “нужная информация” и как организовать ее хранение? Обязатель-
ным является предсказание, в какой информации будет срочная потребность.

– Как соблюдать и отслеживать растущее число государственных и отраслевых
правил о сохранении информации? Соблюдение правил стало целой инду-
стрией.

– Как организовать защиту информации в условиях, когда объем информации
в цифровой Вселенной растет примерно на 50% в год, а объем информации,
нуждающейся в защите, растет почти вдвое быстрее?

Существенное влияние на развитие методов и средств работы с информацией
окажут следующие пропорции ближайшей перспективы: хотя объем информа-
ции в цифровой вселенной будет расти в 44 раза, а количество контейнеров или
файлов будет расти в 67 раз, но число ИТ-специалистов в мире будут расти
только в 1,4 раза.

Все это, как нетрудно видеть, влечет большие изменения.

1 Информация в облаках

Как ожидается, в ближайшей перспективе значительная часть цифровой вселен-
ной будет централизованно размещаться, управляться или храниться в государ-
ственных или частных хранилищах, которые получили название “облачные сер-
висы”. По сути каждый байт в цифровой вселенной, даже “не живущий в облаке”
постоянно, будет, в какой-то момент своей жизни, проходить через облако.

Облачные услуги могут предлагаться как общая функциональность в режи-
ме разделения (общественное облако) либо как частная версия (частное облако),
где организация имеет полный контроль над всеми ИТ-ресурсами, включая их
управление и защиту. Последняя может быть предложена в рамках самого пред-
приятия. Поскольку в цифровой вселенной представлено много контента в виде
изображений, то почти 50% цифровой вселенной, относящейся к облаку, будет
привязано к развлечениям. Как ожидается, польза от облачных сервисов будет
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значительной. Например, использование облачных сервисов может снизить долю
ИТ-бюджета, выделяемую на поддержание унаследованных систем на несколько
десятых долей процента.

2 Защищенные и незащищенные данные

Персональная информация многократно и регулярно вводится в различные фор-
муляры, поступая оттуда в многочисленные базы данных. Возникает вопрос, на-
сколько безопасными является эти базы данных. Согласно имеющимся оценкам,
к 2020 году почти 50% информации в цифровой вселенной потребуют опреде-
ленного уровня IT-безопасности, помимо базового уровня защиты от вирусов и
физической защиты. И хотя доля части цифровой вселенной, которой необходим
наивысший уровень безопасности, мала -– исчисляется в Гб и количестве общих
файлов – как ожидается, эта доля вырастет в 100 раз. Не все данные должны
быть защищены в равной степени, например, фотографии из личной коллекции
нуждаются в меньшей степени защиты от взлома или повреждения, чем банков-
ские счета клиентов.

В настоящее время требуемая степень защиты информации устанавливается
по пяти категориям последовательно более высоких уровней безопасности:

– обеспечение авторизации – например, адреса электронной почты для загруз-
ки в YouTube;

– соблюдение регулирований – например, адресов электронной почты, кото-
рые могут быть установлены в судебном порядке или подвергнуты мерам
охранительных правил;

– заключенные данные -– информация о счете, нарушение которой может по-
влечь за собой кражу личных данных;

– конфиденциальные данные – информация, составитель которой хочет ее за-
щитить, например, торговые секреты, списки клиентов или конфиденциаль-
ные записки;

– охраняемые данные – информация, требующая наивысшей безопасности, на-
пример, финансовые операции, личные дела, медицинские карты или данные
военной разведки.

В течение своей жизни информация может менять категории. Например, аг-
регируясь, информация с течением времени может получить большую ценность
и, следовательно, потребовать мер повышенной безопасности. Проверив инфор-
мацию по категориям и источникам, можно оценить количество информации в
цифровой вселенной, нуждающейся в некотором уровне безопасности. Тем не
менее, тот факт, что информация должна быть защита не означает, что это осу-
ществляется на деле. Используя тот же самый процесс категоризации, можно
оценить объем информации, который должным образом не защищен. Наблюда-
ется тенденция роста объема этой информации.

Если об информации в цифровой вселенной, которая должна быть защищена,
судить по числу контейнеров или “файлов”, а не по количеству байт, то ее доля,
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нуждающаяся в защите, составит более 90%. При этом за период до 2020 г. объем
незащищенных данных может вырасти в 90 раз.

В этих новых условиях перед ИТ-директорами возникает ряд проблем. Им
нужен доступ к инструментальным средствам и опыт для защиты этого рас-
тущего объема данных, нуждающихся в защите как в физическом, так и все
чаще в виртуальных мирах. Но они также нуждаются в поддержке со стороны
бизнес-подразделений, когда речь идет о политике и обучении. Получается, что
их поддержка была и остается извечной проблемой. Дело в том, что в обыч-
ной, некатастрофической обстановке ИТ-директорам бывает сложно привлечь
внимание руководства к нетехническим аспектам обеспечения информационной
безопасности.

На самом деле проблема еще более сложна. Объект защиты может меняться
изо дня в день в зависимости от обстоятельств или из-за изменения собственного
статуса его составителя. Наконец, составители информационных объектов могут
даже не знать, что о них есть данные в цифровой вселенной. Если бы они знали
об этом, они хотели бы принять определенные меры. Как выяснилось в насто-
ящее время, результаты фактических действий человека составляют менее 10%
информации о самом человеке в цифровой вселенной. Остальные 90% состоят
из кредитных историй, наблюдения фотографий, аналитических материалов по
поведению, история веб-поиска, и так далее.

В пределе, наверное, каждый байт в цифровой Вселенной нуждается в той
или иной степени обеспечения безопасности и авторизации. Но мы этого никогда
не сумеем обеспечить, поскольку никогда не можем точно узнать, что именно все
эти файлы и гигабайты на самом деле содержат.

3 Будущее цифрового хранения информации

Согласно имеющимся оценкам, в 2007 г. впервые объем созданной цифровой
информации превысил объем имеющейся памяти. С тех пор эта точка перегиба
превратилась в пропасть, которая продолжает расширяться. Каждый год про-
мышленность выпускает тысячи петабайт новых емкостей хранения, включая
жесткие диски, оптические и ленточные накопители, энергонезависимую память
(флэш) и энергозависимую память (DRAM). Общий объем имеющихся емкостей
равен всем вновь выпущенным емкостям плюс все неиспользуемое простран-
ство за предыдущие годы. Поскольку ранее выпущенные емкости заполнены не
полностью, то остается предположить, что место зарезервировано для того, что
уже хранится на носителях.

Таким образом, возникает увеличивающийся разрыв между объемом создава-
емого цифрового контента и объемом имеющейся цифровой памяти. По оценке
на 2009, если бы хотелось хранить каждый гигабайт созданного цифрового кон-
тента, то дефицит составил бы около 35%. Этот разрыв, как ожидается, возрастет
до более чем 60% (то есть, более 60% созданных петабайт не могут быть сохра-
нены) в течение следующих нескольких лет.

Хотя большая часть создаваемого цифрового контента не так важна – остава-
ясь на уровне вчерашних газет или использованных квитанций, которые просто
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выбрасываем, или телефонных разговоров, которые никогда не сохраняем, – но
объем данных, требующих в силу множества причин постоянного или долго-
срочного сохранения, возрастает экспоненциально.

По-настоящему серьезными проблемами являются те, которые относятся не
к тому, как хранить ценную информацию, а скорее к тому, как:

– снизить стоимость хранения всего этого контента;
– снизить риск потери всего этого контента даже ценой увеличения стоимости
хранения;

– извлечь все ценное из хранимого контента.

Оказалось, что почти 75% нашего цифрового мира является копией. Иными
словами, только 25% информации является уникальной. Конечно, различные за-
коны и нормативные акты для обеспечения доступности в течение длительного
периода времени требуют существования своих многочисленных копий. Множе-
ственные копии необходимы и для обеспечения надлежащего исполнения при-
ложений, а также для защиты данных в случае аппаратных сбоев. Тем не менее,
степень избыточности данных во многих случаях чрезмерна и для улучшения
доступа и снижения затрат может регулироваться.

Большинство сегодняшних усилий по устранению дублирования приходится
на второй уровень хранения, но это не обязательно. В ближайшей перспективе
имеется возможность для устранения дублирования на уровне первичного хра-
нения, если только это не сказывается на производительности. Осуществление
такой меры позволило бы существенно сократить или ликвидировать последу-
ющее устранение дублирования на других уровнях. Для устранения избыточно-
сти особенно привлекательным является облако, поскольку его модель агрегации
контента представляет собой отношение вида один-много.

4 Потребители без границ

На самом деле более 70% цифровой вселенной ежегодно будет создано пользо-
вателями – индивидуумами у себя дома, на работе и в дороге. За текщий год это
составит 880 млрд. гигабайт. Большая часть этого объема на определенном эта-
пе проходит через серверы, сети или маршрутизаторы предприятия. В момент,
когда это происходит, именно предприятие несет ответственность за управление
контентом, защиту конфиденциальности пользователей, наблюдение за инфор-
мацией счетов, а также за защиту авторских прав.

Тот пользовательский контент, за который несут ответственность предприя-
тия, называют “прикосновением предприятия”. в эту категорию попадает при-
мерно две трети всего пользовательского контента. Получается следующая кар-
тина: хотя на контент, созданный предприятием, приходится 20% цифровой все-
ленной, предприятия несут ответственность за 80%.

5 Баксы и байты

В 2009 году для управления цифровой вселенной на аппаратные средства, про-
граммное обеспечение, услуги сетей и ИТ-персонал было потрачено около $ 4
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трлн. Как ожидается, эти затраты будут расти до 2020 года, а значит, затраты
на управление каждого байта в цифровой вселенной упадут – в этом прояв-
ляется стимул для создания еще большего объема информации. При снижении
расходов на байт также падают и инвестиции в ИТ-персонал. Инвестиции же в
ИТ-персонал в расчете на контейнер или файл падают еще быстрее. Это сокра-
щение пропорции инвестиций при ускорении роста цифровой вселенной также
означает, что средства для ее управления придется менять:

– повышенная сложность управления цифровой информации будет стимулом
для перехода на облако услуг;

– в центрах обработки данных (ЦОД) будет усиливаться автоматизация работы
с данными, их консолидация и виртуализация;

– конечному пользователю придется дать большую степень самообслужива-
ния;

– ожидается растущая потребность в специалистах по ключевым специаль-
ностям – безопасность, управление информацией, расширенное управление
контентом, а также обработка в режиме реального времени;

– подобное управление бо́льшим с меньшими силами создаст все возрастаю-
щую нагрузку на ИТ-специалистов.

Кто лучше сумеет справиться с этой ситуаций, тот и будет иметь конкурентное
преимущество.

6 Призыв к действию

В период с 2009 по 2020 год объем информации в цифровой вселенной вырастет
в 44 раза, а число “файлов” в ней, нуждающихся в управлении, вырастет в 67
раз, причем объем памяти возрастет в 30 раз. Тем не менее, персонал и инвести-
ции для управления цифровой вселенной возрастут только 1,4 раза. Это должно
дать ясно понять ИТ-директорам и руководителям бизнеса, что большая часть
ближайших 10 лет их карьеры будет потрачена на решение проблемы несоответ-
ствия этих темпов роста.

Как всегда, первым делом необходимо воспитывать соответствующее отно-
шение к управлению и создать ощущение срочности принятия мер по всему
предприятию. Как мы видели во время экономического спада 2009, цифровая
вселенная сама по себе является силой. Она будет расти вне зависимости от
того, готовы предприятия к этому или нет.

На втором месте стоят работы по планированию более, чем на один шаг.
Например, если новое основное приложение управления хранением требует на
свою реализацию двух лет – от планирования до завершения модернизации ин-
фраструктуры - цифровая вселенная все равно будет в два раза больше в конце
проекта, чем она была в начале.

Работами третьей очереди является рассмотрение вопросов конфиденциаль-
ности, безопасности и защиты на ранней стадии и внедрение решений в развитие
инфраструктуры, в частности, в виртуальном пространстве, где мы имеем воз-
можность встроить средства безопасности с самого начала.
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Работой четвертой очереди является налаживание взаимодействия с бизнес-
подразделениями, где находится большая часть финансирования новых проектов
и где присутствует наибольшее корпоративное желание управлять политикой и
подготовкой кадров.

Во многих отношениях, потребители и работники по некоторым вопросам
имеют общую позицию, когда речь идет об их работе с цифровой вселенной.
Главная из них заключается в срочности, когда речь заходит о безопасности.
Кроме того, важно получить понимание того, сколько информации о них нахо-
дится в цифровой вселенной и как быстро объем информация растет.

7 Методология

Чисто методологически основные усилия придет затратить на калибровкеe рас-
ширяющейся цифровой вселенной, что сводится к следующему:

– разработка прогноза базы установленных устройств или приложений, кото-
рые могут собирать или создавать цифровую информацию;

– получение оценки, сколько единиц информации – файлов, изображений, му-
зыкальных композиций, минут видео, телефонных звонков, пакетов инфор-
мации – создается за год;

– преобразование этих объемов мегабайт с использованием предположений о
разрешенной скорости преобразований, а также моделей их использования;

– получение оценки кратности репликации единицы информации для целей
совместного использования или хранения.

Значительная часть этой информации представляет собой продолжающееся ис-
следование, в котором приходится учитывать характеристики 14-ти новых клас-
сов устройств и приложений, таких как авто/воздушно/морские интеллектуаль-
ные системы, автоматизация зданий, бытовая техника, цифровые товарные знаки,
умные измерители, умные термостаты, дополнительные медицинская техника и
мониторы, контрольно-измерительные приборы, системы казино/патинко, SMS,
издатели информации, научные вычисления и метаданные.
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Аннотация. Обсуждается применение методов концептуального модели-
рования в плохо формализуемых предметных областях. Обосновывается 
необходимость построения расширяемой среды концептуального модели-
рования с использованием онтологически ориентированных средств. 
Предлагается подход к построению такой среды на категорной основе. 
Рассматриваются практические применения среды и перспективы её раз-
вития. Работа поддержана грантом РФФИ 10-07-00417-а. 

Введение 

В настоящее время в ряде коммерческих, научных и иных приложений возника-
ет значительный интерес к решению задач в областях человеческой деятельно-
сти (далее – предметных областях), плохо поддающихся описанию традицион-
ными методами построения моделей. При этом происходит не только вовлече-
ние в сферу моделирования новых областей, традиционно относимых к гумани-
тарному знанию (юриспруденции, социологии, психологии, лингвистике и т.д.), 
но и переоценка традиционных областей компьютинга. Даже в давно изученных 
областях возникают задачи в новых постановках, для решения которых старые 
методы моделирования оказываются недостаточными. В целом новые поста-
новки характеризуются повышением внимания к смыслу или семантике данных 
[2]. 

Так, традиционная задача поиска в базе данных в последнее время обобщает-
ся в нескольких направлениях, среди которых использование распределённых 
баз данных и поиск по семантическим критериям. Дальнейшее обобщение при-
водит к появлению постановок задач, обычно характеризуемых как задачи се-
мантического Интернета. Необходимо отметить, однако, что степень «семанти-
ческой определённости» обычно предлагаемых подходов и инструментальных 
средств оказывается в ряде случаев настолько недостаточной, что сама характе-
ристика рассматриваемых подходов как семантических представляется спорной 
[5]. 

Одним из интенсивно изучаемых направлений оказывается переход от инте-
рактивных компьютерных систем к проактивным, которые, в отличие от инте-
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рактивных систем, ориентированных на работу компьютера под непосредст-
венным управлением пользователя, обеспечивают возможность «упреждающе-
го» действия. Таким образом, они до некоторой степени предугадывают буду-
щие потребности пользователя. Описание будущих потребностей также пред-
полагает использование некоторого варианта семантической техники. 

Широко изучаемым направлением является также использование так назы-
ваемых языков семантической разметки наподобие RDF или OWL. Не вдаваясь 
в характеристику выразительных возможностей таких языков самих по себе 
(для более подробной характеристики см. [10]), отметим, что их использование 
предполагает описание Интернет-ресурсов на указанных языках, которое вклю-
чается в описываемые ресурсы, и, следовательно, проводится самими авторами 
этих ресурсов. При этом внимание не привлекается к тому факту, что автор 
может бессознательно (например, в силу недостаточного владения соответст-
вующим языком) или сознательно создавать неточное или прямо неверное опи-
сание ресурса. Ясно, что ценность семантически ориентированной базы подоб-
ных ресурсов при этом оказывается под вопросом. В связи с этим перспектив-
ным представляется автоматизированная генерация семантически ориентиро-
ванной информации. 

 

1. Концептуальное моделирование 

Одним из наиболее теоретически разработанных и практически интересных 
подходов к задачам моделирования семантических аспектов информационных 
систем, учитывающем, в числе прочего, особенности модели, вытекающие из 
применения проактивного подхода, оказывается концептуальное моделирова-
ние [1]. Сущность концептуального моделирования состоит в описании пред-
метной области в терминах присущих ей понятий и связей между ними, а затем 
определения семантики [2, 3], дающей возможность получать решения различ-
ных задач в предметной области при помощи вычисления оценок концептуаль-
ных конструкций. Особенно перспективным представляется применение мето-
дов концептуального моделирования в сочетании, с одной стороны, с варианта-
ми объектных техник [4], с другой стороны, с методами удалённого доступа к 
данным (и их обработки), в том числе с Интернет-технологиями [5]. 

Авторы в течение ряда лет работают над созданием расширяемой среды с 
элементами проактивных вычислений для сети адаптируемых понятий [2], [5], 
[10]. Исследование специализированных информационных систем, описанных в 
литературе [6, 7, 8, 9 и др.], а также опыт конструирования собственных систем 
[2, 5, 10] привели авторов к убеждению, что ни одна существующая система, 
основанная на методах концептуального моделирования, не обладает достаточ-
ной гибкостью для поддержки решения задач из класса, достаточно широкого 
для того, чтобы представлять практический интерес. Тем не менее необходи-
мость учета проактивных характеристик системы приводит к возникновению 
специфических требований к организации сети адаптируемых понятий. Для 
обеспечения достаточно выразительных моделирующих возможностей систе-
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мы, в том числе описания проактивного поведения, оказывается существенной 
возможность систематического расширения выразительных средств системы 
без потери их теоретической согласованности и корректности реализации. 

Различные варианты требований также неоднократно изучались в литературе 
[6, 7, 8, 9 и др.]. Одним из основных требований при таком подходе оказывается 
интенсиональность, понимаемая в общем виде как учёт зависимости значений 
конструкций сети от параметров, которые традиционно [Скотт] называются 
также соотнесениями. Параметризация используется, в частности, для описания 
динамики данных, т.е. зависимости значений от времени. В качестве параметра 
при этом выбирается момент времени. Известны, например, выполненные в 
этом стиле описания семантики баз данных. 

Однако в случае проактивного поведения системы подход к описанию дина-
мики в общем случае требует усложнения. Необходимость предсказания буду-
щих состояний требует определения альтернативных вариантов будущих зна-
чений, а также их сравнительного анализа. В рамках формализма семантиче-
ских сетей (ввести формализм раньше) одним из методов манипулирования 
интенсиональными объектами является «подгонка фреймов». 

Другим требованием к организации сети понятий оказывается функциональ-
ность, понимаемая (в соответствии с употреблением этого термина, принятым в 
математической логике [Карри]) как возможность неограниченного определе-
ния функций, т.е. возможность их равноправного использования наряду с дан-
ными других типов. Функциональность предполагает возможность описания 
функции как объекта, а также возможность последующего применения (аппли-
кации) функции к аргументу.  

Необходимость поддержки элементов проактивных вычислений, однако, 
приводит к тому, что фиксация механизма вычисления на ранних этапах проек-
тирования становится невозможной или нецелесообразной. Поэтому функцио-
нальный объект должен, вообще говоря, «нести в себе» ссылку на соответст-
вующий механизм вычислений. Это открывает возможность перенесения соот-
несений из объекта в вычислительную систему и обратно, что является частным 
случаем проявления адаптивной природы объектов сети понятий рассматривае-
мого вида. 

Требования, направленные на обеспечение возможностей проактивной рабо-
ты среды, при их практическом обеспечении в рамках вычислительной среды 
или её прототипа оказываются взаимосвязанными. Так, интенсиональность 
предполагает учёт зависимости от параметра, т.е. рассмотрение значения как 
функции. Таким образом, для своего обеспечения она требует функционального 
характера системы. 

Функциональность предполагает рассмотрение функций как объектов и при-
менение объектной техники для управления функциями (например, для описа-
ния совместимости типов аргументов функций или их результатов). Таким об-
разом, полномасштабная поддержка функциональности требует развитой объ-
ектной техники. Это согласовано с общим характером аппликативных вычисли-
тельных систем как об-систем (объектных систем) [13]. 

Объектная техника, в свою очередь, предполагает организацию и поддержа-
ние иерархий концептуальных объектов. Наиболее естественно такие иерархии 
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описываются как параметризованные объекты с уровнем абстракции в качестве 
точки соотнесения. Тем самым круг замыкается – требуется интенсиональное 
описание объектов. Таким образом, мы приходим к системе, использующей 
функции в качестве единственных объектов данных и механизм фиксации соот-
несения в качестве механизма вычислений (и наоборот). В этом проявляется 
адаптируемый характер объектов в рассматриваемом варианте построения 
средств поддержки системы настраиваемых понятий. 

2. Инварианты – подход на основе теории категорий 

Значительные преимущества при разработке и сопровождении прикладных 
информационных систем могут быть достигнуты за счёт использования инвари-
антов компьютинга. В рамках аппликативных вычислительных систем инвари-
анты понимаются как множества предопределённых первичных константных 
объектов с заданным аппликативным поведением, а также производных кон-
стантных объектов. Инварианты являются, таким образом, базисными конст-
руктами, обеспечивающими корректное аппликативное поведение вычисли-
тельной среды. 

Задача разработки расширяемой среды концептуального моделирования 
предполагает выбор адекватных теоретических оснований концептуального 
описания. Такие основания должны, во-первых, обеспечивать возможность 
описания классов семантик, ориентированных на возможность учёта контекстов 
выражений. Эту возможность обеспечивает группа неклассических логических 
систем, известных как модальные и интенсиональные логики [11, 12]. Во-
вторых, должен быть обеспечен способ реализации системы, согласованный с 
её теоретическими основаниями. Это значит, что используемые при реализации 
модели должны иметь вычислительный характер. Этому требованию в наи-
большей степени удовлетворяют аппликативные вычислительные системы [4, 
13]. Наконец, необходимо обеспечить возможность построения семантик, обес-
печивающих согласованную интерпретацию как логических, так и аппликатив-
ных компонентов системы. Исследования в области теоретической информати-
ки приводят к выводу, что такая интерпретация может быть обеспечена при 
построении моделей в рамках теории категорий [14]. 

Построение модели сети адаптируемых понятий, как правило, осуществляет-
ся в рамках некоторой категории, которая называется базисной и обозначается 
D. При этом объектам категории D сопоставляются типы, а стрелкам – индиви-
ды модели предметной области. Содержательно объекты категории D соответ-
ствуют классам объектов данных, выделяемым в предметной области, и, таким 
образом, одному из разновидностей объектов метаданных. 

Построение модели категорными средствами обеспечивает непосредствен-
ный учет её аппликативной природы. Можно указать два основных способа 
такого учета. Первый способ приводит к описанию аппликативного поведения 
стрелок в виде свойств базисной категории, что позволяет выделить концепту-
альную структуру категорной модели. При втором аппликация непосредственно 

 
 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010      73 

моделируется композицией стрелок, что дает возможность построения абст-
рактных машин для вычисления оценок в категориях.  

Между различными категориями могут быть установлены отображения, со-
храняющие категорную структуру – функторы. Функторы могут быть исполь-
зованы, например, для последовательного уточнения используемой базисной 
категории или для сравнения различных категорий. Для сравнительного изуче-
ния различных функторов рассматриваются естественные преобразования из 
одного функтора в другой. 

Для введения в категорию операций общего вида используется конструкция 
универсальной стрелки. Результаты теории категорий, такие, как лемма Йоне-
ды, обеспечивают, с одной стороны, корректность введенных операций, с дру-
гой стороны, взаимно однозначное соответствие результатами применения 
операции). Одним из важнейших примеров применения этой конструкции явля-
ется отображение базовых конструкций, составляющих модель предметной 
области, средствами категорных абстрактных машин. 

Важным специальным случаем универсальных стрелок являются пределы и 
копределы. Они обеспечивают описание концептуальной структуры в рамках 
базисной категории D, и, таким образом, моделирование концептуальной струк-
туры предметной области. Именно они позволяют выделять структуры с задан-
ными свойствами (задаваемыми при помощи категории соотнесений Asg) и 
фиксировать их с точностью до изоморфизма. По этой причине концептуальная 
структура категорной модели целиком основана на понятиях предела и копре-
дела. 

Предметные области, моделируемые в различных приложениях информаци-
онных систем, обычно предполагают манипулирование данными и метаданны-
ми. Средства, необходимые для этого, находятся как бы на границе между мо-
делью предметной области как таковой и технических средств ее поддержки. 
Отметим, что качестве технических могут выступать как аспекты математиче-
ского моделирования, так и инструментальной поддержки информационной 
системы. Стандартным проектным решением здесь является организация 
средств манипулирования ОД и ОМД в виде системы алгебраического типа. 

Алгебраические системы фиксированной сигнатуры образуют категорию 
(категория алгебр). Оказывается, что алгебры заданной сигнатуры могут быть 
заданы единообразно с использованием функторной техники, что открывает 
путь к математически обоснованному построению совокупности алгебраиче-
ских средств манипулирования данными и метаданными. Соответствующее 
формальное средство называется монадой. 

Содержательно монада соответствует классу алгебр определенной сигнатуры 
с заданной системой определяющих соотношений. Эта конструкция является 
категорным обобщением понятия моноида классической алгебры, что позволяет 
описывать на ее основе действия моноида в категории. Тем самым в рамках 
категорной модели, имеющей чисто функциональную природу, оказывается 
возможным специфицировать операциональные механизмы (т.е. действия, воз-
можно, имеющие побочный эффект, например, операции ввода-вывода 
[Haskell]). Поскольку работа категорной абстрактной машины также имеет опе-
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рациональный характер, использование монад позволяет (в том числе) система-
тически порождать абстрактные машины с заданными свойствами. 

Как показано в [14], все ввёденные выше понятия могут быть взаимно выра-
жены одно через другое. Поэтому их можно рассматривать как инварианты в 
применении не только к определению вычислительного поведения объектов 
прикладной системы, но и с точки зрения их концептуального описания и по-
следующего выделения семантически ориентированных аспектов их рассмот-
рения. Таким образом, подход на основе теории категорий обеспечивает учёт 
инвариантов непосредственно на этапе концептуального моделирования. 

В рамках категорного подхода к построению расширяемой среды авторами 
определено понятие онтологии [2], адекватное рассматриваемой категорной 
формализации. Онтология определяется как способ формализованного опреде-
ления классов семантик средств концептуального моделирования, средств по-
этапного уточнения семантик, а также средств конструирования классов семан-
тик с заданными свойствами. Формализованное определение предполагает ло-
гическую состоятельность онтологии, т.е. непротиворечивость, полноту в неко-
тором смысле для некоторого класса задач и т.д. Онтология выступает, таким 
образом, как система описания систем понятий, т.е. в качестве средства обоб-
щения подходов к формализации метауровня. 

3. Апробация 

Апробация предлагаемых подходов к созданию сетевых средств описания 
предметной области или их отдельных элементов была проведена в ходе разра-
ботки прикладных систем моделирующего типа в виде имитационных деловых 
игр. Системы ориентированы на отработку модельных обучающих ситуаций в 
предметной области и обеспечивают: 

  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 присуще-
го им поведения;  

  определение совокупности действий, выполняемых объектами предметной 
области, в том числе действий моделируемого пользователя;  

  организацию общего механизма описания реакций объектов предметной 
области на действия, выполняемые другими объектами ПО, и описания на этой 
основе подсистемы моделирования стратегий.  

При вложении стратегий моделирования в аппликативные механизмы было 
определено понятие фабулы игры и реализованы средства определения, редак-
тирования, вычисления и отладки фабулы. Фабула представляет собой форма-
лизованный способ определения допустимых последовательностей действий 
игрока и фактически представляет собой обобщение ограничений целостности в 
традиционных моделях. Язык описания фабулы представляет собой специали-
зированный аппликативный язык высокого уровня. 
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Средства настройки семантик в семействе ориентированы на поддержку мо-
делирования 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 также содержит ряд сервисных 
возможностей. 

Апробация показала принципиальную применимость предложенных расши-
рений сетевого подхода для описания задач из области юриспруденции, пред-
полагающих применение систем проактивного типа. Вместе с тем были выяв-
лены варианты применения, требующие дальнейшего уточнения применяемых 
методов, средств и методик построения сетей адаптируемых понятий. 

Заключение 

Анализ опыта разработки и эксплуатации информационных систем, построен-
ных на основе расширяемой среды концептуального моделирования с элемен-
тами проактивных вычислений позволяет сделать следующие выводы: 

комплексные логико-аппликативные методы концептуального описания на 
основе теории категорий обеспечивают описание плохо формализуемых пред-
метных областей в виде системы интерпретации концептуальных конструкций 
и их означиваний на основе совокупностей настраиваемых семантик;  

инструментальный комплекс поддержки концептуального описания на осно-
ве аппликативных механизмов обеспечивает теоретически корректную реализа-
цию управляющих механизмов моделирования и поддерживает конфигуриро-
вание управляющих механизмов для обеспечения элементов проактивного по-
ведения системы; 

реализация практических прикладных систем подтверждает практическую 
применимость разработанных моделей и методов и согласованность ожидаемых 
возможностей с результатами практического учёта субъективных факторов, а 
также служит для уточнения существующих моделей и определения возможных 
направлений их дальнейшего развития. 

Вместе с тем состояние исследований в рассматриваемой области показыва-
ет, что возможности систем описанного класса в значительной степени ещё не 
осознаны. Разработка и использование таких систем предполагают осознание 
широким кругом потенциальных пользователей, и прежде всего представителя-
ми гуманитарных наук, возможностей систем концептуального моделирования 
нового поколения, а потому в значительной степени остаются ещё делом буду-
щего. 
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Abstract. In this paper we consider some algorithmic problems which appear 
in a calculation of a ruin probability in discrete time risk models with an inter-
est force which creates stationary and reversible Markov chain. These problems 
are connected as with a generation of the Markov chain by its stationary distri-
bution so with a calculation of the ruin probability. 

Introduction 

In this paper we consider some algorithmic problems which occur in a calculation of 
a ruin probability in discrete time risk model with an interest force which creates 
stationary and reversible Markov chain. Such model of the interest force is suggested 
by A.A. Novikov.  

Algorithmic problems are connected as with accuracy calculation of the ruin prob-
ability so when we deal with its asymptotic analysis. First numerical experiments 
show that without a solution of these algorithmic problems it is impossible to con-
struct programs of numerical calculation of the ruin probability. 

Markov chain generation reduces to a definition of permissible solutions of appro-
priate transportation problems. The ruin probability calculation is connected as with a 
definition of special sums of exponents so with a calculation of ruin probability 
asymptotic. These procedures also need to solve some auxiliary algorithmic prob-
lems: of convenient designations and symbolic calculations, some enumeration prob-
lem and so on. A specific of these problems is that primitive variants of their solution 
have very high complexity. Moreover some calculation procedures can not be rea-
lized without a solution of these problems. 

1. Preliminaries 

Consider recurrent discrete time risk model (with annual step) with initial capi-
tal x ,  and nonnegative losses 0x ≥ nZ , 1,2,...,n =  ( ) ( )nP Z t F t< = : 

0S x= , 1n n nS B S A− n= + , 1,2...n = , (1) 

77 
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Here annual income , to end of n-th year is defined as difference be-
tween unit premium sum and loss 

nA 1,2,...n =
1nA nZ= − . Assume that  is inflation fac-

tor from  to  year, . In [1] 
1nB >

1n − n 1,2,...n = n nX A= −  is called insurance risk and 

 is called financial risk. In this model with initial capital 1
nnY B−= x  ruin time is 

defined by formula 

( ) { }0inf 1,2,... : 0nx n S Sτ = = ≤ = x  

and finite time ruin probability ( ),x nψ - by formula 

( ) ( )( ),x n P x nψ = τ ≤ . 

So the sum  money accumulated by insurance company to n- th year end satisfies 
recurrent formula 

nS

0S x=  , ,  
11 1

n nn
n j i

ij j
S x B A B

== =
= + ∑∏ ∏ j

+
1,2...n

i
= , (2) 

where  by convention. According to the notation above, we can rewrite 

the discounted value of the surplus  in (2) as  
1 1n

j n= + =∏

nS

0S = x n,      . 
11 1

n in
n n j i j

ij j
S S Y x X Y x W

== =
= = − = −∑∏ ∏

Hence, we easily understand that, for each 0,1,...n = ,  

( ) ( ), nx n Uψ = Ρ > x , { }1
max 0, maxn k n

U
≤ ≤

= kW 0 0U, =                            (3) 

Suppose that the sequence { }, 0nY n ≥  is stationary and reversible Markov chain with 

state set { }1,qr q Q− ∈ , { }1,...,Q = m consisting of different positive numbers and 

transition matrix , ,q q′q q′π
Q∈

. It means that the following formulas are true 

( )1
n qP Y r p−= = q 0 q, p< , 1q

q Q
p

∈
=∑ , q q q q qqp p′ ′ ′π = π , ,q q Q′∈ ,  0n ≥

and consequently [2,Theorem 2.4] 

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

d

n nY Y Y Y= )1 1n ≥, . (4) 

Assume that the random sequence { }, 0n n ≥ω  consists of independent and identical-
ly distributed random variables (i.i.d.r.v.`s) with uniform distribution on interval 
[0,1]. Suppose that random sequences { }, 0≥nY n ,{ }, 0n n ≥ω are independent. 
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Introduce distribution functions (d.f.`s) ,qF q Q∈  and designate , ( )1F − ω

0 1,ω≤ ≤  inverse function to distribution function ( )F t , t−∞ < < ∞ . Denote 

( )n
1

nn YZ F −= ω , , then from the formula (4) we obtain the formula 0n ≥

( ) ,...,( )( )
( )

( ), ,
d

n n n n ( )1,..., ,( )11 1,X Y X

0

Y X= Y X Y n, .          (5) 1≥

In such a way it is possible to introduce dependence between financial and insur-
ance risks provided financial risks create stationary and reversible Markov chain. 

Define another random sequence 
, ( )1nV0V = max 0,n n nXV Y −= + , 1,n 2,...= .              (6) 

Using recurrent formula (6) we introduce Markov chain ( ),n nY V n 1,2,...=,  and 
designate 

( 1,n q n( ),n q )x P Y r V−= = x> q Qψ , ∈ , , . 0x ≥ 0n ≥

         Theorem 1.  The formula 

( ) ( ),n n q
q

x x
∈

= ∑ψ ψ , 0,1,...n = , , (7) 0≥

0

x

n

is true. 

=       Proof . The result (7) is trivial for the case when . Now we aim at (7) for 
each . Let  be fixed. In view of the equality (5) we replace 1,n = 2,... 1≥n iX  and 

jY nU in  respectively by 1n iX + −  and Y 1n j+ − in deriving the following relations: 
( )

ax
d

n ik n
U X

≤ ≤

⎧ ⎫= =⎨ ⎬
⎩ ⎭

1 1
1 1

i i
n

j j
X + − + −

= =
∏ ∏

** *
ax

n n

k n i k

1 1
max 0, maxi k ni i

Y
≤ ≤

* * mai j

1 1

k k

= =

⎧
∑ ∑⎨

⎩

1
x 0, m

m

m

ax 0, m

1
ax 0,

i nY

* *
* *

n n

i j
j i

j
⎫ =⎬
⎭

*

 

 
* *1

max
k n i n k j i

X Y X
≤ ≤ =

⎧
∑ ∑⎨

⎩
Y ⎫

⎬
⎭≤ ≤ = + − = =

∏ ∏
⎧ ⎫

= =⎨ ⎬
⎩ ⎭

.

 (8) 

If we write the right-hand side of (8) as , which satisfies the recurrence equation nV%

( )* *
1nV − nmax 0,n n nV Y X= + , 1,...= , 

which is just the same as (6). So we immediately conclude that V *
n nV=  for each 

. Finally, it follows from (8) that (7) holds for each 1,...n = 1,...n = . This ends the 
proof of Theorem 1. 
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2. Recurrent algorithms of ruin probability calculations 

( )Introduce -dimensional vectors m 1, ,...,q q m q= δ δ ,i j1 ,  where δ  is Kronecker 

symbol and 
( ( )) { }0ikR 1,..., mr r= 1,...K k= , mk 0ir > , i m,1,...∈ 1,...,=, , , , 

and denote 
qkK

q
q Q

R r= ∏ qK k
∈

, 
q Q∈

= ∑ . 

( ) ( )exp 1t0t <exp t− −Redefine the function  so that for  we have = 0t ≥

( )

 and for  
this function is defined as usual. Introduce the function 

{1, 0t ,
0, 0.E t t

≤=
>

 

Suppose that 

( ) ,
l

q ( )expq i iF
1i

t a t= −λ n
=

ia−∞ < < ∞ 1,...,i l

∑ 1≥ 0≥, , t , 

with 

, = , , 1q i
1i=

l
a =∑ q Q∈, . 

          Theorem 2.  Suppose that 
KR λ ≠i jλ 1 i j l≤ l K≤≤, , , . (9) 

 
Then there are real numbers , , ,

K
n i qB 1,...,i l= 1 K n≤, ≤ 1≥

1,..., ,i l=

( )
1

, exp iq q iB p a −λ=

, which satisfy for n , 

 initial conditions 

1, ,
q
i q

1
1, ,

q
i qB ′ 0= ,q q Q′∉ q q′≠, , , .                            (10) 

and recurrent formulas for q : Q∈

( ) ( )1 0
, , ,1, ,

1 1
exp expq

q q q j i n q q i in i q Kq Q K n j j i
B p R B a

R′ ′ ′+
′∈ ≤ ≤ =

⎡ ⎤
= π λ −λ + −λ∑ ∑ ∑⎢ ⎥

λ − λ⎢ ⎥⎣ ⎦
q q

, ,
Kl n j ,q q i KB a′

′= , , 
1

1, ,
q

n i qB ′
+ 0= q q′≠, , (11) 

( ) ( ), , 10 exp q
l n j KKB p I k R −= − π > − λ∑ ∑

1K−
,

q
q j jqB a′ λ

λ − λ
, , , 1

1 qn j q q q q q iK
q Q j i jR

′ ′ −′∈ =
, 1 1K n< ≤ +

( ) ( )

, 

(12) 
so that 

( )0
, , ,, expK K

s i q i s qs q t
K s i1 1

l
B R t B E t

≤ ≤ =
= − λ +∑ ∑ψ 0s >, ,                    (13) 
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where 
0
,

1 1

l K
, ,s q q s i

K s i
B p B

≤ ≤ =
= − ∑ ∑ q . (14) 

         Proof . If positive random variables ,ξ η  are independent and 
( ) (expP t t> = − )ξ μ , ( ) ( )expP t t> = −η λ , , 0>λ μ , ≠λ μ , 

then it is easy to obtain that 

( ) ( ) ( )exp expt tP t − − −
+ > =

−
μ λ λ μξ η

μ λ
. (15) 

Calculating for  0t >
( )( ) ( )( ) ( )( )1 11 1 1

1 1 1 1 1, 1 1 1q q
q q q q qP Y r Y Z t p P F R t p P F R t− − −= − > = − > = > +ω ω =

 

( )( ) ( ) ( )1 1
, ,

1 1
exp 1 exp expq q

l l
q q i i q q i i i

i i
p a R t p a

= =
− + = − −∑ ∑λ λ R tλ

=

 

we obtain that 

( ) ( ) ( ) ( )1 0
1, , 1,

1
exp exp q

l
q q q i i i q

i
t p a R t B E t

=
= − − +∑ψ λ λ  

( ) ( )1 1 0
1,1, ,

1
expq q

l
i qi q

i
B R t B E t

=
= − +∑ λ . 

So the formula (13) is true for 1s =  with the initial conditions (10) and the equality 
(14). 
Suppose that the formula (13) takes place for s n= and using the formula (15) calcu-
late 

( ) ( )( )1
1, 1 1 1, 1n q n q n n nt P Y r Y V Z t−
+ + + += = + − >ψ =  

( )( ) ( )( )1 1 1 1
1 1 , 1 1, 1 , 1n q n q n q q q q n q n q n q

q Q
P Y r V F r t p P Y r V F r t− − − −

′ ′ ′+ + + +
′∈

= = + > + = = + > +∑ω π ω

. 
As for  0x >

( )( )1 1
1,n q n q nP Y r V F x− −

′ += + >ω =  

( ) ( )( ) ( ), , , 0
, ,

1 1 1 1
exp exp exp

Kl l ln i q q j K K
i j j i n q q iK

K n i j ii j

B a
iR x R x B a

R
′ ′

′
≤ ≤ = = =

= λ − λ − λ − λ +∑ ∑ ∑ ∑
λ −λ

x−λ

, 
so for  0t >

( )( ) ( ), , ,1 1
1 ,

1 1 1
, 1

Kl l n i q q j k
n q n q n q i j q nKK n i j i j

B a
P Y r V F r t A t

R
′− −

′ +
≤ ≤ = =

= + > + = ∑ ∑ ∑
λ −λ

ω , , +  

( ) ( )10
, ,

1
exp exp q

l
n q q i i i

i
B a x R′

=
+ −λ −∑ tλ  

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
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with 
( ) ( )( ) ( )( ), , , exp 1 exp 1K K K

i j q n i j q j i qA t R r t R r t= − + − − +λ λ λ λ =  

( ) ( ) ( ) ( )exp exp exp expK K
i j j q j i i q

KR r t R R r t= − − − − −λ λ λ λ λ λ =  

( ) ( ) ( ) ( )1 1exp exp exp expq qKK K
i j j j i iR R t R R t+= − − − − −λ λ λ λ λ λ =  

Consequently we obtain for  0t >

( ) ( ) ( ), , , 1
1, ,

1 1 1
exp exp q

Kl l n i q q j K
n q q q q i j jKq Q K n i j i j

B a
t p R R t

R
′

′ ′+
′∈ ≤ ≤ = =

⎡= π λ −λ −λ⎡∑ ∑ ∑ ∑⎣ ⎣λ − λ
ψ −

t

 

( ) ( ) ( ) ( )1 10
, ,

1
exp exp exp expq q

lKK
j i i n q q i i i

i
R R t B a R+

′
=

⎤⎤−λ − λ − λ + −λ − λ =∑⎦ ⎥⎦
 

( ) ( ), , , 1
,

1 1 1
exp exp q

Kl l n i q q i K
q q q j i iKq Q K n i j j i

B a
p R R

R
′

′ ′
′∈ ≤ ≤ = =

= π λ −λ −λ∑ ∑ ∑ ∑
λ −λ

t −  

( ) ( ), , , 1
,

1 1 1
exp exp q

Kl l n i q q i KK
q q q j i iK

q Q K n i j i j

B a
p R R

R
t

′
′ ′+′

′ ′
′∈ ≤ ≤ = =

− π λ − λ − λ∑ ∑ ∑ ∑
λ − λ

+  

( ) ( ) ( )10
, , , 1, ,

1 1 1
exp exp expq

l l K K
q q q n q q i i i n i q i

q Q i K n i
p B a R t B R t′ ′ ′ +

′∈ = ≤ ≤ =

⎤+ π + −λ − λ = − λ∑ ∑ ∑ ∑⎥⎦
=

 

( ) ( )1 1
1, ,1, ,

1 2 1 1
exp expq q

l l K K
i n i qn i q

q Q i K n i
iB R t B R t′ ′

++
′∈ = ≤ ≤ + =

= − λ +∑ ∑ ∑ ∑ − λ . 

So the formula (13) is true for 1s n= + . Here for 1,...,i l= , 1 1K n< ≤ + we have 
the recurrent formulas (12) and for 1,...,i l= , 1K =  the recurrent formulas (11) and 

the equality (14). 0
1,n qB +

3. Asymptotic formulas 

Using the complete probability formula we obtain 

( ) ( ) ( )
1,..., 1 1 2 1

1,...,
, , ...

n n
n

n n n q q q q q q
q q Q

P V t t t p
−∈

> = = ⋅ ⋅∑ , nqψ ψ π π               (16) 

with 

( ) ( )1,..., 1

1 1
, 1/ ,...,

n nn q q n q n qt P V t Y r Y r− −= > = =ψ . 
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(C) Suppose that ( )qF t ∈S , q Q∈ , where  is the class of subexponential distri-

butions. Assume that for any 

S

1 2,q q Q∈ , 1q 2q≠  and for any positive a one of the 
following equalities is true 

( ) ( )( )1 2q qF t O F at=  or ( ) ( )( )2 1qq at O F t= , .               (17) 0t >F

Then using [3, Lemma 3.2]  it is possible to obtain that 

( ) ( )
1 2q qF t F at∗ ∈S  ,  ( ) ( ) ( ) ( )1 21 2

~ q qq qF t F at F t F at∗ + , .       (18) t →∞

Here  F G∗  is a conjuncture of distributions ,F G . Further we consider equiva-
lences “~” only for . t →∞

          Theorem 3.  If the condition (C) is true then 

( ) 1 1 1 2 1
1,...,

1
, ,

1 1
~ ...

i
n

n kn
qn q q q q

k q q Q i
t F t r p

n k n kq q− − +

− +

= ∈ =

⎛ ⎞ ⋅ ⋅∑ ∑ ∏⎜ ⎟
⎝ ⎠

ψ π π .                    (19) 

          Proof . It is obvious that 

( ) ( ) ( ) ( )11 1 1

1
1, 1 1 1 1/ qq q qt P Y X t Y r P X r t F r t−= > = = > =ψ

1q . 

Using the condition (C) and the formula (18) we obtain for  that 1n >

( ) ( ) ( )1 1 1

1 1 1 1
, ,..., 1 1 1~ / ,..., / ,...,

n n n nn q q n q q n q n q q n qt P V r t Y r Y r P X r t Y r Y r− − − −
− > = = + > = =ψ

n
=

( ) ( )1 11, ,..., nn n n
qn q q q qr t F r t

−− += ψ . 

So an induction by  and the formula (16) give the equivalence n

( )
1, ,...,

1
~ kn i

nn
qn q q q

k i k
t F t r

= =

⎛ ⎞∑ ∏⎜ ⎟
⎝ ⎠

ψ . 

Consequently using the formula (16) it is easy to obtain the equivalence 

( )
1 1 2 1

1,...,
, ,

1
~ ... kn n i

n

nn
qn q q q q q

q q Q k i k
t p F t

−∈ = =

⎛ ⎞⋅ ⋅∑ ∑ ∏⎜ ⎟
⎝ ⎠

ψ π π qr . 

So the formula (19) is true. 
Consider the following conditions. 

1) There are positive numbers ,q qc α , q Q∈ , 1 qα < α , 1 q m< ≤ , so that 

( ) ~ q
q qF t c t−α . 

2) There are positive numbers , qc q Q∈ , α , so that ( ) ~q qF t c t−α . 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
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3) There are positive numbers ,q qc β , q Q∈ , 1 q<β β , 1 q m< ≤ , so that 

( ) ( )~ exp q
q qF t c t− β . 

4) There are positive numbers , qc q Q∈ , β , so that ( ) ( )~ expq qF t c− tβ  and 

1 1 q qc r c r<β β , q ,  Q∈

1q ≠ . 
It is easy to prove that the family ( )qF t , q Q∈  under each of the conditions 1) - 

4) satisfies the condition (C).  
Using Theorem 3 it is possible to obtain the following statements. If the condi-

tion 1) is true then 

( ) ( ) 1
1 1 1 1

1
~

n
n n

k
t c p r t S−α

k− +
=
∑ψ , 

with  

1 1S = , 
2

2
2 2 q

q Q
S S

∈
,= ∑ , 1

2 2 22, 1,q q qS r−= απ , 

1 , i
i

i q
q Q

S S
∈

= ∑ , 1
1 1

1
, 1, ,i i i i

i
i q i q q q q

q Q
S S

− −
−

i
r−α−

∈
= ∑ π , 2 i<                                .(20) 

If the condition 2) is true then 

( ) 1
1

~
n

n n
k

t t T−α
k− +

=
∑ψ  

with  

1 1
1 1

1 1,
,

q q
q q Q

T T
∈

= ∑ , 1 1 1 1 11, ,q q q q qT c p r, −α= ,  

1
1

, ,
, i

i
i i

q q Q
T T

∈
= ∑ q q 1 1 1

1 1
, , 1, , ,

,i i
i

i q q i q q q q q
q q Q

T T
− −

−

, 
1i i i

r−α−
∈

= ∑ π , 1 i<  .                       (21) 

The formulas (20), (21) show that to find asymptotic constants in the conditions 1), 2) 
it is necessary to use number of arithmetical operations proportional to .  If the con-
dition 3) is true then 

n

( ) ( )( )1
1 1 1~ expn t p c r t −− βψ . 

If the condition 4) is true then 

( ) ( )( )1 1 1~ expn t p c r t− βψ . 
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4. Generation of transition matrices for stationary and reversible 
Markov chains 

Consider stationary and reversible Markov chain , nY 0n ≥

q

, with stationary distribu-

tion p , q . Then its transition matrix Q∈ ,
m

i q i q, 1=
π

, 0
m m

i j iA p= =∑ ∑

 satisfies the equalities: 

, j iA A= >i j , , 1 ,, ,j iA
1 1j j= =

i j m≤ ≤                            (22) 

, , 1
m

i j i j=
Α,i j iA p= ,i jπwhere . So symmetric matrix  with positive elements is a 

permissible solution of the transportation problem (22) with n  sources and  con-

sumers. If we have the problem (22) solution 

n

, , 1
m

i j i j=
Α  then it is possible to find the 

transition matrix , ,
m

i j i j
π

1= , /j iA p using the formula ,i j i=π . 

Each permissible solution of the transportation problem (2) may be found by 
the following sequence of algorithms. 

The algorithm { }1,..., mp p 1,1 1,,..., mA A

,...,0 1, 1kA p

generates  so that 

1,1 10 A p< < 1,m mA p< <
m

k=
=, 

1
∑  

and put and redefines  2,1 1 1 1: 0p p p1,2 ,1 1,,..., m mA A A A= = = − =

2 2:
,  

1,2 ,...,p 1,:m m mp A= −
n

, , 0i j j iA A

p p A= − . 

     As a result the transportation problem (2) with  sources and  consumers is 
transformed into the transportation problem 

n

> ,
m

i j jA p= , 
2j=

=∑ 2 ,i j m, ≤ ≤  .                             (23) 

with  sources and 1n − 1n −  consumers. So the algorithm 
{ } { } { }1 2, ,...,m m 1 m,..., ,..., ,...,mp p p p p − p  generates arbitrary solution of the 
transportation problem (22). 

The algorithm { }1,..., mp p  consists of  steps. m

1,1 1,1 10 A p< <

1 1,1 2 ...
Step 1. Define  from the inequalities , A

mp A p− < + 1 1p+ p and put 1,1p A:= −

1,2A 1,2 10 A p
. 

1,2 20 A p< << < , Step 2. Define  from the inequalities , 

1 1,2 3 ... mp A p p− < + +  and put 1 1 1,2:p p A= − . 

1,A 1, 1 10 mA p−< <Step m-1. Define  from the inequalities 1m− , 

, 1, 1 10 m mA p− −< < 1 1, 1m mp A −− p< :1 1 1, 1mAp p −= − and put . 

Step m. Define   1, 1m− = 1A p
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The algorithm { } { } { }1 2 1,..., , ,..., ,..., ,...,m m m mp p p p p p−  is a modification of the 
algorithm for constructing the routing matrix for an open network [4, p.177]. 

5. Enumeration problem 

Assume that vector  consists of components 0,1,… and its dimension is dim 
. Introduce the sets of vectors 

K
dim K { : dim ,| | }j

i K K j K iΚ = = =  and designate 

| |j
iΚ  number of vectors in the set , 0, 1j

i i jΚ ≥ ≥ . Our purpose is to enumerate all 
vectors  of the set         K

                     
1

{ : dim ,1 | | }
n

m
i

i
K K m K n

=
= ≤ ≤ = ΚU . 

It is easy to construct algorithm to define the set m
iΚ  from the set 1

m
i−Κ as follows: 

 But a complexity of this algorithm is propor-

tional to  and it may generate coinciding vectors. So it is worthy to construct more 
efficient algorithm for example with power by  complexity. 

1{ 1 : , 1,..., }.m m
i q iK K q m−Κ = + ∈Κ =

nm
n

It is obvious that 1j
i
+Κ  is a union of nonintersecting sets  

                                                   (24) 1j
i
+Κ =

k 1
1

1
0
{( , ) : }

j
j

i
j

j i kK k K
+

+
+ −

=
∈ΚU

and consequently  

               1

0 0
| | | | |

i i
j j |j
i i tt t

+
−

= =
tΚ = Σ Κ = Σ Κ  where                       (25) 1, 0.j i≥ ≥

Here 0
jΚ  consists of single j - dimensional vector with zero components, 

 and 0| |jΚ =1 0 1 ...j j
i
jΚ ≤Κ ≤ ≤ Κ . From the formula (25) we have by induction that 

                    1 1
0

| | | | ( 1) ( 1)
i

j j .j j
i t it

i i+ +

=
Κ = Σ Κ ≤ + Κ ≤ +                              (26) 

As  consists of single one dimensional vector i  o to find the set m
n

1
iΚ s Κ  using the 

formula (24) we construct the sequence of the sets 
                                   ; 1 2

0 0 0, ,..., mΚ Κ Κ

                                   ; 1 2
1 1 1, ,..., mΚ Κ Κ

                                    ......................; 
                                   ; 1 2, ,..., .m

n n nΚ Κ Κ

Consequently complexity of this algorithm is not larger than 1( 1) .mn ++  
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Abstract. Recursively defined classes of random networks defined by gluing of 
their nodes are considered. Such networks and structures origin in different 
classical applications [1], [2] of reliability theory and in some new applications 
like solid state physics, surface physics and internet type networks [3] and na-
notechnology [4] also. For these networks following problems are solved. First 
problem is to calculate probability of an existence of an working way (a relia-
bility) for each pair of nodes. An idea to analyze all pairs of nodes in networks 
belongs to Floid [5] and allows to decrease a volume of calculations signifi-
cantly. It is one of the most fruitful ideas in optimization procedures on deter-
ministic networks [6]. An application of Floid idea to considered recursively 
defined random networks allows to find a reliability for each pair of nodes by a 
bounded number of calculations. Next problem is some modification of Sales-
man problem and consists of a probability calculation of closed working way 
(which passes through all nodes of network) existence. Salesman problem is 
one of the most complicated in applied mathematics and is characterized as the 
NP-complete problem which demands for its solution a number of arithmetical 
operations increasing as some geometric progression by integer parameter of a 
network. But for the considered random networks this problem demands linear 
number of arithmetical operations only. Deterministic analogs of these prob-
lems and their connection with asymptotical problems and life time models in 
reliability theory are considered and solved also. 

Introduction 

The calculation of stochastic and deterministic characteristics of networks is of great 
interest in both reliability theory [1, 2, 7] and the theory of transportation networks 
[6, 8]. Some calculations are exceptionally complex, requiring large numbers of 
arithmetic operations. These problems are important in applied probability and infor-
matics. 

But for some classes of networks, there are sufficiently fast algorithms for solving 
these problems. For example, simple algorithms exist to calculate reliabilities for 
parallel-sequential networks, based on recursive formulas. These algorithms require a 
linear number of arithmetic operations dependent on the numbers of network arcs. 
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Such an approach to fast algorithms construction for recursively defined networks has 
still not received adequate attention. 

Recursive definitions are also fundamental in different applications in informatics 
and recently have been used in nanotechnology. We are thus led to the idea of con-
structing recursive definitions, calculating different characteristics by recursive for-
mulas and deriving linear bounds for the calculated number of arithmetic operations 
of our algorithms. In this paper we apply such an approach for calculations of relia-
bility and the solution of a salesman problem. This suggested approach may also lead 
to recursive formulas for the calculation of other characteristics of networks con-
nected with physical applications, rather than with reliability theory or the theory of 
transportation networks. 

1. Definitions 

Suppose that { },U WΓ = is a no oriented graph with a finite set of nodes  U , a 

finite set of arcs W and dedicated initial and final nodes ,u v U∈ . Each arc 

is characterized by a set of positive numbers: a probability of work w W∈ wp , 

, a length and a weight (ability to handle) . Let us introduce the 
following characteristics of the graph 
0 wp< 1 wd< ws

Γ : 
1) its number of nodes  and number of arcs ( )l Γ ( )m Γ ; 

2) a probability  that there is a path from to  and the 

number of arithmetic operations 

( ,wP P p w WΓ Γ= ∈ ) u v
( )n PΓ  necessary to calculate PΓ ; 

3) a probability  that there is a path from u to  through 

all nodes of the graph and the number 

( ,wP P p w WΓ Γ′ ′= ∈ ) v
( )n PΓ′  of arithmetic operations necessary to 

calculate ; PΓ′
4) a probability  that there is a closed path through all 

nodes of the graph Γ  and the number 

( ,wP P p w WΓ Γ′′ ′′= ∈ )
( )n PΓ′′  of arithmetic operations necessary to 

calculate  PΓ′′
5) the length of a shortest path ( ),wD D d w WΓ Γ= ∈  from u to  and the 

number 

v
( )n DΓ of arithmetic operations necessary to calculate DΓ ; 

6) the length of a shortest path ( ),wD D d w WΓ Γ′ ′= ∈  from u to v  through all 

nodes of the graph Γ  and the number ( )n DΓ′ of arithmetic operations necessary to 

calculate ; DΓ′
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7) the length  of a shortest closed path through all nodes 

of the graph 

( ,wD D d w WΓ Γ′′ ′′= )∈
Γ  and the number ( )n DΓ′′  of arithmetic operations necessary to calcu-

late ; DΓ′′

8) the minimal ability to handle for cross sections ( ),wS S s w WΓ Γ= ∈  from 

to  and the number  of arithmetic operations necessary to calculate . 
If in the Γ  there is not a path connecting  (through all graph nodes) then  
u v (n SΓ ) SΓ

,u v
0PΓ = , , DΓ = ∞ ( )0 0,S P DΓ Γ Γ′ ′= = = ∞ . 

2. A salesman problem 

Suppose that  is a family of networks *D Γ  with nonintersecting sets of arcs. Define 

recursively a class of networks D , * ∈D D  by the following condition. If for a pair 

of networks { }1 1U WΓ = 1 ∈,  D , { }2 2 2,U W *Γ = ∈D , , 1 2W W =∅I

{ }1 2U U =I z (with a single node ) then z 1 2Γ Γ ∈U D . 

Define recursively a number ( )k Γ , Γ∈D : 

( )
( ) ( )

*

1 2 1 2 1 2

1,  

, ,  .
k

k k *  

Γ∈⎧
Γ = ⎨

Γ + Γ Γ = Γ Γ Γ ∈ Γ ∈⎩

D

D DU
. 

It is clear that . ( ) ( )k lΓ ≤ Γ
Algorithms of the reliability P′′

D
 and calculations of the length of a shortest path 

for networks from the class  are based on the recursive formulas D′′

1 2 1 2
P PΓ Γ Γ Γ′′ ′′ ′′=U P

1 2 1 2
D D, DΓ Γ Γ Γ′′ ′′ ′′= +U . (1) 

A calculation of the complexity of these algorithms is defined by the following 
statement. 

Theorem 1.  Suppose that 1,..., lΓ Γ  is a final family of networks with noninter-

secting sets of arcs. If  consists of *D 1,..., lΓ Γ  independent copies, then for any 
: Γ∈D

( ) ( ) ( )
1 i

l

i
n P k n PΓ Γ

=
′′ ′′≤ Γ + ∑ , ( ) ( ) (

1 i

l

i
n D k n D )Γ Γ

=
′′ ′≤ Γ + ∑ ′ .             (2) 

Proof.  We prove the first inequality in (2), the second inequality may be proved 
analogously. It is clear that this inequality is true for all *Γ∈D . 

Suppose that  , , 1Γ ∈D 2 *Γ ∈D R  is a closed path through all nodes of the 

network and  is its initial node. Divide 1Γ U 2Γ z R  into closed paths with the 
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initial node , which belong entirely to z 1Γ or to 2Γ . Connect all closed paths which 

belong to  and construct a closed path which passes through all nodes of . 

Analogously construct a closed path which passes through all nodes of . Then  

. 

1Γ

Γ′′

1Γ

2Γ

1 2 1 2Γ Γ Γ′′ ′′=UP P P

Suppose that the first inequality from (2) is true for 1Γ  then from 

 
1 2 1 2Γ Γ Γ′′ ′′=U

1 2Γ Γ′′U

P P P

2Γ

Γ′′

n P( ) ( ) ( )1 11
i i

n P k n P kΓ Γ′′ ′′≤ + Γ = + U( ) ( )Γ
1 1

l l

i i= =
+∑ ∑ . 

This analog of the salesman problem has a linear solution complexity depending 
on the number of nodes . ( )l Γ

3. A problem of Floid and Steinberg 

In the problem considered in [5]  complete families of 
{ }, , ,D u v U uΓ v∈ ≠ , { }, ,S uΓ ,v U u v∈ ≠  

but not their elements are calculated. In this paper families 
{ }, ,v ,U u v∈ ≠ , { }D uΓ , , ,uS u v U vΓ , { }, , ,P u v UΓ u v∈ ≠ ∈ ≠  

are calculated on the basis of recursive formulas: suppose that ′Γ ∈D  . , *D′′Γ ∈

{ }U U z′ ′I

Γ Γ

′ ′′Γ Γ

′ = , then 

( )

, ,
, ,
, ,

, ,
, ,

min , , ,
, ,
, ,

.

D u U
D D u

D D U
S u U

S S u U
S S U U

P u U
P P v

P P u v

′Γ

′ ′′ ′′Γ

′ ′′Γ Γ

′Γ

′′Γ

′ ′′Γ Γ

′Γ

′ ′′ ′′Γ Γ Γ

′ ′′Γ Γ , ,

v

u
v

u
v

u
U

v U
v U

v
v

U
U

′∈
= ∈
⎧⎪ ′′⎨
⎪ ′ ′′∈

∈

+ ∈
∈

⎩
′⎧⎪ ′′= ⎨

⎪ ′ ′′⎩
′⎧⎪ ′′⎨

⎪ ′∈ ∈⎩
U

∈ ∈

′ ′

,u z
v . 

∈
= ∈

U

U

P ′Γ

P ′′Γ

                             (3) 

In the last equalities which recursively define the quantities , , 

 characterize connections between nodes  while the quantities , , 

 characterize connections between nodes z A calculation of the complexity of 
algorithms based on recursive formulas 

, ,D S P D ′Γ

D ′′Γ

S ′Γ

S ′′Γ

,

(3) is defined by the following statement. 
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Γ∈D  Theorem 2. Under the conditions of theorem 1 for any 
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

, , 1 , ,

1 1
2 2 i

l

u v U u v i u v U u v

l l l ln D n DΓ Γ
∈ ≠ = ∈ ≠

Γ Γ − Γ Γ −
≤ ≤ +∑ ∑ ∑ . 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
, , 1 , ,

1 1
2 2 i

l

u v U u v i u v U u v

l l l ln S n SΓ Γ
∈ ≠ = ∈ ≠

Γ Γ − Γ Γ −
≤ ≤ +∑ ∑ ∑ . 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
, , 1 , ,

1 1
2 2 i

l

u v U u v i u v U u v

l l l ln P n PΓ Γ
∈ ≠ = ∈ ≠

Γ Γ − Γ Γ −
≤ ≤ +∑ ∑ ∑ . 

Proof.  Suppose that the first inequality is true for ′Γ , then from the recursive 
formulas (3) 

and from the equality ( ) ( ) ( ) 1l l l′ ′′ ′ ′′Γ Γ = Γ + Γ −U  we obtain 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1

, , 1 , ,

1
2i

l

u v U u v i u v U u v

l ln D n D′ ′′Γ Γ Γ
∈ ≠ = ∈ ≠

Γ Γ −
≤ + +∑ ∑ ∑U  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )2 2
1 2

1 1 1
2

l l l lΓ Γ −
+ + Γ − Γ − =  

( ) ( ) ( )( )1 2 1 2

1 , ,

1
2i

l

i u v U u v

l ln DΓ
= ∈ ≠

Γ Γ Γ Γ −
= +∑ ∑

U U
. 

Analogous inequalities may be obtained for . ,S P
From the theorem 2 we obtain 

( )

( )

( ) ( )( )
, ,lim 11

2

u v U u v

l

n D

l l

Γ
∈ ≠

Γ →∞

∑
=

Γ Γ −
, 

( )

( )

( ) ( )( )
, ,lim 11

2

u v U u v

l

n S

l l

Γ
∈ ≠

Γ →∞

∑
=

Γ Γ −
, 

( )

( )

( ) ( )( )
, ,lim 11

2

u v U u v

l

n P

l l

Γ
∈ ≠

Γ →∞

∑
=

Γ Γ −
. 

Hence, asymptotically for ( )l Γ →∞  to calculate the length of the shortest path  

 or a minimal weight , or a reliability for a single pair of initial and final 
nodes, only a single arithmetic operation is necessary. 
D S P

4. Calculation of connectivity probability 

Suppose that 1,..., lΓ Γ   are networks with no intersected sets of arcs and  is a 

family of networks consisting of sequences of independent copies of . 
*D

1,...,Γ Γl
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Consider a recursively defined class D  with a family of generators  and assume 

that , . Then 
*D

( ) 0ir Γ = *Γ ∈i D

( ) ( )1r r′Γ Γ Γ +U , *′Γ ∈D , Γ∈D . =
Here  may be considered as a number of gluings generating the network  

and does not exceed a number of arcs in 

( )r Γ

( )r Γ
Γ

Γ . 

We shall interest in the probability ( )π Γ  of the network Γ∈D  connectivity. It 
is the probability that there is a family of working arcs in the network which are 
connected with all its nodes and arcs of this family create a connected deterministic 
network [9]-[11]. 

Γ

Lem 1. For ,  the following recursive formula is true *′Γ ∈D

′Γ Γπ =U

Γ∈D

′Γ Γπ π .                                                      (4) 

Proof.  Indeed if the network ′Γ ΓU  is connected then the networks are 
connected also. Vice versa if the networks 

,′Γ Γ
,′Γ Γ  are connected then the network 

 is connected also. From the class D  definition we have that the probability 
of the network  connectivity equals the product 

′ΓΓU
′Γ ΓU ′Γ Γπ π . 

( )n ΓπDenote a number of arithmetical operations necessary to calculate the 

connectivity probability . ( )Γπn
Γ∈D

( )
Lem 2. For  the inequality 

( ) ( )i
n r nΓ Γ π

1 i l≤ ≤
+ ∑

*

Γπ ≤ .                           (5) 

is true. 
Proof.  It is obvious that for ′Γ ∈D  the inequality (5) takes place. Suppose that 

the formula 
(5) is true for the network Γ∈D

( )

, check this formula for the superposition 
, , . From the recursive formula (4) obtain that ′ΓU ′Γ ∈DΓ * Γ∈D

( ) ( )
1 ii l

n n n rΓ Γ
≤ ≤

( )1′Γ Γ ′π ≤U π + ≤ π + Γ∑ UΓ . 

Remark 1. Theorem 2 gives linear by a number of arcs complexity of a connectiv-
ity probability calculation for networks from recursively defined class D . 

Remark 2. Repeating the inequality (5) proof it is possible to obtain the inequality 

( ) ( ) ( )
1 ii l

n P n PrΓ Γ
≤ ≤

′′ ′≤ Γ + ∑ ′ . 
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5. Reliability of internet type networks 

The network Γ  is radial-circle with n nodes on a circle and with a center 

if it has the nodes set 
1,..., nu u

0u { }0 1,u, ..., nu=U u  and the arcs set 

( ) ( ) ( () ){ 1 0 1 2 2 2 3, , , ,...,W w u u u w u u1 0,..., ,n nu w u u 1, ,w′ ′ == = = =  

( ) ( )}1 1 1,nu u, ,n n n nw u u w′ ′− −= = . 

Suppose that the networks 1,..., lΓ Γ are radial-circle. Construct from them the 

family of generators D and introduce the recursively defined class of networks D  

obtained by a gluing procedure
*

′Γ⊗Γ , Γ∈D *, ′Γ ∈D  with the reserve that their 

joint node is a center of the radial-circle network ′Γ . The network Γ∈D  may be 
considered following [3]  as a network of internet type. 

For the network  analogously to Floid and Steinberg problem (3) we find a 
family of probabilities 

Γ∈D

( ){ }0 0 0 0 0 0, : , ,P u v u v u v UΓ Γ ≠ ∈Ρ = , 

( ) ( )( )1 / 2l lΓ Γ −which consists of  elements. For a definition of the family 

  we use the recursive formulas ΓΡ

( )
( )0 0 0 0, , ,P u v u v U∈
( )

( ) ( )
0 0 0 0

0 0 0 0

, , , ,
, , , ,

u v u v U
P u u P u v u U v U

Γ⊗Γ

′Γ Γ

0 0u v P
Γ

′ ′Γ

⎧ ⎫⎪ ⎪′Ρ = ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪′∈ ∈⎩ ⎭

. 

( )n ΓΡ a

o

Denote  number of arithmetical operations necessary to calculate the fam-

ily ΓΡ . m (2) we obtain for any  Fr Γ∈D  

) ( )( )(( ) ( )1n nΓ Γ2
l lΓ Γ −

1 ii l≤ ≤
Ρ ≤ + Ρ∑ , 

( )

( )
( ) ( )( )

2sup lim 1
1l

n
l l

Γ

Γ →∞

Ρ
=

Γ Γ −
. 

So in asymptotic  to calculate ( )l Γ →∞ ( )0 0,P u vΓ  for a single pair of nodes 

 it is necessary no more than unit arithmetical operation. This algorithm may 
be accelerated by a construction of asymptotic formulas for a calculation of probabili-
ties  ,Γ ∈ . 

0 0u v≠

′ ′DP ′Γ

{ }1 1,..., mR R
R

=RDenote by  a set of minimal by an inclusion elements in R  

and note that the set  consists of all acyclic ways between u  in the graph . 

Define 
1 0 0,v Γ

{ }1 1,..., nL L=L  as a family of all minimal by an inclusion elements from 
the set L . 
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Theorem 3. Suppose that each arc w W∈  independently of other arcs works 
with the probability wp , 0 1, wp< < w W∈ . 

1) If all arcs of the graph Γ  are low reliable ( ) 0wp h → , , , 
then 

0h → w W∈

( )
1

~
i

m
w

i w R
p hΓ

= ∈
Ρ ∑ ∏ ,  (6) 0h →

2) If all arcs of the graph Γ are high reliable ( ) 0wp h → , , , 
then  

0h → w W∈

( )
1

~
i

n
w

i w L
p hΓ

= ∈
Ρ ∑ ∏ ,  (7) 0h →

Proof.  1. It is easy to obtain 
( ) ( )

,
R R R

R R R R R
P U P U U P′ Γ

′ ′∈ ∈ ≠
− ≤ ≤∑ ∑

R R,
 

( ) ( ) ( )( ), ,R R R R
R

P U P U U o P U R R′
∈

′≤ =∑
R

≤ , 

consequently 
( )~ R

R
P P UΓ

∈
∑
R

, . (8) 0h →

2. Repeating practically word by word the formula (8) proof and obtain the asymp-
totic formula  

( )~ L
L

P P VΓ
∈
∑
L

, . (9) 0h →

From the formulas (8), (9) and obvious equalities 

1
R R

R R
P P U P U′Γ

∈ ∈

⎛ ⎞⎛ ⎞= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠R R
U U ,      ( )

1
L L

L L
P P U P U′Γ

∈ ∈

⎛ ⎞= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠L L

U U  

we obtain asymptotic formulas (6), (7). 
From the formulas (6), (7) it is simple to obtain the inequalities 

( ) ( )
11

max
1 wm w Wi R

P m p
P U

′Γ

∈=
≤

−∑
h , 

( ) ( )
11

1 max wn w Wi L

P n p
P U

′Γ

∈=
− ≤

∑
h , 

Remark 3. In a radial-circle network an acyclic way from a center  to a circle 

node  consists of following parts: an arc from  to some circle node  and a 

way along a circle from  to . If 

0u
v 0u *u

*u v *u v=  then a second part of this way is to be 

canceled. An acyclic way from a circle node  to a circle node  consists of fol-*u v
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lowing parts: a way from  to some circle node  and an arc *u **u ( )** 0,u u  and an 

arc  from a center to some circle node  and a way along a circle from 

 to . An initial and a final parts of this way have not joint edges. 

( 0 ***,u u

*** v

v

w

) ***u
u

In a radial-circle network a minimal cut between a center  and a circle node  
may be represented as a set of arcs between nodes belonging to some circle interval 
which contains v  and all other nodes of a radial-circle scheme. A minimal cut be-
tween circle nodes  may be represented as a set of edges between nodes belong-

ing to some circle interval (which contains  and does not contain v ) and all other 
nodes or as a set of arcs between nodes belonging to some circle interval (which 
contains  and does not contain  ) and all other nodes. 

0u v

*,u v

*u

*u
Theorem 4. Suppose that each arc  independently on other arcs work with the 

probability 
w

p , 0 1, wp< < w W∈ . If  

( )
iwp h′ → 0 , , 0h → ( )

iw ip h p const= = , 1,...,i n=  ,                      (10) 

then 

1
,

n
i

i
p h′Γ

=
π →∏ 0→ . (11) 

′ΓProof.  Denote the event  that the network A  is connected. Then there is a 
family of working arcs so that a set of their nodes coincides with U  and 

for any pair of nodes from U  there is a way 

*W ⊆W
R  which consists of arcs from . 

Define the event 

*W
B A

C I

⊆

A B ⊆

 that all radial arcs  work. Introduce the event  

that there is failing radial arc and the event  that there is working circle arc. It is 
obvious that and consequently 

1,w ..., nw C
D

/ D
( ) ( ) ( )P B PP A C D− ≤ . (12) I

From the events , , ,A B C D definition obtain that for  we have 0h →

( ) ( )P A ′Γ , , (13) ( )
1 1

n n
w

i i
P B p

= =
= ∏

i
p∏

iwp′

i=

1

n

=

= π

P C( ) ( ) 0
i

D P D≤ ≤ ∑ → . (14) I

Put the formulas (13), (14) into the inequality (12) and obtain the asymptotic for-
mula (11). 

Remark that the conditions (10) are taken from manifold observations of real sys-
tems in which reliabilities of radial arcs are significantly larger than reliabilities of 
circle arcs. 

Consider some generalizations of the theorem 4 onto general logic systems  with 
unreliable elements. Suppose that there is a logic function  of independent random A
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variables with logic meanings:1,..., nξ ξ ( )1i iP pξ = = , ( )0 1i iP pξ = = − , 

{ }1,...,n

( )( )

i I∈ = . Then the probability 

( ) ( ) ( )
0,1,

,
i

i
a i

, 1 , , ia
i A i i

I i I
P A i Iξ ∈ = iP p i I M A a i I p

= ∈ ∈
= ∈ = ∈ ∏A i Iξ ∈ = ∑ , 

where 
ia

i ip p= , 1ia = , 1i i
iap p= − 0ia , i I∈ . =,

Here the function A  is called a structural function of our logic probability model. 
Calculate the limits 

( ) (
1

1 1
1 1

,..., 0,1
,...,

n
i A n

a a
I A P p p

−

( )
1

1 1 1
1

,..., i
n a

n
i

a a p
−

)
1

lim
np

,A iP p i − −
=

∈ = =∑
→ =

∏ , 

with 
( ) ( )1 1 1,...,A a a 1 1 1,..., ,1n nA a a− −= ; 

( ) (
0

1 1
1 1

,..., 0,1
,...,

n
A n

a a
I A P p p

−

( )
1

0 1 1
1

,..., i
n a

n i
i

a a p
−

)
0

lim
np

,A iP p i − −
=

∈ = =∑ , 
→ =

∏

with 
( ) ( )0 1 1,...,A a a 0 1 1,..., ,1n nA a a− −= . 

Suppose that  are no intersected subsets of the indexes set: ,K
{

J
},K J 1,...,n⊆ , * \I I K J= U , then we obtain from the calculated limits 

that 

( ) ) (
*

*
*,..., ,ia

A n i A iJ i I
(

*
1 * ,i

i I
)*1,p k , 0,

lim
k jK p j

P p p p P p i I
∈

=∑ A a i I
∈

= ∈ ∏
→ ∈ → ∈

∈ , 

where the structural function 
( ) ( )* * 1 1, , 0,, ,...,

i ii a i K a i JA a i I A a n = ∈ = ∈∈ = . 

Remark that a calculation of the limit function ( )*,
iA iP p i I∈ may be significant-

ly more simple than a calculation of an initial function ( )1,...,A npP p . This fact may 
be used for example in a modeling of random networks with horizontal and vertical 
arcs in which vertical connections have fixed reliabilities and horizontal ones are low 
reliable.  Radial-circle networks with a few concentrated circles and a few radius may 
be interpreted in such a way. In these networks radial arcs may be considered as ver-
tical connections and circle arcs as horizontal. 

6. Numerical experiment 

Consider the radial-circle scheme ′Γ with 6 circle nodes and with arcs reliabilities 

1
0.993515wp = , 

2
0.99727wp = ,  

3
0.995938wp = , 
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4
0.980191wp = , 

5
0.98099wp = ,  

6
0.990262wp = , 

1
0.0132823wp ′ = , 

2
0.00489211wp ′ = ,  

3
0.010295wp ′ = , 

4
0.00573119wp ′ = , 

5
0.0180407wp ′ = ,  

6
0.0034061wp ′ = . 

Denote by ′Γπ ,  estimates of connectivity probability obtained by the asymp-
totic formula (11) and by the Monte-Carlo method with 100000 random realizations 
of the radial-circle scheme. Numerical experiment shows that 

*
′Γπ

0.955411′Γπ = , . * 0.955552′Γπ =
*

-41 1.14 10′Γ

′Γ

π
− = ⋅

π
, 

* 1 1 0.0025
1

′Γ

′Γ

π −
− =

π −
 

and calculation time for ′Γπ  is more than 10000 times smaller than calculation 

time for . *
′Γπ

Suppose now that 

1
0.91wp = , , 

2
0.92wp =

3
0.93wp = ,

4
0.94wp = , 

5
0.95wp = , 

6
0.96wp = , 

1
0.0132823wp ′ = , 

2
0.00489211wp ′ = ,  

3
0.010295wp ′ = , 

4
0.00573119wp ′ = , 

5
0.0180407wp ′ = ,  

6
0.0034061wp ′ = . 

Then numerical experiment gives us the estimates 
0.667475′Γπ = , . * 0.67149′Γπ =
*

1 0.00597957′Γ

′Γ

π
− =

π
, 

with the same difference of calculation times for the estimates ′Γπ , *
′Γπ . 
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Аннотация Разработка специальной математики, способной выполнять не-
посредственный учет динамики предметной области, как оказывается яв-
ляется нетривиальной задачей. Сама ее постановка в уточненном виде и
фиксация важнейших особенностей вызывают заметные осложнения в це-
левом формализме, значительно осложняя разработку программного обес-
печения. Приводится конструктивное решение этой задачи, полученное с
применением оригинальной конструкции ‘функтор-как-объект’. Вводится
представление о семантическом вирусовании. Ожидается, что построенная
вычислительная модель обладает высоким инновационным потенциалом
для разработки информационных систем, предназначенных для интенсив-
ного обмена данными. Исследования частично поддержаны РФФИ (проек-
ты 08-07-00287-а, 11-07-00305-а.)

Ключевые слова: семантический вирус, семантическая сеть, функтор-как-
объект, динамика

Введение

Нельзя забывать о том, что в жизни ничто не остается неизменным, а все разви-
вается, проходя через трансформацию. Приходится обучаться правильно подхо-
дить к оценке всякой ситуации с позиций заключенного в ней объема исходных
существенных характеристик. Постановка и решение задачи получения, пред-
ставления и поддержания образа динамичной предметной области требует спе-
циальный математический аппарат. Его назначением, в первую очередь, оказы-
вается представление индивидов и концептов, а также их эволюционирования в
зависимости от ‘разворачивания событий’ (см. [8]–[14]).

До настоящего времени для представления предметной области наибольшую
популярность имеют языки фреймов, а сам фрейм понимается как “иерархически
упорядоченное представление стандартной ситуации действительности”. Вместе
с тем представление ситуаций, когда индивид меняет свои прежние свойства
и начинает проявлять себя с новыми свойствами, становясь неотличимым от
уже имевшихся индивидов с этими последними свойствами, в рамках известных
формализмов не получает должного решения.

В приложениях, при построении специализированных информационных си-
стем, например, для блогосферы и иных динамичных Интернет-сообществ по-
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добный эффект возникает часто, требуя своего решения. В более общей поста-
новке задача отыскания индивида по оставленной им “информационной траек-
тории” в настоящее время выходит на передний план, требуя своего решения.

В разделе 1 рассматриваются схемы свертывания, на основе которых созда-
ются и поддерживаются системы концептов.

В разделе 2 приводится построение базовой вычислительной модели инди-
видов и концептов, дающей основания для разворачивания и применения метода
концептуального моделирования. Приводится также простейший пример, даю-
щий общее представление о динамике. Сам по себе пример будет носить наво-
дящий характер, но силу его общего характера, тот фундаментальный эффект
провоцирующей подстановки, который он иллюстрирует, заслуживает специаль-
ного названия задачи о “быстром Смите”. Эта задача и ее решение даются в
подразделе 2.2.

В разделе 3 дается иной вариант толкования рассмотренному динамическому
эффекту, который ведет к анализу семантического вирусования. В подразделе 3.1
на стр. 119 приводится диаграмма, дающая аналитическую эквациональную ха-
рактеристику этому не только важному, но и фундаментальному динамическому
эффекту (см. рис. 5).

В разделе 4 приводятся базовые конструкции, из которых строится вычисли-
тельная модель.

В разделе 5 дается разбор случаев, которые, фактически, покрывают все из-
вестные режимы функционирования информационной системы.

При построении работы в целом выдержан принцип максимального исполь-
зования “вычислительного мышления1”, что позволило разработать обобщенную
вычислительную модель. Иллюстрируется базовая роль операции композиции,
что важно для успеха практической реализации.

Оценка инновационного потенциала

Ожидается, что построенная вычислительная модель обладает высоким иннова-
ционным потенциалом для разработки информационных систем, предназначен-
ных для интенсивного обмена данными.

Оригинальность. Механизмы представления и поддержания в сети “смещен-
ных” концептов к настоящему времени мало изучены и не разработаны. Предла-
гается оригинальный метод смещения концептов с учетом спектра их возможных
трансформаций, что ранее в области семантических сетей не использовалось. Ре-
зультаты опираются на ранее разработанные конструкции, которые использова-
лись для повышения динамичности вычислений в целом [9], [10], [13], [14], [11].
Вместе с тем, как оказывается, возникает круг новых вопросов, которые удает-
ся охватить и проанализировать. Одним из наиболее интересных представляется
вопрос семантического вирусования, ранее в литературе не рассматривавшийся.

1 англ.: computational thinking
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Новизна. Соединением методов аппликативных вычислительных технологий и
ранее разработанной конструкции “функтор-как-объект” [13] удается получить
новое знание, касающееся возможностей разрушения устойчивого функциони-
рования семантической сети. В частности, рассмотрен эффект семантического
вирусования, которое может проявить себя через провоцирующие подстановки.
Вместе с тем подход в целом имеет более широкую сферу применения, в част-
ности, позволяя дать вычислительную основу и модели вычислений для анализа
динамики понятий, или концептов семантической сети.

Инновации. В результате получается инновационная вычислительная модель се-
мантической сети, основанная на методе смещения концептов. Это достигает-
ся учетом различных эвольвент, наделяющих модель дополнительными измере-
ниями. В частности, проанализированы эвольвента разворачивания событий и
эвольвента транзактирования. В целом достигается повышение выразительных
возможностей семантической сети и наделение ее возможностями учета динами-
ки. Тем самым расширяется круг возможных пользователей включением новых
из них, для кого первостепенное значение имеют предметные области с высокой
динамикой. Одним из важных новых применений оказывается предоставление
средств анализа возможного семантического вирусования семантической сети,
что создает новое направление использования и применения информационных
технологий.

Релевантность. Представленная вычислительная модель важна, позволяя по-
высить стабильность работы семантических сетей, одновременно придавая им
больше возможностей для отражения динамики предметных областей. Это явля-
ется полезным качеством как для информационных систем с повышенными вы-
разительными возможностями, так и для развивающихся семантических сетей, к
числу которых относится и Web в целом. Моделирование динамики концептов и
представленная модель, в частности, отражают имеющиеся на сегодня открытые
проблемы и острые необходимость в области информационных технологий.

Соответствие. Рассматриваемые решения получены на стыке программирова-
ния, баз данных и систем представления знаний. Полученные результаты, как
ожидается, могу считаться полезными в каждой из этих отдельно взятых обла-
стей. Вместе с тем представленный подход иллюстрирует плодотворность вычис-
лительного мышления, расширяя границы компьютинга как направления. Семан-
тическое вирусование имеет аналогию возникновения и распространения неис-
правности при функционировании сложного технического устройства или иной
сложно структурированной организации объектов искусственного или естествен-
ного происхождения.

Значимость. Модели динамики концептов имеют собственную важность в раз-
личных отраслях знания, а не только в рамках семантических сетей. Трансфор-
мация концептов по мере разворачивания событий имеет фундаментальное зна-
чение и является вполне естественной. Представленный сквозной пример иллю-
стрирует возникающие эффекты внедрения в семантическую сеть через транс-
формированный концепт “мутировавшего” индивида. Как показано, при вполне
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естественных допущениях такой измененный индивид – образ, – можно считать
возможным клоном действительного индивида – прообраза. Замещение в таких
условиях прообраза на образ, как оказывается, имеет довольно общий характер,
выходящий за рамки наводящего сквозного примера. Анализ возникающих эф-
фектов приводит к рассмотрению провоцирующих подстановок, неограниченное
применение которых, в частности, может привести к нарушению работоспособ-
ности семантической сети. Подобные идеи подчеркивают нетривиальный харак-
тер применения логических методов в области информационных технологий.

Качество. Представленные результаты опираются на ранее выполненные рабо-
ты, систематизация которых приведена в [13] и, в частности, отражает исследо-
вание свойств конструкции функтор-как-объект. Вместе с тем обеспечена инту-
итивно ясная последовательность наращивания возможностей учета динамики.
Основные механизмы динамики проиллюстрированы на сквозном примере, до-
пускающем естественные обобщения. За основу взята виртуализация базовой
вычислительной модели, корректность которой при распространении результа-
тов на семантическую сеть гарантирована анализом непротиворечивости семан-
тических инвариантов компьютинга, выполненных в [18], [11].

Представление. Для сохранения интуитивного восприятия динамики концептов
применяются коммутативные диаграммы. Рассмотрены все возникающие слу-
чаи динамики, начиная от стабильных концептов вплоть до мультидинамичных,
меняющихся под воздействием как внешний, так и внутренних причин. Идеи, ха-
рактерные для аппликативных вычислительных технологий, рассмотрены вполне
элементарными средствами, обеспечивая восприятие результатов всеми, интере-
сующимися информационными технологиям. Это выполнено без снижения уров-
ня строгости, обходясь без формулировки и доказательства теорем абстрактного
характера. Центральная диаграмма трансформирования индивида представлена
как с использованием символизации, так и на чисто содержательном уровне.

Проект: радикальная динамика

Одним из целевых назначений проекта является изучение радикальной динами-
ки, которая обеспечивается общей вычислительной моделью.

Прототипная информационная система (ИС) строится на новых принципах.
Они основаны на модели взаимодействия объектов друг с другом и со средой
вычислений.

Оригинальность. Модель вычислений (МВ) базируется на оригинальной кон-
струкции функтор-как-объект, закрепленной в публикациях, носящих приори-
тетный характер. МВ оснащается специальным комплексом аппликативных вы-
числительных технологий (АВТ).

Одно из новшеств состоит в построении концепт-теории, дающей полную
картину среды вычислений. Индивидная теория строится для специального слу-
чая среды, предполагающей организацию работы с системами указателей. Тео-
рия и вычислительная модель указателей строятся в рамках декартово замкнутой
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категории (д.з.к.), обеспечивающей полное погружение для конструкции функтор-
как-объект.

Основной вклад в области компьютерных наук состоит в развитии ориги-
нальных представлений о взаимодействии объектов друг с другом и со средой.
Для выработки характеризации МВ применяется метод инвариантов компью-
тинга, который разрабатывается на основе теории комбинаторов. Доказывается,
что выделенные системы комбинаторов не зависят от среды и их можно принять
за системы первичных или исходных объектов. Системы производных объектов
строятся и поддерживаются в аппликативных предструктурах.

Взаимодействие объектов рассматривается в наименее ограничительной ап-
пликативной предструктуре. В частном случае возникают аппликативные вычис-
лительные системы (АВС), некоторые представители которых изучены в рабо-
тах, предшествовавших проекту. Взаимодействие объектов со средой и модель
среды рассматриваются в индуцированной аппликативной структуре. В частном
случае возникают семантики, некоторые из которых изучены применительно к
конструкциям языков программирования, абстрактным машинам и семантиче-
ским сетям.

Новизна. Построение систем объектов основано на оригинальном методе инва-
риантов компьютинга. Предложения доработаны до уровня моделей вычислений.

Ранее применялся разработанный в чисто теоретическом отношении подход,
основанный на комбинаторно полных системах (КПС), который предполагал на-
ложение некоторых ограничений формального характера. На основе КПС разви-
вался развивался подход к построению иллативной логики [2], который к насто-
ящему времени остался до конца не изученным. Кроме того, он применялся и к
области логики.

Область компьютерных наук в настоящее время характеризуется требова-
нием разработки конструктивных вычислительных моделей, что требует иного
подхода. В ней на сегодня отсутствует общепринятая теория, а круг рассматри-
ваемых вопросов остается относительно нестабильным, свидетельствуя о каче-
ственном и количественном росте этого научного направления.

Развитие ИТ. Выделение в 1990-е гг. информационных технологий (ИТ) как са-
мостоятельного направления сыграло положительную роль в практическом со-
единении различных форм компьютинга. К настоящему времени развитие ком-
пьютинга переросло рамки прежних представлений об ИТ, требуя отыскания их
фундаментальных основ, из которых можно было бы вывести известные случаи
и установить новые, ранее не известные. В проекте разрабатывается представ-
ление об аппликативных вычислительных технологиях, являющееся оригиналь-
ным.

Исследование взаимодействия. Предварительное изучение показало, что метод
инвариантов позволяет рассматривать взаимодействие как таковое. Получены
результаты для случаев взаимодействия объектов с объектами и объектов со сре-
дой. Их последующее развитие и обобщение требует дальнейшего теоретическо-
го и экспериментального изучения.
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Как ожидается, могут быть получены результаты, относящиеся к динамике
информационных систем и возникающих в них переходных процессов. Сходными
приемами может быть также изучена динамика семантических сетей.

Апробация. Для апробации предварительно разработанных теоретических по-
ложений, моделей и конструкций предлагается разработать прототипную систе-
му, новыми качествами которой является предоставление возможности изучения
взаимодействия объектов, объектов со средой и самого взаимодействия как та-
кового.

Коллектив располагает ноу-хау, а также частью инструментальных средств,
которые предстоит доработать и развить. Будут изучаться механизмы, среди ко-
торых механизм взаимодействия объектов, механизм взаимодействия объектов
со средой, механизм формирования и осуществления взаимодействия.

Роль, место и возможности информационных технологий

Для понимания динамики самих ИТ нужно достаточно четко и точно определять
тот контекст, в котором они существуют.

Еще не так давно стоимость аппаратного обеспечения была много больше,
чем стоимость программного обеспечения:

стоимость аппаратного обеспечения� стоимость программного обеспечения.

В таких условиях резко повышались требования к квалификации пользователя.
В настоящее время стоимость аппаратного обеспечения много меньше, чем

стоимость программного обеспечения:

стоимость аппаратного обеспечения� стоимость программного обеспечения.

В таких условиях требования к квалификации пользователя резко снижаются.
Естественно, возникает вопрос, как долго будет сохраняться это соотношение
и/или условия для его выполнения.

Наметившийся в последнее время сдвиг от мейнфреймов к облачному комп-
пьютингу может нарушить сложившееся равновесие, которое так хорошо устра-
ивает многих и многих.

На этом фоне большую роль играла непрерывная математика, например, диф-
ференциальные уравнения, пользуясь которыми производилось изучение обрат-
ной связи как самостоятельного феномена. В настоящее время произошел замет-
ный сдвиг в сторону дискретной математики и, например, изучение сложности
вычислений вызывает повышенный интерес.

Произошел сдвиг и в той роли, которую играет теория. Еще недавно рас-
пространенный стиль работы: сперва – теория, затем – изделие утратил свое
доминирующее положение. В настоящее время господствует стиль: сперва – из-
делие, а теории может и не быть. В любом случае нужно убеждать, что теория
окажется полезной.

Подобная ситуация свидетельствует о высокой технологической насыщенно-
сти современного общества, когда остается:
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– применять готовые решения (за нас все решено);
– комбинировать известные решения (можем разнообразить свою жизнь);
– разрабатывать новые технологии (сперва жизненно необходимо найти под-
ходящую нишу).

Насколько хорошо решены известные проблемы

Возникает вопрос, насколько хорошо решены известные проблемы.
Как правило, оказывается, что решения неудовлетворительны – далеки от со-

вершенства или идеала, так как изменились условия, в которых они были приняты
и сохраняют свою работоспособность. Это не случайная ситуация, а принципи-
альный эффект, который может быть описан следующим образом:

– “старое состояние” – технология разрабатывается при определенных усло-
виях;

– “новое состояние” – технология, появившись, приводит к изменениям имев-
шихся ранее условий.

Подобные трансформации состояний ИТ-развития имеют далеко идущие послед-
ствия.

ИТ-метрополии и ИТ-колонии

Производство информационных технологий оказалось дифференцированным. Круп-
ные транснациональные ИТ-компании стали владеть миром – в его “информаци-
онном измерении”, – а это влияет на все стороны жизни, а не только собственно
на ИТ.

Остальные ИТ-компании – крупные и мелкие, – представляют своего рода
ИТ-архипелаги на правах колоний, которые оказываются полностью зависимы-
ми от ИТ-метрополий. Эти компании, развиваясь, начинают все более потреб-
лять предоставляемые извне ИТ-решения. При этом возникает положительная
обратная связь, а, как известно, это ведет к неустойчивости системы, т.е. к
ИТ-кризисам, которые перерастают в экономические кризисы и т.п.

Культ ИТ-решений

В подобном разделении ИТ-мира определенные ИТ-решения начинают воспри-
ниматься как “культ”, которому поклоняются. Сложившиеся транснациональ-
ные ИТ-решения превращаются в своего рода апологии, а их сторонники за-
кономерно превращаются в ИТ-адептов. Возникают ИТ-проповедники, которые
начинают активно вербовать сторонников определенного ИТ-решения или ИТ-
направления. Этим давно и успешно пользуются крупнейшие ИТ-компании.
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Замедление развития науки и ИТ

Хотя до самого последнего времени компьютерные науки прогрессировали, но
каждая наука имеет начало и конец: за фазой ее становления следует период бур-
ного развития и по мере описания основных закономерностей наука исчерпывает
свой предмет.

Во-первых, правительство, не видя больших продвижений от фундаменталь-
ной науки, снижает ассигнования, в особенности, на дорогие проекты. Во-вторых,
молодежь утратила интерес к фундаментальным наукам, поскольку в этих обла-
стях становится все труднее добиваться быстрых успехов.

Еще в 1969 г. предсказывалась потеря интереса последующего поколения к
науке, что а известной степени обусловлено указанными причинами. Нельзя пре-
увеличивают значение численных экспериментов, поскольку они дают полезное
описание уже известного. Не из чего не следует, что с помощью ИТ и их развития
можно будет решить все проблемы, поскольку новые инженерные применения
сами по себе не дают принципиально нового понимания природы. В известной
мере компьютеры вредны, поскольку нарастание виртуализации получаемых ре-
зультатов все более отрывается от собственно эмпирической науки и приводит к
ее декструкции.

Читатели

Одна из преследуемых целей состоит в том, чтобы вызвать интерес у читателя и
показать, что информационные технологии вовсе не остановились в своем разви-
тии. Было бы ошибкой считать, что все возможное в этой области установлено,
изучено и реализовано. Открытые проблемы в информационных технологиях,
как правило, имеют фундаментальный характер, в ряде случаев соприкасаясь с
границами познанного. Они возникают при попытках конструирования вычис-
лительных моделей, а попытки их решения оказываются интересными и стиму-
лирующими исследования и в смежных областях.

1 Принципы свертывания

1.1 Тексты и их представление

С развитием информационных технологий, компьютинга приходится смотреть
на какие-то самые базовые вещи под новым углом зрения. К их числу относится
и представление о том, что такое текст.

Распространенное понимание текста как обычной последовательности пред-
ложений на некотором языке сегодня уже ставит вопросы: является ли текст
на языке программирования тоже текстом? Вместе с тем в конце 20-го века и,
в особенности, в начале 21-го века представления о том, каким должен и мо-
жет быть текст, довольно серьезно изменились. Все большее место в нашей ны-
нешней жизни занимают цифровой текст, гипертекст, структурированный текст,
коллективно созданный текст, . . . . Эта последовательность отражает одно из
измерений эволюции текста.
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Всевозможные тексты все больше пишутся не автономно, а в режиме онлайн.
С появлением Web-сервисов, предоставляющих текстовые процессоры онлайн,
а также систем сборки документов, эта тенденция только усилилась. Взгляды на
текст сами по себе бурно эволюционируют, порождая резонный вопрос, достиг-
нут ли предел в понимании текста и способов работы с ним? Есть интуитивная
уверенность, что до предела еще далеко. При всем этом начинает себя проявлять
тенденция взаимодействия субъекта с текстом, когда “среда” текста реагирует на
то, что именно он читает. Это взаимодействие можно понимать по-разному.

Развитие и усовершенствование представлений о тексте обычно связывают с
математикой, в рамках которой первостепенную роль играют доказательства. До-
казательства имеют примерно такое же отношение к математике, как правописа-
ние или даже каллиграфия относятся к поэзии. Математические работы состоят
из доказательств точно также, как поэмы состоят из персонажей.

1.2 Понятия

Релятивизм. Вполне возможно, что существует не один математический универ-
сум, а множество. Некоторые концепты остаются “абсолютными”, в то время,
как другие в своем поведении проявляют зависимость относительно протяжен-
ности “текущего” универсума.

Но возникает резонный вопрос, как можно обычным способом формализовать
эту идею?

Понятия формируются субъектом в результате взаимодействия с предмет-
ной областью. Понятие вырабатывается в виде акта абстракции, в ходе которого
несущественные признаки индивидов в расчет не принимаются. Остается суще-
ственный признак, в соответствии с которым индивиды образуют совокупность,
или, по иной терминологии, концептуализируются. В результате возникает кон-
цепт, который является представлением формируемого понятия.

Под воздействием некоторых условий у индивидов, собранных в такую со-
вокупность, может возникнуть какой-либо признак, которого прежде не было и
который нельзя рассматривать как несущественный. С другой стороны можно
совершенно независимо по этому признаку отбирать индивиды, строя из них
концепт.

Вопрос состоит в том, как индивиды из этого концепта связаны с трансфор-
мированными индивидами прежнего концепта. Такая задача является типичной в
области информационных технологий. Например, у пользователя системы и/или
сервиса могут измениться параметры доступа и он получит возможность работы
с информацией, которой у него прежде не было. Сходным образом, программный
код, “слегка” трансформированный, начинает применяться в новых условиях, в
которых уже работают иные модули. Изделие после модернизации начинает при-
меняться по иному назначению.

Перечень подобных ситуаций нетрудно продолжить, в особенности, если
речь идет о вопросах информационной безопасности. Скажем, “незначительно”
трансформированный программный код может проявлять измененные свойства,
причем такое различие и/или его степень бывает полезным установить, зафик-
сировать и проанализировать.
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Более нейтральная формулировка задачи может выглядеть следующим обра-
зом:

‘индивид обитает в мире A; в результате внешних или внутренних при-
чин, этот индивид, но с измененным набором свойств, становится оби-
тателем мира B.’

Возникает вопрос, каким образом выполнять кросс-идентификации такого ин-
дивида? Покажем, что имеется достаточно общий прием, позволяющий за этим
проследить.

1.3 Принятие принципов свертывания

Принципы свертывания, известные в математике, так или иначе связаны с фор-
мированием концептов. Попробуем проанализировать эти связи, отбирая фор-
мальные средства, которые будут подходить для конструирования концептов.

Подстановки. Подстановки – исходный, фундаментальный вариант взаимодей-
ствия (объектов), при котором один участник взаимодействия (тот, который под-
ставляется) заставляет другие объекты (те, в которые он оказался подставлен)
действовать в его интересах и по его “программе” так, что это не распознается
этими объектами и не вызывает у них прекращения выполнения подстановки.
Это понимание подстановки на содержательном уровне, в широком смысле.

Принадлежность элемента x множеству X будем обозначать посредством
x ∈ X в теоретико-множественной объяснительной системе либо через Xx в
аппликативной объяснительной системе. В последнем случае всевозможные эле-
менты множества X получают обозначение λx.Xx. Они соответствуют множе-
ству подстановок в X . Тот факт, что множество X задается перечислением своих
элементов сводится к записи:

λx.Xx = X для x 6∈ X, (η)

что выражает известный постулат экстенсиональности (η) в λ-исчислении.

Означивания. В случае, когда всевозможные элементы x множества X иденти-
фицируются, или задаются свойством Φ, записывается биусловие

X(x)⇔ Φ(x),

дающее представление множеству подстановок:

{x | X(x)⇔ Φ(x)}.

Теперь конструкция
∀x : T.[X(x)⇔ Φ(x)]

характеризует множество подстановок x выражения Φ(x), каждая из которых
превращает его в истинное высказывание. Тем самым задано множество означи-
ваний Φ(x), которое и определяет X как концепт.
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Концепты. Если A – сорт, а T – тип, где T ∈ [A], то производный тип, или, по
иной терминологии, концепт X такой, что

X ⊆ T

выражается принципом свертывания, использующим определенную дескрипцию:

ιX : [A]∀x : T.[X(x)⇔ Φ(x)],

где ‘ι . . . . . . . ’ читается как ‘тот единственный . . . такой, что . . . ’:

ι︸︷︷︸
тот единственный

. . .︸︷︷︸
обозначение элемента

.︸︷︷︸
такой, что

. . .︸︷︷︸
свойство

.

Переменные концепты. Может потребоваться ввести в рассмотрение множества,
чьими элементами являются функции, у которых общие область определения I
и область значения X считаются параметрами:

HX(I)
def
= {x | x : I → X}.

Такая конструкция позволяет ввести в рассмотрение переменные концепты.

Индивиды. Построим выражение для индивида, пользуясь аппликативной объ-
яснительной системой. Для i ∈ I получается x(i) ∈ X , но этот факт в апплика-
тивной объяснительной системе записывается посредством

X(x(Ii)).

Пользуясь свойствами композиции ◦, получаем:

X(x(Ii))
◦
= (X ◦ x)(Ii)

◦
= ((X ◦ x) ◦ I)(i)

◦
= (X ◦ x ◦ I)(i).

Другими словами, индивид – вместе с указанием его области определения и об-
ласти значения, – записывается посредством

X ◦ x ◦ I.

Ценным приобретением оказывается возможность рассматривать не только x, но
и параметры-объекты I и X как переменные.

В частности,

λX.X ◦ x ◦ I, λx.X ◦ x ◦ I, и λI.X ◦ x ◦ I

выражают соответственно всевозможные множества концептов, индивидов и со-
стояний соответственно.
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2 Семантическая сеть

Объектом семантической сети считается предикатно-аргументная струкутра.
Объекты “упаковываются” в полную частично упорядоченную структуру –

п.ч.у., – которую по терминологии семантических сетей называют ISA-иерархией.
Объекты вступают во взаимодействие посредством операций, в которых участву-
ют как операнды. Выполнение операции приводит к “доукомплектованию” п.ч.у.

Таким образом, взаимодействие объектов выполняется через посредники-
операции. Вместе с тем взаимодействие со средой подчиняется законам п.ч.у.
Взаимодействие само по себе сводится к набору операций, свойства которого
подлежат изучению.

П.ч.у. образует содержание, называемое интенсионалом. Индуцированные
множества образуют расширение, называемое экстенсионалом.

2.1 Представление о динамике предметной области

Объекты, отражающие динамику предметной области, имеют достаточно слож-
ную семантическую структуру – семантическую сеть. Система семантического
представления объектов (и связей между ними) развита настолько, что объект
одновременно находится в двух измерениях, в двух “реальностях” – действи-
тельной и воображаемой, или, по иной терминологии, виртуальной. Воображае-
мый мир в большой степени, а для многих сетей и в первую очередь, определяет
поведение объектов. Но он довольно легко подвергается изменениям, на него
можно воздействовать извне так, что сеть и не заметит этого воздействия.

Объекты, представляющие предметную область, участвуют в различных свя-
зях, образуя сеть. Только специально выделенные объекты могут существовать
и рассматриваться изолированно, вне сети. Индивид – это абстракция, идеаль-
ное представление об изолированном объекте. По самому смыслу этого термина
индивид предполагается неделимым. На практике идеализированное представ-
ление об индивиде неосуществимо, объекты возникают и существуют только во
взаимодействии с друг с другом, попадая в “сферу влияния” иных объектов.

2.2 Задача о “быстром Смите”

Рассмотрим простейший пример, который показывает, как пользуясь принципа-
ми свертывания, представить динамику предметной области. Как окажется, в
этот процесс вовлекаются как концепты, так и индивиды. Сам по себе пример
будет носить наводящий характер, но силу его общего характера, тот фундамен-
тальный эффект провоцирующей подстановки, который он иллюстрирует, заслу-
живает специального названия задачи о “быстром Смите”.

Пример 1. Выполним представление фрагмента отображенной предметной об-
ласти (ОПО):

‘Служащий Смит не состоит в браке, а служащий Джонс в браке состоит.
Смит стал состоять в браке, приняв фамилию ‘Джонс’ ’.
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Для это запишем фреймы и определения концептов:

СЛУЖАЩИЙ.ФИО[x]
def
= [ ∀x. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

(arg : x : ПЕРСОНА,
res : y : СТАТУС )],

НЕ-В-БРАКЕ[x]
def
= [ ∀x. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

(arg : x : СЛУЖАЩИЙ.ФИО,
res : ‘не-в-браке’ : СТАТУС )],

В-БРАКЕ[x]
def
= [ ∀x. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

(arg : x : СЛУЖАЩИЙ.ФИО,
res : ‘в-браке’ : СТАТУС )],

F1
def
= СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ [

(arg : x : СЛУЖАЩИЙ.ФИО,
res : y : СТАТУС )],

F1e
def
= СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ [

(arg : ‘Смит’ : НЕ-В-БРАКЕ,
res : ‘не-в-браке’ : СТАТУС )],

F2e
def
= СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ [

(arg : ‘Джонс’ : В-БРАКЕ,
res : ‘в-браке’ : СТАТУС )],

НЕ-В-БРАКЕ ISA СЛУЖАЩИЙ.ФИО ISA ПЕРСОНА,
В-БРАКЕ ISA СЛУЖАЩИЙ.ФИО ISA ПЕРСОНА,

F1e Instance-of F , F2e Instance-of F .

Это представление отражено на рис. 1. Из этого рисунка вытекает следу-
ющая качественная картина поведения индивида ‘Смит’. В своем начальном –
“старом”, – состоянии ‘Смит’ относится к тем служащим, которые не состоят в
браке. Это значит, что поддерживается концепт НЕ-В-БРАКЕ, построенный при-
менением распознающей функции REC.FUN для статуса ‘не-в-браке’ из концепта
СТАТУС. В этом же состоянии ‘Джонс’ относится к тем служащим, которые со-
стоят в браке. Это значит, что поддерживается концепт В-БРАКЕ, построенный
применением распознающей функции REC.FUN для статуса ‘в-браке’ из концеп-
та СТАТУС.

Пусть теперь события стали развиваться по закону f и возникло событие

‘служащий Смит состоит в браке (т.е. он вступил в брак)’.

Приводимый далее фрейм-экземпляр выполняет фиксацию этого события:

F22e
def
= СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ [

(arg : ‘Смитf ’ : НЕ-В-БРАКЕf ,
res : ‘в-браке’ : СТАТУС )],

НЕ-В-БРАКЕf ISA В-БРАКЕ
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Рис. 1. Распознающая функция “СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ”.
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Рис. 2. Служащий Смит вступил в брак.



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010 115

Это представление отражено на рис. 2. Из этого рисунка вытекает следу-
ющая качественная картина поведения индивида ‘Смит’. В своем начальном –
“старом”, – состоянии ‘Смит’ относится к тем служащим, которые не состоят в
браке. Это значит, что поддерживается концепт НЕ-В-БРАКЕ, построенный при-
менением распознающей функции REC.FUN для статуса ‘не-в-браке’ из концепта
СТАТУС. После изменения, находясь в текущем – “новом”, – состоянии ‘Смитf ’
относится к тем служащим, которые не состояли в браке, но теперь в нем состоят.
Это значит, что поддерживается концепт НЕ-В-БРАКЕf , построенный применени-
ем распознающей функции REC.FUN для статуса ‘в-браке’ из концепта СТАТУС.

Положим, что после вступления в брак Смит также изменил свою фамилию
на Джонс:

‘служащий Смит стал состоять в браке, приняв фамилию ‘Джонс”.

F23e
def
= СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ [

(arg : ‘Смитf ’ : НЕ-В-БРАКЕf ,
res : ‘в-браке’ : СТАТУС )],

AND EQ [
(arg1 : ‘Смитf ’ : НЕ-В-БРАКЕf ,
(arg2 : ‘Джонс : В-БРАКЕf ,

res : ‘true’ : TRUE-FALSE )],

Это представление отражено на рис. 3. Из этого рисунка вытекает следу-
ющая качественная картина поведения индивида ‘Смит’. В своем начальном –
“старом”, – состоянии ‘Смит’ относится к тем служащим, которые не состоят в
браке. Это значит, что поддерживается концепт НЕ-В-БРАКЕ, построенный при-
менением распознающей функции REC.FUN для статуса ‘не-в-браке’ из концепта
СТАТУС. После изменения, находясь в текущем – “новом”, – состоянии ‘Смитf ’
относится к тем служащим, которые не состояли в браке, но теперь в нем состоят.
Это значит, что поддерживается концепт НЕ-В-БРАКЕf , построенный применени-
ем распознающей функции REC.FUN для статуса ‘в-браке’ из концепта СТАТУС.

Помимо этого, в текущем состоянии имеется индивид ‘Джонс’, относящий-
ся к тем служащим, которые состоят в браке. Это значит, что поддерживается
концепт В-БРАКЕ, построенный применением распознающей функции REC.FUN
для статуса ‘в-браке’ из концепта СТАТУС. На этом рисунке эта функция просто
опущена.

Наконец, та ситуация, что индивиды ‘Смитf ’ и ‘Джонс’ в текущем состоянии
“сливаются”, отмечена логическим предикатом EQ. Этот предикат устанавливает
эквивалентность индивидов ‘Смитf ’ и ‘Джонс’ в рассматриваемом новом состо-
янии.

Теперь на рис. 4 отражена динамика развития событий, соответствующая
ситуации

‘служащий Смит вступил в брак и изменил фамилию на ‘Джонс’ ’.

Из этого рисунка вытекает следующая качественная картина поведения индивида
‘Смит’. В своем начальном – “старом”, – состоянии ‘Смит’ относится к тем
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Рис. 3. Служащий Смит вступил в брак и изменил фамилию на ‘Джонс’.
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Рис. 4. Динамика развития событий, соответствующая ситуации ‘служащий Смит вступил
в брак и изменил фамилию на ‘Джонс’ ’.
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служащим, которые не состоят в браке. Это значит, что поддерживается концепт
НЕ-В-БРАКЕ, построенный применением распознающей функции REC.FUN для
статуса ‘не-в-браке’ из концепта СТАТУС. После изменения, находясь в текущем
– “новом”, – состоянии ‘Смитf ’ относится к тем служащим, которые не состояли
в браке, но теперь в нем состоят. Это значит, что поддерживается концепт НЕ-В-
БРАКЕf , построенный применением распознающей функции REC.FUN для статуса
‘в-браке’ из концепта СТАТУС.

Помимо этого, в текущем состоянии имеется индивид ‘Джонс’, относящий-
ся к тем служащим, которые состоят в браке. Это значит, что поддерживается
концепт В-БРАКЕ, построенный применением распознающей функции REC.FUN
для статуса ‘в-браке’ из концепта СТАТУС. На этом рисунке эта функция просто
опущена.

Наконец, та ситуация, что индивиды ‘Смитf ’ и ‘Джонс’ в текущем состоянии
“сливаются”, отмечена логическим предикатом EQ. Этот предикат устанавливает
эквивалентность индивидов ‘Смитf ’ и ‘Джонс’ в рассматриваемом новом состо-
янии.

Все это уже было представлено на предыдущем рисунке. Новым же являются
дуги с волнистой чертой, привязывающие к фрейму “разворачивание событий” f
от A к B. Обведена область, характеризующая кросс-идентификацию индивида,
меняющего свои свойства.

Динамику, изображенную в этом примере, запишем теперь в более общей
форме. События в предметной области стали развиваться в направлении от A к
B по эвольвенте f :

f : B → A

(обращаем внимание на обратный порядок записи!). Множество персон будет
обозначаться через S, а множество фамилий служащих – через T , где

T ⊆ S.

При этом брачный статус будем ассоциировать с обобщенным концептом C ≡
HT таким, что

HT (A) ≡ C(A) ⊆ T, HT (B) ≡ C(B) ⊆ T, C(f) : C(A)→ C(B).

Можно заметить, что
Cf ⊆ C(B),

что вполне согласуется с ожидаемым поведением модели и интуитивным пред-
ставлением. Поэлементное рассмотрение дает

h ∈ C(B), C(f) : h 7→ hf .

Переходя на терминологию предметной области, заключаем, что

f ≡ вступление в брак со сменой фамилии ,

A – предметная область ‘до брака’, а B – предметная область ‘после брака’.
Кроме того,

S ≡ ПЕРСОНА , T ≡ СЛУЖАЩИЙ.ФИО ,
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а также
СЛУЖАЩИЙ.ФИО ISA ПЕРСОНА .

Далее,
НЕ-В-БРАКЕ ISA СЛУЖАЩИЙ.ФИО ,

В-БРАКЕ ISA СЛУЖАЩИЙ.ФИО ,
НЕ-В-БРАКЕf : НЕ-В-БРАКЕ→ В-БРАКЕ.

Поэлементное рассмотрение дает:

НЕ-В-БРАКЕf : Смит 7→ Смитf , Смит = Джонс

и т.д. Этим содержание примера 1 можно считать исчерпанным.

3 Семантическая сеть, семантические вирусы и
провоцирующие подстановки

Семантическая сеть представляет собой совокупность объектов вместе со связя-
ми между ними. Ее назначением в широком смысле является организация знания
вдоль нескольких измерений, среди которых первостепенную роль играют опре-
делительное, или по иной терминологии, дефинициональное измерение, ISA-
измерение, возможностное измерение и виртуальное измерение. Поскольку сеть
со временем меняется, то речь идет о возможностях манипулирования семанти-
ческой информацией.

Подстановки, приводящие к “семантическому зашумлению” и “семантиче-
скому вирусованию” сети, назовем провоцирующими подстановками. Одна из их
разновидностей возникает при попытках организации переменных концептов.
Мотивировка рассмотрена в примере 1. В действительности подстановки явля-
ются исходным и фундаментальным по своей сути вариантом взаимодействия
объектов. Модель такого взаимодействия предполагает наличие двух объектов-
участников: один участник взаимодействия – подставляемое, – вынуждает дру-
гих участников – подставленных, – действовать в его интересах и по его эволь-
венте разворачивания событий так, что структурной организацией объектов это
не отвергается.

Отметим, что в практике семантических сетей ее представление образует
некоторую логику, которая сама по себе не нарушается под воздействием про-
воцирующей подстановки, то есть объектами-участниками она не распознается
и не вызывает у них прекращения выполнения подстановки. Причины такого
поведения логики будут рассмотрены далее, в связи с анализом областей, по
которым пробегают переменные ее выражений.

3.1 Обобщение представления динамики и провоцирующая подстановка

Провоцирующая подстановка имеет вполне характерную картину развития со-
бытий. Теперь на рис. 5 отражена динамика развития событий, соответствующая
ситуации ‘индивид h переселился из мира A в мир B по эвольвенте f , став hf
и превратившись в индивид h (т.е. “слившись” с индивидом h), возможно, уже
обитавшим в B’.
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Рис. 5. Общий сценарий развития событий от A к B по эвольвенте f : B → A.

3.2 Безопасное функционирование сети

Ограничим предмет обсуждения, идя от общего к частному. Во всех представ-
лениях о поддержании модели предметной области как о мире, начинать при-
ходится с имеющихся действительных объектов, которые превращаются в упо-
рядоченное целое, все компоненты которого связаны отношениями, носящими
действительный, возможный или воображаемый (виртуальный) характер. Орга-
низация представляемой информации вдоль той или иной системы измерений
придает сети определенную стройность, наделяя ее структурой.

В установившемся режиме функционирования сети на ее организации обыч-
но внимание не обращается. Пользователю не приходит в голову задуматься о
том, что было бы, если бы не было, например, определенных понятий. Не утра-
тилась бы при этом целостность и связность сети? Нас интересует не установив-
шееся состояние, не связанная система понятий, а ситуации слома стабильной
системы, когда происходят изменения ее структуры – аналоги перестройки, ло-
мающие ее целостность и создающие ситуации катастроф. В центре внимание
оказываются совсем небольшие изменения, которые могут разрушить устойчи-
вую работу целостной крупной семантической сети. И этого изменения нельзя
допускать, поскольку нарушается целостность картины представления знаний,
что приводит к глобальному разрушению семантической сети, поскольку запус-
кается некий цепной процесс массового развития разрушающих изменений.

3.3 Семантическое вирусование

Возникает вопрос, что и как в сети можно менять, не нарушая ее целостности,
а каких изменений нельзя допускать, поскольку они ведут к ее необратимому
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разрушению. Примером может служить своего рода “семантический вирус”, по-
граничное между запрещенными и разрешенными образование. Он показыва-
ет возможности нарушения функционирования чужой сети. Вирус адаптируется
под определенный вид действительных семантических структур и объектов, в со-
стоянии их обнаруживать и присоединяться к их контексту. Присоединившись,
он проталкивает, например, в концепт сети всего одного индивида, в котором
записаны инструкции по порождению вирусов. Тем самым в концепте возника-
ет виртуальная, скрытая управляющая структура, которая подчиняет своей кар-
тине “разворачивания событий” всю жизнедеятельность большой сети, причем
концепт по сравнению с вирусом – это целый семантический фрагмент. Теперь
развитие концепта оказывается направленным на выполнение инструкций, запи-
санных во внедренной в него схеме разворачивания событий. Механизм обслу-
живания такого концепта в сети переналаживается на формирование и производ-
ство индивидов вируса и на то, чтобы сохранить их в контексте определенного
концепта, после чего сеть перестает правильно функционировать и необратимо
разрушается.

Следует признать, что это – фундаментальный вариант взаимодействий объ-
ектов, примером и частным случаем которых служит семантическая сеть. Один
объект-участник взаимодействия заставляет другие объекты действовать в инте-
ресах его схемы разворачивания событий и так, что это не противоречит структу-
ре организации объектов атакованной системы, не распознается ее механизмами
и не вызывает с их стороны отвергания взаимодействия. Возникает случай ма-
нипулирования сетью, осуществленный путем подмены той существенной части
сети - например, одного из ее концептов, в котором записана принципиальной
важная для функционирования и развития сети “программа”.

В частности, в этом смысле можно переформулировать исходный пример 1
на стр. 111 и далее, который сыграл свою наводящую роль и теперь может по-
ниматься в ином аспекте. Более точно этот аспект передан общей диаграммой в
подразделе 5.5.

Можно предложить некоторые решения по локализации подобных семанти-
ческих вирусов, когда одним из концептов вместе с сопутствующим ему фраг-
ментов семантической сети приходится пожертвовать ради сохранения работо-
способности и целостности всей сети.

Вирусование состоялось лишь в том случае, когда индивид начинает высту-
пать в прежде несвойственном ему качестве, причем незапланированным им спо-
собом. Действительный смысл вирусования оказывается скрытым, причем тре-
буются специальные действия по его выявлению. Возникающие случаи и ситу-
ации приходится подвергать исследованию. Если исследование окажется успеш-
ными, то это означает, что получено направление действий, способных различать
вирусованные и невирусованные индивиды. Для этого понадобится, как мини-
мум, механизм логической фильтрации, который позволяет ответить на вопрос,
есть ли у индивидов признаки вирусования.

Кроме того, можно воспользоваться интерпретацией индивидов, примене-
нием которой можно отличить трансформированный индивид от “здорового”.
В собственном смысле это слова, интерпретация, или, толкование понимается
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как восстановление неявных или специально скрытых связей с контекстом, со
средой. В данном случае приходится виртуально воссоздавать возможно более
полный контекст обитания индивида и различными способами погрузить в него
имеющиеся факты об этом индивиде. При этом выполняется отбор наиболее
существенных сторон, сопровождающихся их классификацией. Выразительные
возможности интерпретации определяются способностью устанавливать перехо-
ды индивида от одного контекста к другому, а получающиеся при этом “момен-
тальные фотографии” действительности – сводить единые смысловые блоки.

Можно предложить два подхода к выполнению интерпретации. В первом из
них просто дается логический анализ поведения индивида. Если устанавливают-
ся нарушения семантической целостности, протироворечивости, то интерпрети-
руемый индивид рассматривается как кандидат на то, что он трансформирован.
При ином подходе его поведение рассматривается как одно из целого спектра
возможностей. Далее каждая из возможностей погружается в сгенерированный
для фиксации возможной трансформации контекст.

4 Конструктивы представления предметной области

4.1 Свойства и атрибуты

Операции с предметами и свойствами приводят к формированию специально-
го свойств, называемых законами. По своей сути закон отражает ограничения,
наложенные на свойства предмета.

Напомним, что в приложениях – прикладных исследованиях, – именно на-
блюдатель приписывает предметам атрибуты (в отличие от свойств они не яв-
ляются присущими предметам). Напомним, что как логическая формула Φ(x)
так и λ−выражение λx.Φ(x) задают свойство, но непосредственное и прямое
приписывание свойства Φ(·) индивиду x задается дескрипцией:

ιx.Φ(x),

имеющий смысл ‘тот единственный x, который Φ(x)’ (сравните с выражением
λx.Φ(x), имеющим смысл ‘те x, которые Φ(x)’).

Имеется ясное различие наблюдателя и его языка, т.е. языковой действитель-
ности, с одной стороны и индивидов из D с другой стороны. Связь между ними
устанавливается посредством оценивающего отображения:

‖ · ‖· :

{
дескрипции
λ− выражения

}
× соотнесения→ индивиды.

В данном случае: соотнесение временно рассматривается как индекс, пробегаю-
щий по семействам. Привязываемые концепты в точности являются атрибутом
a и свойством Φ(·) (посредством дескрипции):

a = ‖ιx.Φ(x)‖i for i ∈ I. (Attr)
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Таким образом определенный атрибут идентифицирует множество индивидов со
свойством Φ(·). В обычных терминах установлено функциональное представле-
ние атрибута (атрибутом служит отображение из множества предметов и мно-
жества ‘точек наблюдения’ в множество значений). Отметим, что ‘предмет’ пред-
ставлен ‘дескрипцией’.

В приведенном выше использован следующий принцип: атрибут определяет-
ся посредством (Attr). Добавление требования единственности

{a} = {d ∈ D | ‖Φ(d̄)‖i = true} (Singleton)

приводит к возникновению необходимого и достаточного условия:

‖ιx.Φ(x)‖i = a⇔
⇔ {a} = {d ∈ D | ‖Φ(d̄)‖i = true}. (Unique)

Другими словами, располагая i ∈ I и намереваясь установить значение ‖Φ(d̄)‖i
относительного всякого d ∈ D, наблюдатель должен убедиться, что формула
истинна для единственного d. Как только это обеспечивается, то индивид обо-
значается через a и рассматривается как значение дескрипции относительно i.

Тем самым наблюдатель оказывается вынужденным делать следующую ра-
боту: для фиксированного семейства i ∈ I и означивания ‖Φ(d̄)‖i относительно
всякого d ∈ D, он проверяет единственность d.

После принятия подобного требования более строго будет записывать:

‖ · ‖· :

{
дескрипции
λ− выражения

}
× соотнесения→ [индивиды],

где ‘[индивиды]’ обозначает степень-множество.

4.2 Функциональная схема

Общее и прямое решение для атрибутов требует использования множества атри-
бутных функций (Attr), которые называют функциональной схемой. Для дости-
жения такой цели равенство (Attr) придется пересмотреть следующим образом:

ιx.Φ(x) = h̄ в языке наблюдателя,

‖h̄‖ = h является индивидным концептом в области,
h(i) = a является индивидом в области (= ‖h̄‖i).

Можно избрать какую-либо объяснительную систему. Кто-то может предпо-
честь рассуждать в терминах ‘концепт-индивид’. При необходимости наблюда-
тель может воспользоваться и рассуждениями в терминах ‘индивид-состояние’.
В таком случае фиксируется индивид h, тогда как a считается его состоянием,
достигнутым под воздействием вынуждающего условия i. Обобщенные индиви-
ды (или: концепты) оказываются схематическими в соответствии со схемой:

h : I → C, h : i 7→ c,
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где h – отображение из ‘точек наблюдения’ I , или вынуждающих условий в
(подмножество) атрибута C, воспринимаемого, например, как совокупность все-
возможных состояний c индивида h, а C ⊆ D. Последнее, вне всяких сомнений,
является определенным множеством индивидов. Имеется ясный резон рассмат-
ривать h как концепт. Таким образом, концепт на самом деле представляет функ-
циональную схему.

4.3 Объекты метаданных

(Индивидные) функциональные схемы можно собрать в бо́льшую совокупность:

HC(I)
def
= {h | h : I → C}. (V Dom)

Конечно, HC(I) является идеализированным объектом. Важно отметить, что
объект HC(I) является представлением и, что более специфично, отличительная
особенность переменного объекта становится охарактеризованной конструкцией
с двумя параметрами I и C.

Возможности и преимущества конструкции переменного объекта проявляют-
ся в динамике.

5 Эффекты перехода

В рассуждениях с объектами состояние рассматривается как значение функции,
взятой из функциональной схемы, в заданной точке – одной из многих ‘точек
наблюдения’. Это находится в полном соответствии с общей моделью и средой
вычислений.

5.1 Переходы состояний

С вычислительной точки зрения множество индивидов порождается, например,
из C посредством:

HC({i}) ⊆ C для i ∈ I.

Это состояние является состоянием переменного объекта HC(I), где C пред-
ставляет собой локальный универсум возможных индивидов. Указатель i мар-
кирует семейство индивидов, которое ‘наблюдаемо’ из i. Состояния s1, s2, . . .
функциональной схемы получают представление посредством стадий перемен-
ного объекта:

s1 : HC({i}) = {h(i)} ⊆ C
s2 : HE({i}) = {h(i)} ⊆ E
· · · : . . . . . .

Переходы, или преобразования g : s1 7→ s2 являются компонентами событий
(они представляются тройками):

〈s1, s2; g〉.
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Идея переменного объекта дает естественное представление эффектов перехо-
да в случае динамики вычислений с объектами. Более того, оно обеспечивает
удобный метатеоретический контекст. Всевозможные эффекты выражаются до-
бавлением естественных преобразований Hg : HC → HE для отображения

g : C → E.

Поэлементный анализ для i ∈ I дает:

Hg(I) : HC(I) 3 h 7→ g ◦ h ∈ HE(I),
Hg({i}) : C ⊇ {h(i)} 7→ {(g ◦ h)(i)} ⊆ E.

А это означает, что множество преобразований вводит законы предметов, т.е.
те законы, которым предметы обязаны удовлетворять в случае рассуждений с
объектами.

Как немедленный и непосредственный результат, получается ясное понима-
ние взаимодействия предметов – посредством переменной состояния, являющей-
ся общей для взаимодействующих предметов. Таким образом, множество есте-
ственных преобразований является представлением законов . . . . А приводимая
далее короткая диаграмма определяет, о каких именно законах идет речь:

{h(i)} ⊆ C,
x1 ∈ {h(i)};x2 ∈ {h(i)}; z ∈ C,

. . . Φ(x1) & Ψ(x2) & x1 = z & x2 = z . . . ,

где z – общая переменная (объединенная переменная состояния).

5.2 Клонирование

Решаемой задачей является выражение поведения отдельно взятого одного и то-
го же предмета по мере ‘течения событий’ (= разворачиванию предмета ‘во
времени’). Отметим. что состояние может меняться под влиянием как внешних,
так и внутренних событий.

Потребуется эвольвента событий:

f : B → I,

где стадии разворачиваются в направлении от I к B (отметим обратный порядок,
согласно которому B ‘позже, чем’ I!).

С вычислительной точки зрения заранее заданы: HC (C – атрибут) и f : B →
I для стадий I , B. Переход – преобразование, порожденное f :

HC(I) 3 h 7→ h ◦ f ∈ HC(B),
C ⊇ {h(i)} 7→ {(h ◦ f)(b)} ⊆ C.

записано для b ∈ B и i = f(b) и будет пониматься как клонирование индивида
h, обитающего в мире i, в мир f , в котором этот индивид отмечен как h ◦ f .
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5.3 Переход общего вида

В этом случае учитывается, что состояние меняется под влиянием как внешних,
так и внутренних событий. Таким образом, вместо одного приходится использо-
вать два отображения:

g : C → E,
f : B → I.

Эвольвентой стадий является f : B → I , где стадии разворачиваются от I
к B. С вычислительной точки зрения: Hg : HC → HE для g : C → E (C, E
являются атрибутами) и f : B → I для стадий I , B. Комбинированное преобра-
зование порождается совместно как f , так и g:

HC(I) 3 h 7→ g ◦ h ◦ f ∈ HE(B),
C ⊇ {h(i)} 7→ {((g ◦ h) ◦ f)(b)} ⊆ E.

для b ∈ B.
В частности, стабильное состояние порождается посредством:

f = 1I : I → I,
g = 1C : C → C,

где 1I , 1C – тождественные отображения.

5.4 Характеристики объекта

В исследованиях объектов чаще все обсуждают инкапсуляцию, композицию, клас-
сификацию, а также коммуникации/транзакции.

Интерпретация Предположим следующее: A является доменом C, Φ – формула,
‖ · ‖ – оценка несвязанных переменных из Φ.

Переменные. Выполнение оценки переменных превращает отображение ‖ · ‖ в
относительное к доменам из C (например, к A) и требует принятия специального
объяснения.

Наблюдаемые объекты воспринимаются наблюдателем, пользующимся
определенной “приборной базой” вопреки доктрине предопределенности
объектов.
События развиваются в направлении от A к B. Обитатели мира A разви-
ваются, т.е эволюционируют так, что они получают возможность стать
обитателями мира B благодаря некоторому превращению, или переходу.
Мир B содержит клоны A-обитателей, а также еще некоторых других
обитателей, если такие найдутся.
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Все это можно систематизировать на диаграмме, представленной далее:

A
f←−−−− B

‖x̄‖A ∈HT (A)
H(f)−−−−→ (HT )f

⊆−−−−→ HT (B)3 ‖ȳ‖B
На ней отражено f -смещение индивида.

В свою очередь, эта диаграмма соответствует равенству:

‖x̄‖A = ‖x̄‖fB (1)

Атомарные формулы. Оценка атомарных формул сводится к анализу случаев
(дан для атомарных объектов и произвольного A).
Переменные.
‖x = y‖A ⇐⇒ ‖x‖A = ‖y‖A (Var)

Константная функция.
|y = gx‖A ⇐⇒ ‖y‖A = g ◦ ‖x‖A (CFun)

Упорядоченная пара.
‖z = [x, y]‖A ⇐⇒ ‖z‖A = [‖x‖A, ‖y‖A] (DPair)

Аппликация (переменная функция).
‖z = x(y)‖A ⇐⇒ ‖z‖A = ‖x‖1AA(‖y‖A) (ε)

Степень-множество.
‖y ∈ x‖A ⇐⇒ ‖y‖A ∈ ‖x‖1AA (PSet(A))
‖y ∈ x‖B ⇐⇒ ‖y‖B ∈ ‖x‖1BB (PSet(B))
‖y ∈ x‖f ⇐⇒ ‖y‖B ∈ ‖x‖fB ( PSetf )

Конструирование концепта Представление о ‘концепте’ зависит от множества
условий и было изучено для различных допущений, в особенности в сфере баз
данных. Дальнейшее изложение отражает интуитивное представление о ‘пере-
менном объекте’.

(Замечание об обозначениях: далее ‖ · ‖(t/y) обозначает фиксированное озна-
чивание, где t замещает y того же самого типа. Означивание ‖ · ‖(t/y)ef = ‖ · ‖f
соответствует ‖y‖f для всякой релевантной переменной y. В любом случае огра-
ничение e накладывается на функтор HT , где T – тип y.)

Пусть концепты C(A), C(B), и Cf являются различными ограничениями
HT :

C(A) = {t ∈ HT (A) | ‖Φ(y)‖1A(t/y)A} (Conc(A))
C(B) = {t ∈ HT (B) | ‖Φ(y)‖1B(t/y)B} (Conc(B))
Cf = {t ∈ HT (B) | ‖Φ(y)‖f(t/y)B} (Concf )
Эта связь соответствует диаграмме:

A
f←−−−− B

C(A)
C(f)−−−−→ Cf

⊆−−−−→ C(B)

На ней представлено f -смещение концепта (здесь: C1A = C(A) ⊆ HT (A); Cf ⊆
C(B) ⊆ HT (B)).
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5.5 Анализ случаев для переменных объектов

Объяснительная система ‘транзакция-клонирование’, примененная к функторной

категории H : C → SC
op
, имеет своим преимуществом использование мыш-

ления в терминах стрелок. В последующем семействе диаграмм отображение
f : B → A клонирует индивид из A в B. Помимо этого, отображение g : C → D
служит представлением транзакции (имеется свобода в выборе объяснительной
системы).

Диаграмма общего вида

Эффекты и диаграммы. Рассмотрим эффект, дающий представление о динами-
ке предметной области, причем довольно общего вида. Более конкретно, обсу-
дим возможные пути изменения некоторых областей, составляющими элемента-
ми которых являются индивиды. В частности, можно обсуждать их “переселе-
ние”, “клонирование”, “копирование” и т.п. Содержательную интерпретация g-
переселения f -клонированных индивидов представим следующей диаграммой:

старый
мир
A

клонирование
←−−−−−−−−−−−

f

новый
мир
B

старая
область
T

обитатели
старой
области
в старом
мире
HT (A)

HT (f)−−−−→

f -клоны
обитателей
старой
области
в новом
мире

(HT )f

⊆−−−−→

обитатели
старой
области
в новом
мире
HT (B)

переселение

yg Hg(A)

y yHg(B)

T

новая
область

HT(A)
обитатели
новой
области
в старом
мире

HT(f)−−−−→

(HT)f
f -клоны
обитателей
новой
области
в новом
мире

⊆−−−−→

HT(B)
обитатели
новой
области
в новом
мире

Эта диаграмма базируется на определенных допущениях, касающихся поведения
индивидов.

Пусть сами по себе, под воздействием внутренних причин, индивиды не ме-
няются, но могут стать или нет обитателями какой-либо области. Обитатели
некоторой области могут порождаться, населяя данную область, а также могут
перестать обитать в этой области, прекращая свое существование. Об этом мож-
но говорить и в терминах переселения обитателей из одной области в другую
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область. Таким образом, области могут меняться под воздействием каких-либо
внешних причин, что будем связывать с транзакциями.

Можно также считать, что индивиды меняются под воздействием каких-либо
внутренних причин вне зависимости от того, меняются области или нет. Это
будем связывать с клонированием.

На диаграмме общего вида, показанной ниже, события развиваются по эволь-
вентам f от A к B, а также по транзакциям g, изменяющим состояние от T к
T:

A
f←−−−− B

T HT (A)
HT (f)−−−−→ (HT )f

⊆−−−−→ HT (B)

g

y Hg(A)

y yHg(B)

T HT(A)
HT(f)−−−−→ (HT)f

⊆−−−−→ HT (B)

Эта общая диаграмма порождает семейство частных диаграмм, в зависимости от
параметров f , g. Частные случаи сводятся к следующему.

Случай 1: сингулярная диаграмма. Это случай одновременно не-клонированной
и не-транзактированной диаграммы.

В этом случае ни транзакции g, ни эвольвенты f не учитываются либо, что
равноценно, не используются, так что подходящая модель обеспечивается сингу-
лярной диаграммой:

HC(A) = {h | h : A→ [C]}
HC(A)

(Здесь: A – ‘текущий момент’, а C – ‘фиксированный тип’; фактически, T ≡
T ≡ C, A ≡ B, f ≡ 1A ≡ 1B , g ≡ 1T ≡ 1T ≡ 1C).

Произвольную систему подмножеств C можно проиндексировать элемента-
ми некоторого множества A. Система действительных индивидов будет марки-
роваться элементами, выбранными из A. Таким образом, порожденным оказыва-
ется семейство действительных объектов-индивидов: hi

i∈A
∈ C. Это не исключает

той возможности, когда у элементов из A может оказаться собственная структу-
ра, что находится в полном соответствии с разделом 4, на стр. 122.

Случай 2: f -клонированная, не-транзактированная диаграмма. Учтем теперь
эвольвенты f : B → A. Это приводит к диаграмме более общего вида, чем
в случае сингулярности, которая отражает эффект перехода, характеризующий
клонирование, как это показано далее:

HC(f) : HC(A) 3 h 7→ h ◦ f ∈ HC(B)

A
f←−−−− B

HC(A)
HC(f)−−−−→ HC(B)
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Таким образом, события развиваются от A к B вдоль эвольвенты f . Объекты-
индивиды h из HC(A), которые населяют мир A и f -клонированы в мир B,
развиваются в объекты-индивиды h ◦ f из HC(B).

(Здесь: A – ‘текущий момент’, B – ‘будущий момент’, а C – ‘фиксированный
тип’; фактически, T ≡ T ≡ C, f : B → A, g ≡ 1T ≡ 1T ≡ 1C).

Случай 3: не-клонированная, g-транзактированная диаграмма. Напротив, в слу-
чае, когда учитываются транзакции g, которые изменяют состояние от C к D,
приводит к следующей диаграмме:

Hg : HC(A) 3 h 7→ g ◦ h ∈ HD(A)

A

C HC(A)

g

y Hg(A)

y
D HD(A)

Мир A стабилен, клонирования в иные миры не происходит и не возникает.
(Здесь: A – ‘текущий момент’, а C и D – ‘типы’; фактически, T ≡ C, T ≡ D,

A ≡ B, f ≡ 1A ≡ 1B , g : C → D).

Случай 4: 1A-клонированная, g-транзактированная диаграмма. Этот случай вполне
аналогичен только что рассмотренному с той лишь разницей, что мир A рассмат-
ривается как 1A-клонированный в себя. Тождественное отображение 1A просто
привносит большую регулярность в формализацию, означая, что мир A подвер-
гается такому процессу, в результате которого воспроизводится тот же самый
мир A. Это объяснением, по-видимому, больше гармонирует с моделью ‘потока
событий’.

HD(1A) ◦Hg : HC(A) 3 h 7→ g ◦ h ◦ 1A ∈ HD(A)

A
1A←−−−− A

C HC(A)
HC(1A)−−−−−→ HC(A)

g

y Hg(A)

y yHg(A)

D HD(A)
HD(1A)−−−−−→ HD(A)

Транзакции g изменяют состояние от C кD, но мир A остается квази-стабильным.
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Случай 5: 1A-клонированная, 1C-транзактированная диаграмма. Этот случай
представляет собой частный подслучай только что рассмотренного. Предполага-
ется, что мир A является 1A-клонированным в себя. Тождественное отображение
1A привносит в формализацию большую регулярность, означая, что мир A под-
вергается такому процессу, в результате которого воспроизводится тот же самый
мир A. Предполагается, что состояние C понимается как 1C-транзактирование в
себя под действием тождественной транзакции. Это объяснение отражает стиль
мышления с позиций ‘потока событий’.

HC(1A) ◦Hg : HC(A) 3 h 7→ 1C ◦ h ◦ 1A ∈ HC(A)

A
1A←−−−− A

C HC(A)
HC(1A)−−−−−→ HC(A)

1C

y H1C
(A)

y yH1C
(A)

C HC(A)
HC(1A)−−−−−→ HC(A)

Как состояние (тип) C, на которое воздействуют транзакции, так и мир A оста-
ются квази-стабильными.

Случай 6: f -клонированная, g-транзактированная диаграмма. Это общий слу-
чай, который отражает оба эффекта перехода: переход состояния и клонирова-
ние:

HD(f) ◦Hg : HC(A) 3 h 7→ g ◦ h ◦ f ∈ HD(B)

A
f←−−−− B

C HC(A)
HC(f)−−−−→ HC(B)

g

y Hg(A)

y yHg(B)

D HD(A)
HD(f)−−−−→ HD(B)

Объяснительная система та же самая, что и для общей диаграммы, рассмотрен-
ной в начале настоящего раздела.

Случай 7: f -клонированная, не-транзактированная диаграмма. Этот случай до-
бавлен для иллюстрации сходств в изменениях различных типов под воздействи-
ем f -клонирования безо всякой транзакции:

HC(f) : HC(A) 3 h 7→ h ◦ f ∈ HC(B)

HD(f) : HD(A) 3 h 7→ h ◦ f ∈ HD(B)
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A
f←−−−− B

C HC(A)
HC(f)−−−−→ HC(B)

D HD(AD(A)
HD(f)−−−−→ HD(B)

Функторные свойства HT для T = C,D, . . . сводятся к анализу случае, который
приведен выше.

5.6 Оценивающее отображение

Используемая функторная категория может обогатить интуитивное представле-
ние об оценивающем отображении. В частности, следующая диаграмма отражает
f -клонированное оценивающее отображение:

A
f←−−−− B

‖Φ(y)‖A ‖Φ(y)‖f−−−−−→ ‖Φ(y)‖f
⊆−−−−→ ‖Φ(t)‖B

{y} HT (f)−−−−→ {y ◦ f} t

∈
y ∈

y ∈
y

HT (A)
HT (f)−−−−→ (HT )f

⊆−−−−→ HT (B)
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Аналогично, g-транзактированные, f -клонированные оценивающие отображе-
ния показаны на следующей диаграмме:

A
f←−−−− B

‖Φ(y)‖A ‖Φ(y)‖f−−−−−→ ‖Φ(y)‖f
⊆−−−−→ ‖Φ(t)‖B

{y} HC(f)−−−−→ {y ◦ f} t

∈
y ∈

y ∈
y

C HC(A)
HC(f)−−−−→ (HC)f

⊆−−−−→ HC(B)

g

y Hg(A)

y yHg(B)

D HD(A)
HD(f)−−−−→ (HD)f

⊆−−−−→ HD(B)

∈
x ∈

x ∈
x

{g ◦ y} HD(f)−−−−→ {(g ◦ y) ◦ f} v

‖ ‖ ‖

{u} {u ◦ f} v

‖Ψ(u)‖A ‖Ψ(u)‖f−−−−−→ ‖Ψ(u)‖f
⊆−−−−→ ‖Ψ(v)‖B

На ней представлено g-транзактированное, f -клонированное оценивающее отоб-
ражение ‖ · ‖·.

(Замечание. Возможно, Ψ может быть эквивалентной Φ; y = u, а также t = v.)
Интерпретация предыдущей диаграммы зависит имеющегося для применения
арсенала инженерных средств. Прогресс в представлении может быть получен
при применении концептов C1, C2, выраженных через Φ, Ψ соответственно.
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Предыдущая диаграмма преобразуется в диаграмму, показанную далее:

A
f←−−−− B

{y} C1(f)−−−−→ {y ◦ f} t

∈
y ∈

y ∈
y

C C1(A)
C1(f)−−−−→ C1f

⊆−−−−→ C1(B)

g

y Hg(A)

y yHg(B)

D C2(A)
C2(f)−−−−→ C2f

⊆−−−−→ C2(B)

∈
x ∈

x ∈
x

{u} C2(f)−−−−→ {u ◦ f} v

На ней показаны зависимости транзакции-клонирования. Видны только зависи-
мости ‘транзакция-клонирование’, так что извлечен именно явный объект.

В дополнение отметим, концепт-отображение g-транзактированного, f -клонированного
оценивающего отображения, показанное далее:

A
f←−−−− B

C1(A)
C1(f)−−−−→ C1f C1(B)

⊆
y ⊆

y ⊆
y

C HC(A)
HC(f)−−−−→ (HC)f

⊆−−−−→ HC(B)

g

y Hg(A)

y yHg(B)

D HD(A)
HD(f)−−−−→ (HD)f

⊆−−−−→ HD(B)

⊆
x ⊆

x ⊆
x

C2(A)
C2(f)−−−−→ C2f C2(B)

На ней показано концепт-отображение g-транзактированного, f -клонированного
оценивающего отображения ‖ · ‖·, что находится в полной гармонии с ранее
приведенной “логической” диаграммой.
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Заключение

Разработана специальная математика, способная выполнять непосредственный
учет динамики предметной области.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы моделирования предмет-
ных областей обучающих систем. Выделяются особенности предметных 
областей, требующие настройки семантики средств моделирования. В ка-
честве общей основы описания семантики предлагается подход на основе 
теории категорий. Описана концепция и значимые фрагменты реализации 
инструментальных средств с настраиваемой семантикой в виде компиля-
тора для семейства языков категорного типа. Кратко обсуждаются воз-
можности развития инструментальных средств указанного вида. 

Введение 

Необходимость быстрого и качественного обучения большого количества лю-
дей в различных областях приводит к необходимости разработки автоматизиро-
ванных средств обучения,  настраиваемых на профиль и метапрофиль пользова-
теля. Особенно актуальной эта задача оказывается в области юриспруденции 
ввиду большого объёма разнородной информации, которую требуется усвоить в 
процессе обучения, а также существенно различных квалификаций, опыта и 
целей людей, обучающихся в этой сфере. Особенности юриспруденции, как 
предметной области информационных систем, в частности, обучающих систем, 
более подробно характеризованы в работе [7]. 

Разработка и сопровождение достаточно большого количества автоматизи-
рованных средств обучения предполагает использование определённой методи-
ки разработки, которая в свою очередь требует инструментальных средств под-
держки. Создание такой методики и адекватных инструментальных средств 
предполагает использование формализованных средств описания предметной 
области и соответствующих вычислительных средств [2, 4]. На основе опыта 
практического создания обучающих систем адекватным представляется выбор 
формализованных средств на основе специализации общей методики концепту-
ального моделирования [2]. При этом возможно использование методов на-
стройки семантики для создания настраиваемых средств поддержки моделиро-
вания, построенных на основе теории категорий. 
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1. Особенности предметной области, вынуждающие вводить 
управление семантикой 

Обследование предметной области и выделение её особенностей, предпола-
гающих использование специальных методов моделирования, целесообразно 
выполнять в рамках общей процедуры обследования предметной области [2, 5]. 
Проектирование  обучающей системы, при этом выполняется в виде построения 
последовательности прототипов, поддерживающих модель предметной области 
на том или ином уровне проектирования информационной системы. Наиболее 
распространённый подход [2, 11] основан на выделении пяти уровней проекти-
рования. 

На лингвистическом уровне проектирования обеспечивается фиксация и ана-
лиз языковых средств описания предметной области. Использование средств 
настройки семантики на этом уровне обусловлено прежде всего принципиаль-
ной открытостью анализируемого языка описания. В любой момент анализа 
оказывается возможным встретить ранее не встречавшуюся синтаксическую 
или семантическую конструкцию. Поэтому в целях обеспечения хотя бы отно-
сительной устойчивости описания представляется необходимым использование 
инструментальных средств с настраиваемой семантикой. 

Другая практически важная особенность лингвистического уровня заключа-
ется в том, что предметная область, как правило, оказывается описанной в рам-
ках различных систем терминов. Использование терминов при этом обычно 
бывает несогласованным и зачастую противоречивым. Выделение таких систем 
терминов требует достаточной гибкости средств описания и приводит к необ-
ходимости использования средств управления их семантикой. 

На концептуальном уровне проектирования обеспечивается описание фраг-
мента области в виде системы концептуальных единиц – концептов и фреймов. 
Средства управления семантикой на этом уровне обеспечивают согласование 
установленных систем терминов и их рассмотрение в рамках единой концепту-
альной модели. В частности, выполняется анализ противоречий в описании: 
выделяются противоречия, объективно присущие предметной области и проти-
воречия, возникшие вследствие рассогласования терминов. 

В случае обучающей системы на этом этапе выполняется определение струк-
туры курса и её привязка к существующему описанию предметной области. 
Выделяются способы представления моделей для различных источников описа-
ния. Достаточно часто в случае описания предметной области, создаваемой 
различными специалистами, они представляют себе структуру будущей обу-
чающей системы по-разному. Средства управления семантиками обеспечивают 
согласование представлений и построение согласованной модели. 

На эпистемологическом уровне проектирования обеспечивается учёт различ-
ных аспектов рассмотрения концептуальных объектов при помощи их вычисле-
ния в соответствующем окружении. Формализованным средством представле-
ния окружения являются точки соотнесения, задающие часть вычислительной 
среды. На точках соотнесения возможно установление отношений достижимо-
сти, обеспечивающих учёт взаимосвязей установленных аспектов рассмотре-
ния. 
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Средства управления семантикой на этом уровне обеспечивают, прежде все-
го, возможность описания разных классов конечных пользователей системы 
(учащихся) с разной квалификацией и целями. Обеспечивается возможность 
установления взаимосвязей между классами, ранжирование задач по сложности 
и т.п. Управление семантикой облегчает также согласование моделей, создан-
ных на основе информации, полученной от различных специалистов. 

На логическом уровне проектирования обеспечивается выполнение означи-
ваний концептуальных объектов, т.е. фактическое выполнение вычислений. 
Управление семантикой на этом уровне выполняется за счёт выбора или конст-
руирования соответствующего отображения означивания, что, как правило 
выполняется на основе аппликативной вычислительной системы. Отображение 
модели средствами вычислительной системы позволяет описать конфигурацию 
объектов данных системы (в случае обучающей системы – вопросов, ответов, 
обучающей и служебной информации и т.д.). Таким образом, система обеспе-
чивает логические конструкции поддержки описания данных на основе семан-
тически ориентированных вычислительных механизмов. Управление семанти-
ками обеспечивает построение систем функций высших порядков, обеспечи-
вающих управление данными. 

На уровне реализации происходит погружение построенной вычислительной 
модели фрагмента моделируемой предметной области в поддерживающую 
вычислительную среду. При этом механизмы аппликативных вычислений могут 
присутствовать в среде в готовом виде или быть реализованными в той части, в 
которой это необходимо для поддержки вычислительной модели. В любом 
случае аппликативный подход обеспечивает систематическое расширение сре-
ды за счёт погружения в неё конструкций вычислительной модели. Управление 
семантикой при этом проявляется в виде дисциплины управления внутренними 
объектами (адресами, полями, ссылками и т.п.), обеспечивающей корректную 
работу системы. 

Более подробно уровни проектирования и получающаяся в результате систе-
ма прототипов характеризованы в [6]. Характер информации, рассматриваемой 
на каждом уровне, приводит к необходимости определения специализирован-
ных методов и средств управления семантикой. Если в качестве основы практи-
ческой реализации  выбирается подход, основанный на теории категорий [9, 
10], то, во-первых, согласование средств управления семантикой различных 
уровней проходит наиболее корректным образом на всех этапах разработки и 
сопровождения обучающих систем, а, во-вторых дает большую предсказуе-
мость при оценивании свойств объектов, порождаемых  в процессе работы 
пользователя с обучающей системой, например, уровня подготовки обучаемого 
и стратегии(плана) переподготовки в целях достижения определенных профес-
сиональных навыков.  

2. Подходы к управлению семантикой 

Специфика предметных областей, обладающих указанными особенностями, 
была осознана достаточно давно. Соответственно различными исследователями 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 
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в разное время предлагались методы и системы, фактически обеспечивающие 
те или иные варианты управления семантикой. Не задаваясь целью в одной 
краткой статье охватить всё многообразие предлагавшихся решений, отметим 
наиболее существенные подходы. 

На начальных уровнях проектирования (в основном концептуальном и час-
тично лингвистическом) возможности управления семантикой до некоторой 
степени покрываются подходом к описанию предметной области на основе 
онтологий [13, 14]. В литературе можно встретить упоминания об определении 
онтологий, трансляции онтологий и т.д. 

Однако плодотворное использование понятия онтологии в значительной сте-
пени затрудняется тем, что в определениях онтологии у разных исследователей 
наблюдаются значительные расхождения. Прикладное использование понятия 
онтологии зачастую приводит к размыванию семантической определенности 
этого понятия даже в рамках одного исследования, что, безусловно, препятст-
вует его эффективному использованию. 

Термин «онтология» в большинстве случаев используется для расширения 
средств концептуального моделирования в области семантического описания 
системы понятий ПО. Представляется, однако, что такое использование этого 
термина не позволяет раскрыть всё потенциально содержащееся в нем смысло-
вое содержание. Зачастую работа в рамках онтологически слабых концепций 
приводит по крайней мере к качественным и смысловым потерям при модели-
ровании ПО [7]. 

На завершающих уровнях проектирования определённые возможности по 
управлению семантикой предоставляют функциональные языки (ML, Haskell, 
Lisp) и объектно-ориентированые языки (Smalltalk, Delphi, C++) программиро-
вания. Первым наиболее интуитивно понятным достоинством функциональных 
языков являются их ясные логико-математические основания. Аппликативные 
вычислительные системы, согласованные с категорной моделью, положенной в 
основу методики проектирования обучающих систем дают концептуально яс-
ный инструментарий для семейства языков с элементами настраиваемой семан-
тики. 

Единственным результатом выполнения программы на функциональном 
языке является результат вычисления соответствующей функции без каких-
либо побочных эффектов. Единственным способом организации вычислений в 
таких языках является применение функции к аргументу, что обеспечивает 
непосредственное выражение семантических уравнений. 

Другим важным свойством функциональных языков является трактовка 
функций как объектов "первого порядка", т.е. возможность использования 
функций языка в качестве данных. Допустимы, в частности, передача функций 
в качестве аргументов других функций, получение функций в результате рабо-
ты других функций, анализ и синтез тел функций и т.д. Возможно также приме-
нение функциональных данных к аргументам, например, динамическое форми-
рование функции с последующим ее выполнением. Эта особенность является 
основным низкоуровневым механизмом поддержки управления семантикой 
вычислений. 
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Хотя рассмотренные подходы и включают отдельные механизмы, которые 
могут быть отнесены к области управления семантиками, однако ни один из 
них не обеспечивает методики проектирования, поддерживающего управление 
семантиками от начального до конечного уровня проектирования и последую-
щего реинжиниринга. Такая методика сквозной поддержки должна быть осно-
вана на формализованной модели обучающей системы, обеспечивающей еди-
ную трактовку информационных объектов на всех уровнях. Как показано в [9], 
такая модель может быть построена на основе выразительных средств теории 
категорий. 

3. Категорный подход к управлению семантикой 

Теория категорий представляет собой математическую дисциплину, основан-
ную на рассмотрении функций как абстрактных математических объектов. Тео-
рия категорий по Скотту [12] может рассматриваться как обобщённая теория 
функций. Поскольку интуитивное понятие функции может уточняться различ-
ными путями, то принимаемое в этой связи решение является ключевым для 
построения формализмов, ориентированных на отображение семантики. Стан-
дартное теоретико-множественное уточнение функции как множества пар 
обычно оказывается недостаточно адекватным для использования в программи-
ровании, и, шире, в вычислительной математике, так как практически приме-
няемые функции крайне редко задаются таким образом. 

Модели на основе теории категорий допускают применение в классе пред-
метных областей, включающих заведомо неклассические конструкции (напри-
мер, описываемых многозначными логиками определенного вида). Одно из их 
существенных преимуществ состоит в том, что внешне различные проявления 
структурных особенностей предметной области оказываются частными случая-
ми одного и того же категорного понятия. К числу таких особенностей относят-
ся, например, возможность рассматривать класс отношений с заданными свой-
ствами над объектами предметной области, классы функциональных зависимо-
стей с заданными свойствами, реализация принципа свертывания, т.е. выделе-
ния в соответствии с рассматриваемыми свойствами классов объектов с уста-
новлением на них операций алгебраического типа и т.п. Более того, классы 
самих объектов могут трактоваться достаточно широко (сущности, связи, про-
цессы). Таким образом, теория категорий позволяет абстрагироваться от дета-
лей предметной области, несущественных при задании концептуальной модели. 

Нестандартные подходы к разработке и обоснованию методов концептуаль-
ного описания предполагают разработку инструментальных средств поддержки 
описания предметной области, согласованных с используемыми теоретически-
ми методами. На этом пути авторами разработана прототипная система под-
держки семейства языков категорного типа, включающая элементы средств 
управления семантикой. 
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4. Возможности категорных средств управления семантикой 

Предлагаемая прототипная система за счёт использования категорных средств 
обеспечивает возможности управления семантикой на каждом уровне проекти-
рования. Часть средств управления семантикой реализована в первой версии 
системы. Эти средства использовались при подготовке практических обучаю-
щих систем. Другая часть средств в настоящее время носит экспериментальный 
характер – проводится их комплексное тестирование, а также определение кон-
фигурации средств, наиболее удобной для пользователя системы. 

На лингвистическом уровне система поддерживает возможности определе-
ния синтаксиса для языков описания предметной области. Практически такая 
возможность может быть использована в двух основных направлениях. Первое 
направление – варьирование синтаксиса для получения более экономного и 
выразительного описания (например, определение специализированных макро-
определений для единообразного оформления логических единиц текста). Вто-
рое направление связано с возможностью настройки используемой системы 
терминов, например, переопределения термина в рамках одного файла, подго-
товленного специалистом. 

Определение синтаксиса допускает возможность «динамического» расшире-
ния синтаксиса. В текущей реализации, однако, принят подход, согласно кото-
рому все расширения синтаксиса, вводимые для обработки конкретной модели, 
должны быть описаны перед обработкой. Таким образом, система не допускает 
изменения синтаксиса «на лету». Как ожидается, за счёт такого подхода дости-
гается большая надёжность и стабильность работы системы, однако этот вопрос 
находится в стадии экспериментального изучения. 

Расширение синтаксиса включает возможность введения новых синтаксиче-
ских конструкций. Однако, степень «новизны» оказывается ограниченной – 
новые конструкции определяются через старые. Такой механизм расширения 
обеспечивает универсальность только в том случае, если базовый язык является 
полным в том или ином отношении (так, в случае определения вычислительных 
механизмов базовый язык должен обеспечивать выразительные возможности, 
эквивалентные машине Тьюринга или иной вычислительной модели, обеспечи-
вающей эффективную вычислимость [8]). В случае использования системы для 
создания обучающих курсов вычислительный механизм специализирован, од-
нако запланировано расширение реализации для получения универсального 
механизма. 

На концептуальном уровне система поддерживает возможности описания 
структуры курса, в том числе выделение концептуальных сущностей, соответ-
ствующих структуре курса – разного вида задач, вопросов, ответов, пояснений 
и т.п. Выделенные сущности могут быть организованы в иерархическую струк-
туру (возможности описания других видов структуры находятся в стадии изу-
чения). Существенной является возможность описания признаков выделенных 
сущностей. Возможно определение подчинённых признаков, т.е. признаки так-
же могут быть иерархически организованы. В ходе генерации курса возможна 
проверка установленных признаков и выбор концептуальных сущностей, удов-
летворяющих заданному условию, наложенному на их признаки. 
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Не все концептуальные сущности, описанные в исходном файле, однозначно 
отображаются в выходной файл. Чаще всего используются сущности (напри-
мер, описания задачи), которым соответствует одна сущность выходного файла 
(задача, описанная на семантическом языке). Однако возможно также опреде-
ление сущностей, соответствующих нескольким сущностям выходного файла 
(«метазадача», которая после генерации порождает последовательность задач). 
Возможно также описание управляющих сущностей, которые сами не порож-
дают выходной информации, однако оказывают влияние на процесс генерации. 

На эпистемологическом уровне система поддерживает некоторые возможно-
сти формализации потребностей пользователя. Вообще говоря, разные классы 
пользователей имеют различные интересы и поэтому нуждаются в освещении в 
рамках курса различных вопросов. Система поддерживает выделение классов 
пользователей и описание их потребностей в терминах признаков, приписанных 
концептуальным сущностям описания курса. Описание проводится средствами 
(бескванторного) исчисления предикатов. В соответствии с заданным описани-
ем возможна сборка курса, ориентированного на определяемый метапрофиль 
пользователей. 

На этом же уровне поддерживается методика оценки степени усвоения курса. 
Реализованная система в целом предлагает набор достаточно гибких методов 
задания оценивания знаний обучаемого. Фактически гибкость набора такова, 
что ни один из более, чем ста подготовленных курсов возможности этого набо-
ра не исчерпал. Настройка возможностей оценки в зависимости от признаков 
концептуальных сущностей обеспечивается за счёт определения специализиро-
ванных отображений. 

Оценка степени усвоения материала позволяет выбрать задачи, соответст-
вующие этой степени. Поэтому на эпистемологическом уровне возможно также 
определение отображений, обеспечивающих работу с той или иной стратегией 
обучения (например, возможность получения более трудных задач по мере 
усвоения материала). Формально эта возможность обеспечивается работой с 
динамически определяемыми отношениями достижимости. В реализованной 
прототипной системе указанная возможность находится в стадии изучения. 

На логическом уровне система поддерживает базовые возможности вычис-
ления, такие, как текстовая замена и подстановка, генерация выходного текста и 
т.д. На этом уровне система представляет собой специализированный вычисли-
тель аппликативного типа, многократно параметризованный. Особо необходи-
мо отметить возможность различных «источников» параметризации. Действи-
тельно, в реализованной системе параметр (фактически задающий точку соот-
несения) может быть указан как в исходном файле (специалистом при его соз-
дании), так и непосредственно перед генерацией (при работе с проектом – под-
робности описаны ниже). 

На уровне реализации система поддерживает возможности по управлению 
семантикой, предоставляемые вышележащими уровнями. Базовыми средствами 
поддержки являются возможности функционального и объектного программи-
рования. На этом уровне система выглядит как специализированная абстракт-
ная машина [1, 9] категорного типа, которая оперирует конструкциями уровня 
реализации (полями оперативной памяти, адресами, указателями и др.). Кор-
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ректность оперирования определяется положенной в основу реализации мате-
матической моделью на основе теории категорий. 

Практическая реализация системы, включающей описанные возможности 
управления семантикой, была выполнена следующим образом. В качестве цен-
тральной части системы был спроектирован и реализован настраиваемый ком-
пилятор семейства языков категорного типа, обеспечивающий построение мо-
дели предметной области и создание обучающих курсов для заданных классов 
пользователей в соответствии с выбранными (настраиваемыми) установками. 
После генерации пользователь работает с курсом в рамках другой компоненты 
системы – интерпретатора обучающих курсов. Наибольший интерес представ-
ляет компилятор, который и будет далее описан подробнее. 

5. Настраиваемый компилятор семейства языков 

Систематический учёт необходимости поддержки возможностей управления 
семантикой позволяет предложить архитектуру комплекса инструментальных 
средств. Функциональные блоки ориентированы на поддержку групп средств 
управления, однородных по способу их отображения средствами теории кате-
горий. Архитектура комплекса представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Архитектура настраиваемого компилятора 
Пользователь взаимодействует с компилятором через блок интерфейса, кото-

рый может быть настроен с помощью соответствующего блока настройки. Ос-
новной структурой данных, служащей для выбора способов настройки семан-
тики при создании обучающего курса, является проект. 

Проект содержит описания исходных файлов, включающие их положение в 
файловой системе, а также способ интерпретации: содержат ли файлы часть 
описания предметной области, непосредственно использующуюся для генера-
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ции выходного файла, содержащего описание курса обучения, а также содержат 
ли они описание синтаксических и семантических объектов управления семан-
тикой. В этом случае объекты выделяются и упорядочиваются для последую-
щего использования при генерации. Кроме того, проект содержит описание 
выходного файла, а также другой управляющей и служебной информации. 

Для манипулирования проектами и частями проектов предназначен блок об-
работки проекта. При генерации обучающего курса на основе обработки проек-
та определяются исходные файлы и способы их обработки. Затем выполняется 
макрогенерация, в результате которой получается набор текстов, записанных на 
языках системы (языках категорного типа с настраиваемой семантикой). 

После этого для каждого текста осуществляется проверка синтаксиса соот-
ветствующего языка. Затем выполняется генерация семантических конструк-
ций. При этом используются файлы описания синтаксиса и семантики соответ-
ственно. Результат записывается в выходной файл, при этом семантические 
конструкции записываются на языке, представляющем собой специализацию 
XML. 

Прототипы комплекса, полученные в ходе разработки, использовались для 
создания обучающих систем в области юриспруденции в виде деловых игр. 
Пример использования комплекса для генерации деловых игр приведен на рис. 
2. 

Рис. 2. Генерация учебного курса средствами настраиваемого компилятора 
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Сгенерированный курс далее передаётся в интерпретатор обучающих курсов 
для последующего выполнения. 
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Заключение 

Разработка прототипной системы поддержки семейства языков категорного 
типа, включающей средства управления семантикой, позволила: 

• отработать методику описания фрагментов предметной области на языках 
для создания обучающих систем; 

• изучить возможности гетерогенного описания предметных областей с воз-
можностью использования разных языков в рамках одной модели; 

• реализовать средства поддержки настраиваемых семантик для языков кате-
горного типа, отработать архитектурные и проектные решения. 

Апробация построенных инструментальных средств проводилась путём соз-
дания обучающих систем. Апробация позволила сделать вывод о принципиаль-
ной применимости подхода, основанного на использовании настраиваемых 
семантик, и о его приемлемой эффективности. Изучение возможностей подхода 
и трудностей, возникавших при практическом применении предложенных 
средств, позволило наметить возможности его дальнейшего развития за счёт 
расширения поддерживаемых теоретико-категорных конструкций. 

Существенной особенностью предлагаемого подхода, основанной на исполь-
зованной категорной модели, оказывается возможность сопровождения резуль-
тирующих обучающих систем на основе специализации методики поуровневого 
проектирования. Эта особенность облегчает сопровождение прикладных систем 
и открывает возможность теоретического описания и создания методов и 
средств инструментальной поддержки обучающих систем в течение всего их 
жизненного цикла. 
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Аннотация. Предлагаются решения в области проектирования деловых 
игр (ДИ) моделирующего типа в области юриспруденции, концепция про-
ектирования специализированных предметно-ориентированных механиз-
мов наследования их композиции и подходы к их погружению в апплика-
тивные вычислительные системы (АВС) и реализации. Работа поддержана 
грантом РФФИ 10-07-00417-а. 

Введение 

Особенности отображения семантических аспектов ДИ в области права прояв-
ляются на всех уровнях их проектирования [4]. Необходимость использования 
средств настройки семантики на лингвистическом уровне предопределяется 
принципиальной открытостью языка описания ДИ, а также требованиями её 
последующего сопровождения. Для предметных областей (ПО) деловых игр в 
области права (ДИП) характерно их описание в рамках различных “систем" 
терминов. Последние получают в большинстве случаев в модели несколько 
возможных интерпретаций, которые могут изменяться как со временем, так и 
под влиянием других объектов среды.  

Как следствие возникает необходимость разработки специализированных 
механизмов наследования, в которых само правило наследования оказывается 
вычисляемым. В рамках модели ДИП такое правило может зависеть от право-
вого статуса или состояния фигуранта игры (фактического, приписываемого 
ему им самим или другими фигурантами). Как правило, оценки и процедуры 
оценивания вовлекаются в рассмотрение наряду с действительными объектами 
ПО и требуют их отражения в модели. Масштабируемость и “переключение” 
семантик в ДИП могут быть достигнуты за счет применения аппликативных 
языков и моделей. Целью является обеспечить вычислительный характер моде-
ли, облегчающий её реализацию, отладку и последующее сопровождение. 

В силу специфики выбранной ПО большинство имеющих место терминоло-
гических коллизий выходит за рамки доктринальных, имеет существенное 
практическое значение. Это требует разработки специальных техник семанти-
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ческого означивания выражений языка. В целом ПО правовых деловых игр 
плохо формализуемы[2, 3, 7] и предполагают моделирование ситуаций приня-
тия решений в условиях: (1) истиннозначных провалов; (2) пресыщенных и (3) 
динамически меняющихся оценок и механизмов оценивания. Актуальность 
выработки аппликативных решений определяется необходимостью смены вы-
числительной парадигмы[4, 8]. 

Анализ современных источников показывает, что ясное понимание способов 
применения вычислительных алгоритмов традиционного типа для решения 
подобных задач отсутствует. Это выдвигает на первый план концептуальное 
моделирование(КМ) как основной метод описания плохо формализуемых ПО. 
Поскольку подходы к КМ зачастую носят эвристический характер [1 , 2, 4], то 
это сказывается на уровне формальной проработанности концептуальных мето-
дов и в свою очередь, приводит к увеличению сроков разработки ДИ и сокра-
щению сроков полезной эксплуатации. 

Для разработки математически корректных формальных оснований проекти-
рования и сопровождения моделирующих ДИ предлагается аппарат декартово 
замкнутых категорий, что обеспечивает построение модели ПО в виде разно-
видности аппликативной вычислительной системы (АВС) и таким образом, 
предоставляет теоретически корректный метод её реализации на базе специали-
зированных языков функционального типа. 

1. Подходы к построению семантики с управлением 
контекстами 

При построении семантики (в том числе семантики интенсиональных логик) 
одна из основных трудностей состоит в том, что значения выражений должны 
зависеть от контекста, т.е. одно и то же выражение в различных контекстах 
должно иметь различные значения. Это было одной из побудительных причин 
для разработки интенсиональной логики [9]. 

Традиционный способ учёта контекста состоит в том, что выражению припи-
сывается интенсионал, фактически (тем или иным способом) задающий функ-
цию, описывающую изменение значения выражения в зависимости от контек-
ста. Построение эффективной системы интенсиональной логики в значительной 
мере зависит от возможности удобного определения такой функции. 

В большинстве известных подходов к формализации интенсиональной логи-
ки на этот вопрос не обращалось достаточного внимания, в результате чего 
функция фактически определялась как соответствие значений контекстам (т.е. 
задавалась в табличном виде). Реализация ДИ на основе такого подхода доста-
точно громоздка, так как требует для каждого выражения указания всех контек-
стов его использования. Практическое применение таких систем ограничено. 

Развитие средств описания эпистемологического уровня проектирования ДИ 
позволяет предложить иной подход. Суть этого подхода заключается в наделе-
нии контекстов свойствами и, таким образом, представлении контекста в виде 
«пучка» свойств. В этом случае при помещении выражения в контекст прове-
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ряются свойства, релевантные для заданного типа выражения. В зависимости от 
значений свойств в конкретном контексте выбирается та или иная функция 
означивания (интенсионал). Свойства контекста могут также являться парамет-
рами этой функции, и, в частности, непосредственно входить в экстенсионал 
(значение выражения в контексте). Предлагаемый способ интенсиональной 
интерпретации является новым, так как ранее такой подход к построению ин-
тенсиональной логики не использовался (во всяком случае, авторам не известны 
модельные формализации). 

Следует отметить, что необходимость использования семантических методов 
для манипулирования юридически-значимой информацией при построении ДИ, 
обусловливает необходимость повышения возможностей семантической интер-
претируемости (или масштабируемости) в рамках использования формальных 
систем. Но существующие формальные системы обнаруживают свою слабость 
именно в области манипулирования интерпретациями. Хотя семантика возмож-
ных миров и стала общим местом при конструировании систем неклассической 
логики, в целом средства определения таких миров и манипулирования ими 
развиты слабо (можно упомянуть фактически лишь средства выделения нор-
мальных и ненормальных миров). Еще хуже обстоит дело с программными 
реализациями. 

Как показано ранее [2-4], при конструировании имитационных ДИП, исполь-
зование средств семантической параметризации обосновано. В этой связи по-
лезны средства, основанные на интенсиональной логике. В их числе: 1) средст-
ва описания миров, в том числе с использованием техник алгебраического типа; 
2) средства построения оценивающих отображений, посредством которых оп-
ределяется характер использования миров и задается содержание интерпрета-
ций в отдельных семантических компонентах; 3) средства управления мирами 
или соотнесениями и их агрегатами.  

Предлагаемые подходы к отображению семантики с управлением контекста-
ми хорошо согласуются с аппликативными техниками работы с объектами и 
построения вычислительных систем (АВС). 

2. Подходы к композиции и специализации семантических ме-
ханизмов 

С точки зрения КМ специфика практически интересных правовых приложений 
из обрасти моделирующих ДИ отражается также в необходимости поддержки 
иерархически организованных систем понятий, в основе которых, как правило, 
лежат динамично меняющиеся классификационные основания. Использование 
в качестве основания классификации признаков, различным образом интерпре-
тируемых в различных семантических компонентах или состояниях среды, 
влечет необходимость их корректного согласования в рамках модели, а также 
требует разработки приемов их описания и соответствующих специализирован-
ных семантических механизмов. Другой интересный элемент рассматриваемых 
ПО связан с вовлечением в рассмотрение объектов с возможным иррациональ-
ным поведением (обычно моделируемых в рамках логик с истинностнозначны-
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ми провалами). 
Ряд объектов в рамках рассматриваемого подхода получается путём компо-

зиции, другие вводятся путём предметно-ориентированной специализации объ-
ектов. Существенно, что в предлагаемом подходе сами способы композиции 
объектов ПО могут трактоваться как аппликативные объекты и обрабатываться 
в рамках АВС на общих основаниях (в том числе подвергаться редактирова-
нию, отладке, сохранению во внешней памяти (например, в базе данных) и т.п.). 
С практической точки зрения они могут быть представлены как специализиро-
ванные комбинаторы, обеспечивающие предметно-ориентированные способы 
учёта контекста. 

Задача согласования интерпретаций в общем случае не сводится к моделиро-
ванию игровых ситуаций, в которых специалисты разного профиля по-разному 
называют одно и то же. Наоборот, как правило, специалисты в качестве сущест-
венных выделяют различные признаки одних и тех же объектов, и возможность 
учесть такие состояния, для которых значения этих признаков критичны и нет, 
является важным требованием к модели ДИП. Модели такого вида предполага-
ют, в частности, разработку достаточно развитых средств семантического ана-
лиза. 

Таким образом, средства управления семантиками для ДИП призваны обес-
печить согласование представлений, значимых для моделирования ПО или 
установления предметно-ориентированных механизмов управления ими. 

Пример 1 (аппликация концептуальных единиц). Рассмотрим аппликацию 
концептуальных единиц x (функции) и y (аргумента), которую будем обозна-
чать как xy. Предположим, что предметно-ориентированная специфика учёта 
контекста для выбранной ПО проявляется в том, что функция x оказывается 
независимой от контекста z, который должен учитываться только при вычисле-
нии аргумента y. Тогда семантическое уравнение, отражающее эту особенность 
ПО, будет выглядеть как 

[xy] z = x (yz), 
и семантическое отображение может быть выражено в виде комбинатора 

композиции 
B xyz = x (yz). 

Пример 2 (модификация контекста). Пусть теперь в условиях предыдущего 
примера контекст перед продолжением вычисления должен быть модифициро-
ван с использованием некоторой функции φ. Тогда соответствующее семанти-
ческое отображение уже не может быть выражено в виде комбинатора B и тре-
бует некоторого другого комбинатора Bφ, имеющего комбинаторную характе-
ристику 

Bφ xyz = x (y (φ z)). 
Используя общие принципы аппликативных вычислительных систем (прин-

цип бесконечного свёртывания [2, 7]), представим Bφ, в свою очередь, в виде 
аппликации Bφ = Fφ для некоторого F.  

Тогда имеем 
F φxyz = x (y (φ z)) 

и 
F φxyz = x (y (φ z)) = x (Byφz) 
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Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 



152      Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В., , Зайцев А.Е., Аппликативные модели, семанти-
ческое моделирование и компьютинг для деловых игр по юриспруденции 

x (Byφz) = Bx (Byφ) z 
Bx (Byφ) z = Bx (CBφy)z 

Bx (CBφy)z = B (Bx) (CBφ) yz 
B (Bx) (CBφ) yz= CB (CBφ) (Bx) yz 

 CB (CBφ) (Bx) yz = B (CB (CBφ)) B xyz 
B (CB (CBφ)) B xyz = CBB (CB (CBφ)) xyz  

CBB (CB (CBφ)) xyz = B (CBB) (CB) (CBφ) xyz 
B (CBB) (CB) (CBφ) xyz = B (B (CBB) (CB)) (CB) φ xyz, 

где C xyz = xzy.  
Таким образом,  

F = B (B (CBB) (CB)) (CB). 
Полученное выражение как раз и определяет предметно-ориентированный 

способ манипулирования контекстом. Отметим, что комбинатор C xyz = xzy = 
(xz)y определяет зависимость функции от контекста и в этом смысле может 
рассматриваться как механизм специализации функции в заданной вычисли-
тельной среде. 

3. Методика 

Разработка и последующее сопровождение автоматизированных юридических 
ДИ имеют свою специфику. Использование специализированной методики 
разработки и инструментальных средств поддержки предполагает наличие при-
емлемых формализованных средств описания ПО и соответствующих вычисли-
тельных средств [1, 5], в том числе ориентированных на обеспечение коррект-
ного определения композиции и специализации механизмов наследования, от-
ражающих специфику моделируемого фрагмента ПО и/или элементов контек-
ста, значимых для его задания. Для создания обучающих систем в целом и ДИП 
в частности представляется адекватным выбор формализованных средств на 
основе специализации общей методики КМ [1]. 

На концептуальном уровне проектирования обеспечивается описание в виде 
системы концептуальных единиц и средств их аппликации (понимаемой в об-
щем виде как применение функции к аргументу). Средства управления семан-
тикой на этом уровне обеспечивают возможность композиции и специализации 
установленных систем понятий и механизмов их наследования в рамках единой 
концептуальной модели. В частности, выполняется анализ противоречий в опи-
сании, в том числе противоречий, объективно присущих ПО. Для ДИП важно 
иметь возможность задания описания правовых концептуальных единиц, их 
масштабирования и использования при создании средств семантической отлад-
ки игры или при ее доработке. 

Манипулирование концептуальными единицами различной степени абстрак-
ции и механизмами специализации служит основой механизмов актуализации 
ДИП. Такие концептуальные элементы необходимы и для определения право-
вого статуса пользователя игры, и основных ее фигурантов, и связываемых с 
ними механизмов оценивания фактов, в том числе юридических. Последнее 
позволяет учитывать в модели результаты соотнесения должного поведения 
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субъекта и поведения, фактически имевшего место. 
На эпистемологическом уровне проектирования обеспечивается учёт различ-

ных аспектов рассмотрения концептуальных объектов при помощи их вычисле-
ния в соответствующем окружении. Формализованным средством представле-
ния окружения являются точки соотнесения, задающие часть вычислительной 
среды. На точках соотнесения, как правило, выполняется установление отноше-
ний достижимости, обеспечивающих учёт взаимосвязей выделенных аспектов 
рассмотрения, также являющееся элементом обеспечения возможности компо-
зиции и специализации иерархий соответствующих концептуальных объектов 
способом, аналогичным приведенным выше в примерах 1 и 2. 

Средства управления семантикой на этом уровне обеспечивают, прежде все-
го, возможность описания в рамках модели разных классов конечных пользова-
телей ДИ и ее фигурантов, в том числе с разной квалификацией и целями, и их 
подходов к решению задачи и интерпретации фактов, в том числе контекстно 
обусловленных. Так, темпоральные параметры могут трактоваться как один из 
элементов определения контекста (среды вычислений). На основе определяе-
мых концептуальных иерархий, способов их композиции и специализации про-
изводится описание существенных аспектов задач из каждой области. Обеспе-
чивается возможность установления взаимосвязей между классами, ранжирова-
ние задач и семантических фрагментов по сложности и т.п. 
На логическом уровне проектирования обеспечивается выполнение означи-

ваний концептуальных объектов, т.е. фактическое выполнение вычислений. 
Управление семантикой на этом уровне выполняется за счёт выбора или конст-
руирования соответствующего отображения означивания на основе апплика-
тивной вычислительной системы (АВС). 

Отображение модели средствами вычислительной системы позволяет опи-
сать конфигурацию объектов данных системы (в случае обучающей системы – 
вопросов, ответов или их конструктивных элементов, а также обучающей, слу-
жебной информации и т.д.). Таким образом, система обеспечивает логические 
конструкции поддержки описания данных на основе семантически ориентиро-
ванных вычислительных механизмов. Управление семантиками обеспечивает 
построение систем функций высших порядков, обеспечивающих управление 
данными. 

Логический уровень, как более близкий к реализации, в меньшей степени от-
ражает специфику ПО ДИП. Именно здесь, однако, используются сконфигури-
рованные механизмы вычисления оценок, обеспечивающие, в частности, дина-
мически меняющихся оценок. Средства управления семантикой (СУС) обеспе-
чивают согласованность результирующей интегрированной среды поддержки 
ДИП. 
На уровне реализации происходит погружение построенной вычислительной 

модели фрагмента моделируемой ПО в поддерживающую вычислительную 
среду. Более подробно уровни проектирования и получающаяся в результате 
система прототипов ДИ охарактеризованы в [4, 5]. Характер информации, рас-
сматриваемой на каждом уровне создания игры, приводит к необходимости 
определения специализированных методов и средств управления семантикой. 
Согласование СУС различных уровней проходит на всех этапах разработки и 
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сопровождения моделирующих ДИ и даёт большую предсказуемость при оце-
нивании свойств объектов, порождаемых в процессе работы пользователя с ДИ. 
Семантическое масштабирование обеспечивается при таком подходе наиболее 
корректным образом с учетом результатов работы пользователя с ДИ, напри-
мер, путем согласования уровня подготовки обучаемого и стратегии (плана) 
переподготовки в целях достижения определенных профессиональных навыков. 

4. Экспериментальная проверка 

Модели ПО, обеспечивающие композицию и специализацию предметно-
ориентированных механизмов наследования, предполагают разработку соответ-
ствующих инструментов для поддержки описания ПО, согласованных с исполь-
зуемыми теоретическими методами. На этом пути авторами разработана прото-
типная система поддержки семейства языков категорного типа, включающая 
элементы СУС. Система включает настраиваемый компилятор семейства язы-
ков, обеспечивающий построение модели ПО, а также абстрактную машину 
поддержки соответствующих вычислений. Абстрактная машина обеспечивает 
вычисление базисных аппликативных конструкций на основе категорных меха-
низмов, и, таким образом, является основой моделирующей ДИП. 

Предлагаемая прототипная система за счёт использования категорных 
средств обеспечивает возможности управления семантикой на каждом уровне 
проектирования. Часть СУС реализована в первой версии системы. Эти средст-
ва использовались при подготовке практических обучающих систем. Другая 
часть средств в настоящее время носит экспериментальный характер – прово-
дится их комплексное тестирование, а также определение конфигурации 
средств, наиболее удобной для пользователя системы. 

На лингвистическом уровне система поддерживает возможности определе-
ния синтаксиса для языков описания ПО. Это может быть использовано для 
варьирования синтаксиса с целью получения более экономного и выразительно-
го описания (например, определение специализированных макроопределений 
для единообразного оформления логических единиц текста) и для настройки 
системы терминов(например, переопределения термина в рамках фрагмента 
описания ПО). 

Определение синтаксиса допускает возможность его «динамического» рас-
ширения. Однако, в текущей реализации в целях обеспечения надежности и 
стабильности работы, принят подход, согласно которому все расширения син-
таксиса, вводимые для обработки конкретной модели, должны быть описаны 
перед обработкой. Таким образом, система не допускает изменения синтаксиса 
«на лету». Реализация компонент, допускающих с динамическое переопределе-
ние синтаксиса, находится в стадии экспериментального изучения. 

Расширение синтаксиса включает возможность введения новых синтаксиче-
ских конструкций. Однако, степень «новизны» оказывается ограниченной – 
новые конструкции определяются через старые. Такой механизм расширения 
обеспечивает универсальность только в том случае, если базовый язык является 
полным в том или ином отношении (так, в случае определения вычислительных 
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механизмов базовый язык должен обеспечивать выразительные возможности, 
эквивалентные машине Тьюринга или иной вычислительной модели, обеспечи-
вающей эффективную вычислимость [1]). В случае использования системы для 
создания обучающих курсов вычислительный механизм специализирован, од-
нако запланировано расширение реализации для получения универсального 
механизма. 

На концептуальном уровне система поддерживает возможности описания 
структуры курса (сценария ДИ), в том числе выделение концептуальных сущ-
ностей, соответствующих структуре курса – разного вида задач, вопросов, отве-
тов, пояснений и т.п. Выделенные сущности могут быть организованы в иерар-
хическую структуру (возможности описания других видов структуры находятся 
в стадии изучения). Существенной является возможность описания признаков 
выделенных сущностей. Возможно определение подчинённых признаков, т.е. 
признаки также могут быть иерархически организованы. В ходе генерации кур-
са возможна проверка установленных признаков и выбор концептуальных сущ-
ностей, удовлетворяющих заданному условию, наложенному на их признаки. 

На эпистемологическом уровне система поддерживает некоторые возможно-
сти формализации потребностей пользователя. Вообще говоря, разные классы 
пользователей имеют различные интересы и поэтому нуждаются в освещении в 
рамках курса различных вопросов. Система поддерживает выделение классов 
пользователей и описание их потребностей в терминах признаков, приписанных 
концептуальным сущностям описания курса. Описание проводится средствами 
(бескванторного) исчисления предикатов.  

На этом же уровне поддерживается методика оценки степени усвоения курса. 
Реализованная система в целом предлагает набор достаточно гибких методов 
задания оценивания знаний обучаемого. Ни один из более, чем ста подготов-
ленных курсов возможности этого набора не исчерпал. Настройка возможно-
стей оценки в зависимости от признаков концептуальных сущностей обеспечи-
вается за счёт определения специализированных отображений. Поэтому на 
эпистемологическом уровне возможно также определение отображений, обес-
печивающих работу с той или иной стратегией обучения. Формально эта воз-
можность обеспечивается работой с динамически определяемыми отношениями 
достижимости 

На логическом уровне система поддерживает базовые возможности вычис-
ления, такие, как текстовая замена и подстановка, генерация выходного текста и 
т.д. На этом уровне система представляет собой специализированный вычисли-
тель аппликативного типа, многократно параметризованный. Особо необходи-
мо отметить возможность различных «источников» параметризации. В реализо-
ванной системе параметр (фактически задающий точку соотнесения) может 
задаваться различным образом. 

На уровне реализации система поддерживает возможности по управлению 
семантикой, предоставляемые вышележащими уровнями. На этом уровне сис-
тема выглядит как специализированная абстрактная машина [1, 5] категорного 
типа, которая оперирует конструкциями уровня реализации (полями оператив-
ной памяти, адресами, указателями и др.). Корректность оперирования опреде-
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ляется положенной в основу реализации математической моделью на основе 
теории категорий. 

Практическая реализация, включающая описанные отдельные возможности 
управления семантикой, была выполнена следующим образом: был спроекти-
рован и реализован настраиваемый компилятор семейства языков категорного 
типа, обеспечивающий построение модели ПО и создание обучающих курсов и 
ДИ для заданных классов пользователей в соответствии с выбранными (на-
страиваемыми) установками, а для работы пользователя реализован– интерпре-
татор обучающих курсов. 

Заключение 

Разработка методов и средств моделирования ПО, поддерживающих описание 
предметно-ориентированных механизмов наследования, а также обеспечиваю-
щих их композицию и специализацию, позволила: (1) отработать методику 
описания фрагментов ПО с использованием предметно-ориентированных меха-
низмов наследования для создания обучающих ДИ; (2) изучить возможности 
композиции и специализации предметно-ориентированных механизмов в рам-
ках одной модели ПО средствами АВС; (3) исследовать возможности а) изуче-
ния пределов композируемости в рамках одного функционального базиса и б) 
интеграции нескольких функциональных базисов, а также изучить способы их 
формализованного описания и их выразительные возможности. 

Предлагаемые решения фактически представляют собой средства семантиче-
ской специализации аппликативных моделей на категорной основе, дают теоре-
тический базис для обеспечения итеративных процедур погружения описанных 
ПО в АВС и задают критерий интеграции различных аппликативных моделей. 
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Аннотация. Причин изменения требований к практикующим юристам и 
экономистам несколько: во-первых, бурно изменяющиеся условия осуще-
ствления хозяйственной деятельности субъектов (от технологий произ-
водства и инвестирования до технологий B2B); во-вторых, ограничен-
ность и “исчерпаемость” различного рода ресурсов (сырьевых, трудовых 
и пр.); в-третьих, нарастающая повсеместно конкуренция между субъек-
тами всех уровней и, как следствие,  динамика их статусов. Современно-
му специалисту вследствие динамично изменяющихся рынков труда при-
ходится “переучиваться” едва он успевает покинуть стены  вуза. 

1. Проблематика 

Не отрицая роли и значения базовых правовых и экономических знаний, следу-
ет отметить необходимость существенного изменения подготовки современных 
специалистов. Причин изменения требований к практикующим юристам и эко-
номистам несколько: во-первых, бурно изменяющиеся условия осуществления 
хозяйственной деятельности субъектов (от технологий производства и инвести-
рования до технологий B2B); во-вторых, ограниченность и “исчерпаемость” 
различного рода ресурсов (сырьевых, трудовых и пр.); в-третьих, нарастающая 
повсеместно конкуренция между субъектами всех уровней и, как следствие,  
динамика их статусов. Современному специалисту вследствие динамично изме-
няющихся рынков труда приходится “переучиваться” едва он успевает поки-
нуть стены  вуза. Зачастую приходится переучиваться многократно.  

Последнее привело к глобализации экономической деятельности многих хо-
зяйственных субъектов, низведя роль одних специалистов до рутинной опера-
ционной работы, потребовав от прочих навыков принятия решений в динамич-
но меняющейся обстановке, в том числе законодательств о налогах и сборах. 
Возникла потребность в специалистах юридического и экономического профи-
ля, обладающих навыками использования перманентно меняющихся налоговых 
преференций для разных типов бизнесов и субъектов. На уровне публичных 
субъектов возникла необходимость в специалистах, способных к выработке 
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новых конкурентных подходов в налоговой политике. Таким образом, серьезная 
задача, состоит в необходимости учитывать при разработке электронных обу-
чающих ресурсов (обучающих систем) для юристов свойственный категории 
налоговых правоотношений и фактически гносеологически обусловленный кон-
фликт интересов. Так рядом исследователей отмечается, что самой целью су-
ществования налогового права в широком смысле слова является разрешение 
конфликта интересов государства и налогоплательщиков. По мнению итальян-
ского исследователя Lupi и налоговое право, и финансовая наука изучают одно 
и то же явление (феномен), но с различных точек зрения: в то время как первое 
регулирует конфликт интересов в сфере налогов, второе изучает налоги с точки 
зрения экономики (экономической точки зрения). [1]. 

Поэтому наряду с интегральным видением национальных систем налогооб-
ложения стали востребованы знания международного налогового права, умение 
принимать решения в быстро меняющейся конкурентной среде, в том числе, 
учитывающих долговременный эффект воздействия, ориентацию воздействия 
на разрешение  возможных проблем «завтрашнего дня», учитывающих интере-
сы будущих поколений, обеспечивающих  соотносимость результатов от дейст-
вия введенных налоговых стимулов с ожиданиями. Возникла потребность в 
качественно новых электронных ресурсах, ориентированных как на подготовку, 
так и на переподготовку по налоговому, финансовому праву и экономике. 

Сформировались совершенно новые требования к  специалистам по налогам. 
Как следствие, появилось большое число компьютерных систем:  специализи-
рованные системы подготовки документов (автоматизированные системы под-
готовки деклараций по налогам и сборам, системы подготовки платежных до-
кументов и пр.), информационно-правовые базы по законодательству и судеб-
ной практике, тестирующие комплексы, обучающие и экспертные системы, а 
также различного рода специализированные WEB-сервисы. Все они, как прави-
ло, ориентированы на приобретение навыков, решение простых типовых часто 
встречающихся на практике задач или автоматизацию рутинных процедур (со-
ставление деклараций по отдельным видам налогов, исчислению государствен-
ной пошлины, формированию учетов и т.д.). В большинстве своём такие систе-
мы не ориентированы на практику принятия решений в спорных случаях, моде-
лирование последствий тех или иных правовых схем, выработку навыков осу-
ществления профессиональной деятельности в налоговой сфере.  

Следует отметить, что для полноценной автоматизации юридической и эко-
номической деятельности и разработки тематических электронных обучающих 
ресурсов дополнительные препятствия создают существующие различия не 
только в правоприменении, но и в самих правовых системах (в т.ч. налоговых), 
в базовых принципах их построения.  

Автоматизированные системы, включающие элементы даже простой право-
вой налоговой квалификации встречаются достаточно редко.  А большинство 
электронных ресурсов по налогам и сборам построено по типу информацион-
ных хранилищ, в лучшем случае снабженных специализированными статически 
определенными словарями. Появившиеся документарные репозитории в ряде 
случаев за счет реализованных в них поисковых сервисов и функций возврата в 
состояние, связанное с интересующим моментом времени или временным ин-
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тервалом, облегчают работу налоговых специалистов. Однако последние, буду-
чи управляемыми исключительно синтаксическими связями,.  не дают  качест-
венного продвижения с точки зрения возможности моделирования налоговоз-
начимых решений и их встраивания в специализированные обучающие ресур-
сы.  

Достаточно робкие попытки встроить такие компоненты в системы автома-
тизации бухгалтерского учета проблему подготовки специалистов не решают. 
Более того, зачастую провоцируют на выбор не оптимального, а «готового» 
(построенного на основе жёсткого шаблона) решения. 

Таким образом, стала очевидной необходимость создания электронных ре-
сурсов ориентированных на предмет и метод международного налогового пра-
ва, учитывающих соотношение понятий «международное налоговое право», 
«международное налогообложение» и «международное налоговое планирова-
ние. В кризис к электронным ресурсам нового поколения как никогда стали 
предъявлять особые требования. Их применение должно помочь осознать место 
международного налогового права в системе российского права. Кроме того, в 
условиях глобализации, такие ресурсы должны позволять выявлять особенно-
сти субъектного состава отношений, регулируемых международным налоговым 
правом, позволять разграничивать понятия двойного налогообложения в юри-
дическом и налоговом смыслах. Последнее требует освоения таких важных 
правовых категорий как налоговая юрисдикция, налоговый резидент, источник 
дохода, местонахождение получателя дохода, а также ряда понятий, позволяю-
щих соотносить налоговые режимы, действующие в разных странах в отноше-
нии отдельных субъектов и видов имуществ. Одним из наиболее эффективных 
подходов к модернизации подготовки специалистов видится разработка спе-
циализированных электронных ресурсов, в том числе ролевых компьютерных 
обучающих  сред с элементами семантической настройки и проактивности. 
Существенное продвижение при построении электронных ресурсов модели-
рующего типа по налоговому праву  может быть  достигнуто за счет построения 
концептуального каркаса на основе базовых постулатов теории налогов (прида-
ния им свойств семантической настройки, опирающихся на семантическую 
параметризацию).  

Для обеспечения  режима отработки навыков налогово-правовой квалифика-
ции целесообразно реализовать возможность семантической настройки профи-
ля пользователя такой системы с опорой на возможность задания и изменения 
его правового статуса значимого для ее осуществления. Другое существенное 
требование состоит  в возможности  учета ролей (статусов) участников описы-
ваемых или квалифицируемых правоотношений субъектов экономической дея-
тельности. 

Поскольку не только юристы, но и экономисты  должны себе представлять 
концептуальные основы реализуемых посредством применения норм права 
налоговых преференций и их правовую природу, то имитационная моделирую-
щая  среда  с возможностью концептуальной настройки элементов описания 
задачи и проигрывания вариантов видится достаточно эффективной. Обеспече-
ние настройки элементов, корреспондирующих налоговозначимым характери-
стикам,  позволит реализовать достаточно представительный класс задач.  
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Наличие специалистов, способных системно применять действующее зако-
нодательство, не создавая искусственных барьеров и не прячась за ширмой 
правовой специализации, способных видеть за нормой права не только кон-
кретные юридические последствия, но и конкретных хозяйствующих субъектов, 
физических лиц, их потребности и цели является основой создания системы 
эффективного правоприменения. Для обеспечения адаптации обучающих элек-
тронных налоговых ресурсов, их построение должно осуществляться с учетом 
средств манипулирования налогово значимыми параметрами.  

Речь в этом случае идёт о возможных конкурентных преимуществах самых 
разных субъектов, коими могут быть как само государство в целом, так и от-
дельные территории,  налогоплательщики или их группы. Образовательные 
курсы должны максимально сочетать возможности углубленной специализации 
с комплексным взглядом на налогообложение, а также дифференциацию роле-
вых статусов. 

Как отмечалось, не все  юридические факультеты современных российских 
вузов включают в учебный план базовую подготовку по налоговому праву, 
довольствуясь его фрагментарным освещением в рамках курса финансового 
права. Не все осознают специфику подготовки в рамках данной специализации 
и в условиях глобализаци экономики и преодолеть методологическое отстава-
ние, обусловленное как относительной молодостью самой дисциплины налого-
вого права, так и её вполне очевидной динамичностью. Помимо сказанного 
ситуация осложняется имеющимися различиями, а порой и противоречиями в 
толковании действующего налогового законодательства Министерством фи-
нансов РФ и Федеральной налоговой службой, а также неоднородностью су-
дебной практики. Последнее редко способствует полному разрешению терми-
нологического противоречия и иных коллизий, возникающих вследствие раз-
личных концептуальных подходов юридической и экономической наук. 

Имеющее место изменение  международных — институтов, связанных с на-
логообложением, налоговым администрированием ситуацию усугубляет. Соз-
дание новых инновационно-ориентированных учебных и научно-
исследовательских комплексов, которые бы обеспечили надлежащее качество 
образования и последующий компетентностный контроль, является в условиях 
нарастающего дефицита бюджетов и квалифицированных кадров наиболее 
приемлемым подходом. По результатам опроса, проведенного компанией 
Cegos, количество организаций в мире, планировавших использовать электрон-
ное обучение в 2009 году, увеличилось по сравнению с 2008-м на 18% — до 
73% из числа опрошенных [2]. 

Остановимся подробнее на рассмотрении основных задач, которые должны 
быть решены при создании современных ролевых обучающих компьютерных 
сред по налоговому праву. Первая, и наиболее значительная состоит в обеспе-
чении средств для освоения и реализации интегрального подхода к исследова-
нию налогообложения. Без уяснения деталей из смежных отраслей знания спе-
циалист по налоговому праву на практике будет в лучшем случае бесполезен, 
зачастую «решая» налоговые проблемы и создавая массу других для хозяйст-
вующего субъекта. Отсутствие специалистов, способных выявлять и решать 
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налоговые проблемы комплексно, иллюстрирует анализ обширной судебной 
практики.  

Проблема отсутствия предметной связи между двумя или более правовыми 
дисциплинами не является сугубо специфической проблемой преподавания 
налогового права, однако здесь возникает особая сложность. Налоги в силу 
своего стимулирующего характера могут оказывать существенное влияние на 
поведение лиц участников различных сфер правовых отношений, хотят они 
того или нет. В предпринимательской деятельности примеры  влияния потенци-
альных налоговых выгод на выбор схемы  осуществляемой налогоплательщи-
ком деятельности  еще более очевидны, поскольку выбор территории ведения 
экономической деятельности, сферы и территории осуществления инвестиций в 
немалой степени зависят от конкретного налогового режима, в который попадет 
конкретный хозяйствующий субъект.  Не меньшее значение играют и наличие 
специальных налоговых режимов в рамках тех или иных территорий и порядок 
налогового администрирования.  
Современные образовательные среды должны быть  ориентированы на 

обучение выбору эффективного правового способа реализации субъектом своих 
прав и анализа рисков изменения квалификации налоговыми органами совер-
шаемого налогоплательщиком. При этом должны учитываться возникающие у 
субъекта (а возможно, в ряде случаев, и у иных лиц, связанных с реализацией 
этого права) налоговые обязанности. Кроме того, должны учитываться и нало-
говые обязанности, порядок их исполнения, возникающие вследствие реализо-
ванного права, в том числе, с течением времени и возможным изменением ста-
туса или роли субъекта или иных условий.   

Поскольку большие трудности возникают при выработке навыка анализа 
многих факторов в совокупности, имеющих место одновременно при осущест-
влении прав, то,  несомненно, одним из основных требований к созданию элек-
тронных образовательных ресурсов, является выработка и реализация подхо-
дов, обеспечивающих такие возможность. Важно умение субъекта  независимо 
от статуса лица выделять все налоговозначимые факторы при анализе ситуации, 
оценке налоговых последствий деятельности хозяйствующих субъектов с уче-
том фактических предоставлений, имевших место между субъектами. Опыт 
преподавания показывает, что даже после окончания  профильных вузов боль-
шинство выпускников осуществляет оценку налоговых последствий весьма 
однобоко, забывая о  фактах предоставлений, не имевших документального 
оформления. Тому подтверждением  судебная практика.   

Таким образом перестроить систему обучения налоговому праву и представ-
ляет собой наиболее сложную задачу. Именно поэтому на смену весьма полез-
ным обучающим системам тестового типа должны прийти моделирующие сис-
темы, ориентированные на выработку навыков интегрального анализа налого-
обложения, учитывающие фактор возможного многоаспектного рассмотрения 
ситуаций в предметной области, ролей субъектов в правоотношениях, различ-
ной  степени  их ассоциированности и различные подходы к оцениванию фак-
тических обстоятельств. Создание электронных ресурсов нового поколения по 
таким темам как выделение взаимосвязанных групп налогоплательщиков,  зло-
употребление  правом, злоупотребление международными налоговыми догово-
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рами (treaty shopping)  и избежание налогов в условиях финансового кризиса 
особенно актуально.  

Адекватные инструменты налоговой политики позволяют согласовывать ин-
тересы государства с изменяющимися международными реалиями в экономи-
ческой, политической и правовой сферах (шкала налогообложения, выделение 
амортизационных групп и др.). Последнее предъявляет особые требования к 
созданию систем, учитывающих международные аспекты налогового права. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы моделирования предмет-
ных областей обучающих систем на примере систем по налоговому праву. 
Выделяются особенности предметной области, требующие настройки се-
мантики средств моделирования. В качестве общей основы описания се-
мантики предлагается подход на основе теории категорий. Описан подход 
и компоненты реализации инструментальных средств с настраиваемой 
семантикой. Обсуждаются возможности развития инструментальных 
средств для моделирующих обучающих систем экономико-правовой на-
правленности. Работа поддержана грантом РФФИ 10-07-00417-а.  

Введение 

Необходимость интенсивного обучения (в том числе повторного) персонала 
в различных областях деловой активности приводит к тому, что все большей 
популярностью пользуются системы электронного обучения. Особый интерес 
вызывают моделирующие системы для продвинутых пользователей, настраи-
ваемые на профиль и метапрофиль пользователя. Особенно актуальной эта 
задача оказывается в области налогового права, во-первых, ввиду большого 
объёма разнородной часто изменяющейся информации, которую требуется 
усвоить в процессе обучения, а во-вторых, существенно различных квалифика-
ций, опыта и целей людей, обучающихся в этой сфере. Особенности юриспру-
денции, как предметной области (ПО) информационных систем, в частности, 
обучающих систем, более подробно характеризованы в работе [7]. В целом они 
сводятся к необходимости моделирования ситуаций и принятия решений в ус-
ловиях (1) истиннозначных провалов; (2) пресыщенных и (3) динамически ме-
няющихся оценок. 

1. Проблематика моделирования задач налогового права 

Не только разработка, но и сопровождение автоматизированных средств обуче-
ния по налоговому праву имеют свою специфику. Использование специализи-
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рованной методики разработки и инструментальных средств поддержки пред-
полагает наличие приемлемых формализованных средств описания ПО и соот-
ветствующих вычислительных средств [2, 4]. Для создания обучающих систем 
по налоговому праву представляется адекватным выбор формализованных 
средств на основе специализации общей методики концептуального моделиро-
вания [2]. 

Рассмотрим подробнее особенности управления семантикой на отдельных 
уровнях проектирования обучающих систем. На лингвистическом уровне про-
ектирования обеспечивается фиксация и анализ языковых средств описания 
ПО. Необходимость использования средств настройки семантики на этом уров-
не обусловлено прежде всего 1) принципиальной открытостью языка и 2) тре-
бованием последующего сопровождения системы. Другая практически важная 
особенность лингвистического уровня заключается в том, что выбранная ПО, 
как правило, оказывается описанной в рамках различных систем терминов. Так, 
известны споры между экономистам и юристами, налоговыми органами и гра-
жданами и прочими субъектами, применяющими налоговое право и различным 
образом трактующими налоговозначимые элементы описания ПО. В силу спе-
цифики ПО большинство таких споров выходит за рамки доктринальных и 
имеет вполне ощутимое практическое значение. Необходимость и внесения 
изменений и уточнения описаний приводит к необходимости использования 
средств управления их семантикой. 

На концептуальном уровне проектирования обеспечивается описание в виде 
системы концептуальных единиц. Средства управления семантикой на этом 
уровне обеспечивают согласование установленных систем терминов и их рас-
смотрение в рамках единой концептуальной модели. В частности, выполняется 
анализ противоречий в описании: выделяются противоречия, объективно при-
сущие ПО (например, противоречия в налоговом законодательстве) и противо-
речия, возникшие вследствие рассогласования использования терминов (раз-
личного их толкования различными субъектами). Для налоговых систем важно 
иметь возможность учитывать характер “управомоченности” субъекта на ква-
лификацию того или иного обстоятельства и права субъекта, возникающие в 
связи с его правовым статусом, особенно в тех случаях, когда это касается пе-
реквалификации и применения её последствий. Последнее существенным обра-
зом сказывается на объяснительной компоненте налоговой системы. 

Существенной особенностью налогового законодательства оказывается на-
личие хорошо разработанного юридического аппарата описания налогов и сбо-
ров (структура налога, элементы налога, возможность относительно точного 
описания правомерного поведения в налоговой сфере, состав налогового право-
нарушения и т.п.) в сочетании с недостаточно разработанной юридической 
техникой фиксации конкретных описаний в законодательстве. Это связано, как 
с особым характером налоговой сферы, предполагающей достаточно детальное 
регулирование различных сфер деловой активности (достаточно сравнить, на-
пример, уголовное законодательство, содержащее общие определения, напри-
мер, понятия кражи, мошенничества, независимые от предмета преступления, и 
т.п., и акцизное законодательство, предполагающее детальное регулирование 
налогообложения в зависимости от его предмета), так и с межотраслевым ха-
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рактером рассматриваемой отрасли права, находящейся на пересечении интере-
сов юристов, экономистов и практических субъектов хозяйственной деятельно-
сти. 

С точки зрения концептуального моделирования такая специфика отражается 
в необходимости поддержки иерархически организованных систем понятий на 
основе разноосновных классификаций и необходимости согласования таких 
систем. Задача согласования не сводится к ситуации, в которой специалисты 
разного профиля по-разному называют одно и то же явление – нет, зачастую 
такие специалисты в одном и том же явлении в качестве существенных выде-
ляют совершенно различные признаки. Модели такого вида предполагают раз-
работку достаточно развитых средств семантического анализа. 

Средства управления семантиками обеспечивают согласование представле-
ний и построение согласованной модели. 

На эпистемологическом уровне проектирования обеспечивается учёт различ-
ных аспектов рассмотрения концептуальных объектов при помощи их вычисле-
ния в соответствующем окружении. Формализованным средством представле-
ния окружения являются точки соотнесения, задающие часть вычислительной 
среды. На точках соотнесения, как правило, выполняется установление отноше-
ний достижимости, обеспечивающих учёт взаимосвязей выделенных аспектов 
рассмотрения, также являющиеся элементом обеспечения семантической на-
страиваемости. 

Средства управления семантикой на этом уровне обеспечивают, прежде все-
го, возможность описания разных классов конечных пользователей системы, в 
том числе с разной квалификацией и целями, и их подходов к решению задачи. 
На основе разработанных ранее концептуальных иерархий производится описа-
ние аспектов задач, существенных для специалистов из каждой области. Обес-
печивается возможность установления взаимосвязей между классами, ранжиро-
вание задач по сложности, определяются проблемно-ориентированные меха-
низмы выводимости. Управление семантикой облегчает также согласование 
моделей, созданных на основе информации, полученной от различных специа-
листов. 

Специфическим аспектом рассмотрения задач налогового права, предпола-
гающим отражение в структуре точек соотнесения, оказывается временной 
аспект. Как известно, корректное описание, как правомерного поведения, так и 
правонарушения в налоговой сфере неразрывно связано со сроками исполнения 
налоговой обязанности. При этом существенной оказывается не только динами-
ка развития налоговых правоотношений, но и динамика развития концептуаль-
ного описания задачи, включающая изменение концептуального аппарата опи-
сания по мере развития налогового правоотношения. Такая особенность позво-
ляет характеризовать налоговые задачи как динамичные (в противоположность 
динамическим). 

На логическом уровне проектирования обеспечивается выполнение означи-
ваний концептуальных объектов, т.е. фактическое выполнение вычислений. 
Управление семантикой на этом уровне выполняется за счёт выбора или конст-
руирования соответствующего отображения означивания на основе апплика-
тивной вычислительной системы(АВС). Отображение модели средствами вы-
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числительной системы позволяет описать конфигурацию объектов данных сис-
темы (в случае обучающей системы – вопросов, ответов, обучающей, служеб-
ной информации и т.д.). Таким образом, система обеспечивает логические кон-
струкции поддержки описания данных на основе семантически ориентирован-
ных вычислительных механизмов. Управление семантиками обеспечивает по-
строение систем функций высших порядков, обеспечивающих управление дан-
ными. 

Логический уровень, как более близкий к реализации, в меньшей степени от-
ражает специфику задач налогового права. Можно отметить, однако, массовый 
характер расчётов, присущий большинству задач рассматриваемого класса. 
Такой характер вызывает необходимость перехода от чисто аппликативных 
средств описания к расширенным аппликативным средствам [4, 6]. Средства 
управления семантикой обеспечивают согласованность результирующей интег-
рированной среды. 

На уровне реализации происходит погружение построенной вычислительной 
модели фрагмента моделируемой ПО в поддерживающую вычислительную 
среду. При этом механизмы аппликативных вычислений могут присутствовать 
в среде в готовом виде или быть реализованными в той части, в которой это 
необходимо для поддержки вычислительной модели. В любом случае апплика-
тивный подход обеспечивает систематическое расширение среды за счёт по-
гружения в неё конструкций вычислительной модели. Управление семантикой 
при этом проявляется в виде дисциплины управления внутренними объектами, 
обеспечивающей корректную работу системы. 

Более подробно уровни проектирования и получающаяся в результате систе-
ма прототипов характеризованы в [6]. Характер информации, рассматриваемой 
на каждом уровне, приводит к необходимости определения специализирован-
ных методов и средств управления семантикой. Если в качестве основы практи-
ческой реализации выбирается подход, основанный на теории категорий [9, 10], 
то, во-первых, согласование средств управления семантикой различных уров-
ней проходит наиболее корректным образом на всех этапах разработки и сопро-
вождения обучающих систем, а, во-вторых дает большую предсказуемость при 
оценивании свойств объектов, порождаемых в процессе работы пользователя с 
обучающей системой, например, уровня подготовки обучаемого и страте-
гии(плана) переподготовки в целях достижения определенных профессиональ-
ных навыков. 

На начальных уровнях проектирования (в основном концептуальном и час-
тично лингвистическом) возможности управления семантикой до некоторой 
степени покрываются подходом к описанию ПО на основе онтологий [13, 14]. В 
литературе можно встретить не только многочисленные упоминания об опреде-
лении онтологий, но и подходы, построенные на трансляции онтологий и т.д. 
Однако, современные промышленные средства поддержки онтологий и ориен-
тированные на них парсеры практически не пригодны для ПО с настраиваемой 
семантикой и в целом ориентированы на статичные описания. 

На завершающих уровнях проектирования определённые возможности по 
управлению семантикой предоставляют функциональные языки (ML, Haskell, 
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Lisp) и объектно-ориентированые языки (Smalltalk, Delphi, C++) программиро-
вания. 

Практически ни один из известных подходов не обеспечивает методики про-
ектирования, поддерживающей управление семантиками от начального до ко-
нечного уровня проектирования и последующего реинжиниринга, включая 
UML [15]. Такая методика сквозной поддержки должна быть основана на фор-
мализованной модели обучающей системы и фактического контекста её ис-
пользования, который в общем случае может включать элементы описания ПО 
аппаратного, программного, законодательного, доктринального и иного харак-
тера. Значительный практический интерес представляет модель, обеспечиваю-
щая единую трактовку информационных объектов на всех уровнях. Как показа-
но в [9], такая модель может быть построена на основе выразительных средств 
теории категорий. 

Заключение 

Разработка прототипной системы поддержки семейства языков категорного 
типа, включающей средства управления семантикой, позволила: 

отработать методику описания фрагментов предметной области на языках 
для создания обучающих систем; 

изучить возможности гетерогенного описания предметных областей с воз-
можностью использования разных языков в рамках одной модели; 

реализовать средства поддержки настраиваемых семантик для языков кате-
горного типа, отработать архитектурные и проектные решения. 

Апробация построенных инструментальных средств проводилась путём соз-
дания обучающих систем и инструментальных компонент их поддержки. Апро-
бация позволила сделать вывод о принципиальной применимости подхода, 
основанного на использовании настраиваемых семантик, и о его приемлемой 
эффективности. Изучение возможностей подхода и трудностей, возникавших 
при практическом применении предложенных средств, позволило наметить 
возможности его дальнейшего развития за счёт расширения состава поддержи-
ваемых теоретико-категорных конструкций. 

Существенной особенностью предлагаемого подхода, основанной на исполь-
зованной категорной модели, оказывается возможность сопровождения резуль-
тирующих обучающих систем на основе специализации методики поуровневого 
проектирования. Эта особенность облегчает сопровождение прикладных систем 
и открывает возможность теоретического описания и создания методов и 
средств инструментальной поддержки обучающих систем в течение всего их 
жизненного цикла. 
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Система формирования и изучения технологий 
семантического моделирования для конструкций 

языков программирования 

Доронин А.С. 

Кафедра кибернетики, НИЯУ МИФИ, 
Москва, 115409 РФ, Каширское ш., 31 

Аннотация. Сейчас в распоряжении программиста имеется не один деся-
ток языков программирования, при их изучении программист располагает 
компилятором или интерпретатором языка, и имеет возможность сразу же 
применять изучаемые конструкции на практике. Конструкции языков 
программирования, описанные в общем виде на языке математических 
формул в действии можно посмотреть только на бумаге, поэтому возник-
ла потребность в реализации специфического компилятора. В результате, 
во-первых, при погружении конструкций, описанных в книге Вольфенга-
гена В.Э. «Конструкции языков программирования. Приемы описания», в 
среду Wolfram Mathematica получен отладчик вновь конструируемых 
языков программирования, во-вторых, он интегрирован в электронный 
текст книги. 

Введение 

Технология семантического моделирования конструкций языков программиро-
вания – это набор приемов построения моделей языков программирования, 
отражающих семантику моделируемых конструкций. 

В книге [1] выделяются три основных типа методов задания определений 
формальной семантики языков программирования: 

1. Операционная модель языка программирования задается: 
1) определением абстрактного «состояния машины»,  содержащего основ-

ную информацию о вычислениях, выполняемых каждой программой языка; 
2) заданием смысла конструкций языка с точки зрения их влияния на со-

стояние, то есть функции переходов из состояния в состояние; 
В операционном определении смысл задается правилом вычисления после-

довательности состояний, образуемых в процессе выполнения программы; 
2. Более высокий уровень абстракции достигается в различных пропози-

циональных методах задания семантики. Основным множеством объектов в 
пропозициональном подходе является не множество «состояний», а множество 
формул некоторой логической системы, хотя формулы можно рассматривать 
как некоторые утверждения относительно состояний.  
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3. Денотационное определение является абстракцией основных свойств 
операционного определения. В денотационных определениях хотя и можно 
считать, что уравнения определяют такую последовательность, но можно счи-
тать также, что они дают абстрактные функции на состояниях без явного или 
неявного представления последовательности. 

1. Активная система для изучения технологий семантического 
моделирования конструкций языков программирования 

Сейчас в распоряжении программиста имеется не один десяток языков про-
граммирования, при их изучении программист располагает компилятором или 
интерпретатором языка, и имеет возможность сразу же применять изучаемые 
конструкции на практике. В книге [1] конструкции языков программирования 
заданы в общем виде на языке математических формул. Рассматриваются кон-
струкции как императивных, так и функциональных языков программирования. 
Значительное внимание уделяется применению денотационной семантики, по-
зволяющей в полной мере извлечь преимущества объектно-ориентированного 
подхода, что позволяет построить результирующую вычислительную модель 
чисто функционального типа. Но в действии такие описания конструкций мож-
но посмотреть только на бумаге, поэтому возникла потребность в реализации 
специфического компилятора. 

Кроме того, так как система ориентирована на изучение, важно, чтобы все 
моделируемые конструкции были узнаваемы, т.е. максимально приближены к 
тому, как они описаны в книге. Также необходима реализация пошаговых вы-
числений с возможностью просмотра каждого шага и интерактивного вмеша-
тельства пользователя с подсказкой возможных действий. Этому уделено зна-
чительное внимание при реализации системы. Для большинства конструкций 
реализованы модели не самих конструкций, а шагов их вычисления (это осо-
бенно важно, например, при работе с неподвижной точкой). Для вывода списка 
возможных действий система пытается применить к терму каждое из действий, 
входящих в заранее заданный набор, а затем предлагает пользователю выбрать 
одно из тех, которые приводят к изменению терма. Пользователь может изме-
нять порядок следования действий в наборе, а затем выбирать каждый раз пер-
вое из предлагаемых (возможно, в автоматическом режиме), таким образом, 
можно задавать различные стратегии редукции через приоритет действий. 

В результате, во-первых, при погружении конструкций, описанных в книге 
[1], в среду Wolfram Mathematica получен отладчик вновь конструируемых 
языков программирования, во-вторых, он интегрирован в электронный текст 
книги, что делает книгу активной. 

Реализованы модели конструкций для работы с теорией вычислений и непо-
средственной семантикой,  ведется работа над построением модели стандарт-
ной семантики. На данном уровне реализации система применяется в учебном 
процессе МИФИ и МФТИ. Применимость системы не ограничивается книгой 
[1], есть возможность работать и с другими материалами предметной области. 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 
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Реализация клиент-серверных приложений в среде 
Wolfram Mathematica 
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Аннотация. Применение клиент-серверной архитектуры в приложениях 
Wolfram Mathematica может потребоваться, как минимум, по двум причи-
нам: распределение нагрузки на несколько мощных серверов для ресурсо-
емких вычислений и предоставление клиентам некоторого вычислителя 
(специальных функций). При этом один подход не исключает другого. В 
первом случае возникает проблема равномерного распределения запросов 
на несколько серверов, а во втором необходимо уделить большое внима-
ние безопасности: авторизация пользователей, инкапсуляция разделяемых 
функций (сокрытие исходного кода), защита от выполнения произвольно-
го кода на сервере. 

1. Разработка приложений 

Применение клиент-серверной архитектуры в приложениях Wolfram 
Mathematica может потребоваться, как минимум, по двум причинам: распреде-
ление нагрузки на несколько мощных серверов для ресурсоемких вычислений и 
предоставление клиентам некоторого вычислителя (специальных функций). 
При этом один подход не исключает другого. В первом случае возникает про-
блема равномерного распределения запросов на несколько серверов, а во вто-
ром необходимо уделить большое внимание безопасности: авторизация пользо-
вателей, инкапсуляция разделяемых функций (сокрытие исходного кода), защи-
та от выполнения произвольного кода на сервере. 

Wolfram Mathematica предоставляет возможность запустить несколько от-
дельных ядер MathKernel, которые по умолчанию читают команды из стандарт-
ного потока ввода, вычисляют значение и печатают результат в стандартный 
поток вывода. Если запустить ядро с параметром -mathlink, работа с ним через 
консольный интерфейс будет невозможна, исключительно через MathLink (либо 
по сети, либо через разделяемую память). Для этого в Mathematica существуют 
специальные функции MathWrite – для отправки выражения для вычисления и 
MathRead для получения результата. Таким образом могут быть реализованы 
распределенные вычисления на нескольких машинах или облачные вычисления. 
Запустив, например, такой код можно получить ядро, готовое к подключению 
по сети: 

173 
 



174      Доронин А.С., Жармухамедова М.С., Реализация клиент-серверных приложений 
в среде Wolfram Mathematica 

Block[{ 
 L=LinkLaunch[First[$CommandLine]<>" -mathlink -noprompt"] 
}, 
LinkWrite[L,Unevaluated[$ParentLink=LinkCreate["5000@127.0.0.1,6
000@127.0.0.1",LinkProtocol->"TCPIP"];]] 
] 

Запускается отдельное ядро MathKernel, а затем ему передается команда на 
использование сетевого порта в качестве front-end. Первая задача уже на поло-
вину решена, остается только реализовать диспетчер запросов для распределе-
ния нагрузки. 

Вторую задачу решить сложнее. С помощью технологии MathLink возможно 
выполнить произвольный код на машине, где запущен доступный по сети 
MathKernel. Так как Mathematica – достаточно мощный язык программирова-
ния, это является серьёзной проблемой безопасности: возможно просмотреть 
исходный код разделяемых функций, другие скрытые данные, получить доступ 
к ресурсам сервера, не связанным с Wolfram Mathematica (особенно, если 
MathKernel запущен с правами администратора). Одним из способов решения 
проблемы представляется фильтрация ввода с помощью функции $Pre, которая 
применяется к любому входному выражению (полученному от front-end), но 
входные выражения, полученные через MathLink эта функция игнорирует. Дело 
в том, что от front-end MathKernel получает входные выражения с заголовком 
PacketEnterExpression, а через MathLink – c заголовком PacketEvaluate. Есть 
возможность их подмены, но Wolfram Mathematica не предоставляет средств 
фильтрации пакетов, однако для низкоуровневой работы с ними Wolfram 
Research предоставляет MathLink API для C, Java и платформы .NET. Можно 
реализовать дополнительную фильтрующую прослойку, получив архитектуру 
вида: 

 
Со стороны клиента (1) должны пропускаться только пакеты с заголовком 

PacketEnterExpression и транслироваться их дальше в MathKernel (2), причем с 
ним фильтр должен быть соединен по несетевому протоколу (разделяемая па-
мять).  Извне MathKernel должен быть недоступен и с помощью функции $Pre 
отфильтровывать только такие команды, которые заранее определены, при этом 
стоит осторожно обращаться с командами, которые принимают на вход выра-
жения, либо преобразуют в выражения строки или что-либо еще. В обратную 
сторону от MathKernel к клиенту пакеты должны передаваться прозрачно (3). 

Данный подход был применен при разработке системы проверки знаний сту-
дентов. На сервере должно быть запущено ядро-менеджер, которое занимается 
авторизацией студентов: в случае успешной авторизации запускает для студен-
та отдельное ядро и передает ему адрес с номером порта, к которому следует 
подключиться. MathKernel не может работать с несколькими подключениями на 
одном порту, поэтому после обработки каждой команды ядро-менеджер разры-
вает соединение и переходит в состояние ожидания подключения. Кроме авто-
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ризации на ядро-менеджер возложены функции консоли администратора: при 
авторизации с правами администратора ядро-менеджер генерирует уникальный 
ключ сессии и передает его пользователю, после этого каждая последующая 
команда администратора сопровождается этим ключом для аутентификации. 
Каждое ядро, к которому подключаются студенты, имеет доступ к некоторому 
набору функций (вычислителю), необходимых для проверки ответов студента, 
как раз они и содержимое базы данных, хранящей правильные ответы, и скры-
ты от клиентов с помощью методов, описанных выше. Рассмотрим команды, 
входящие в клиент-серверный протокол системы на данном этапе реализации. 
Функции и команды, реализованные для ядра-диспетчера помечены *. 

Заданы функции: 
• SUCMD* – отвечает за проверку ключа сессии при выполнении коман-

ды 
• SUDO* – функция выполняющая команды администратора 
• CMD – вызывает функцию DO после ряда проверок 
• DO – функция выполняющая основные команды 
Команды, выполняемые функцией DO: 
• AUTH* <логин> <пароль> – авторизация, в ответ сервер посылает: 

o DENY – доступ закрыт 
o ROOT <ключ> – получен доступ с правами администратора 
o BLOCK <логин> – сессия администратора заблокирована пользовате-
лем <логин> (в данной реализации возможно только одна сессия админист-
ратора одновременно) 
o ACCEPT <адрес> – доступ разрешен, индивидуальное ядро ожидает 
подключения по адресу <адрес> 

• OK* – подтверждение того, что ответ на команду получен, сервер об-
рывает соединение 

• PING – проверка доступности ядра, в ответ сервер посылает PONG 
• GETVAR <вариант> – выбор варианта, в ответ сервер посылает список 

заданий выбранного варианта 
• GETTASK <задание> – выбор задания, в ответ сервер посылает задание 

(формулировка, исходное выражение, указания и т.п.) 
• CHECK <ответ> – проверка ответа студента (проверяется не конечный 

ответ, а каждый шаг вычисления), в ответ сервер посылает: 
o GREEN – если действие верно 
o GREEN FINISH – если получен ответ 
o ORANGE LOOP – если рассуждения верны, но не приведут к результа-
ту (например, зацикливание вычислений) 
o ORANGE REENTER – при повторном вводе того же ответа 
o ORANGE FINISH – если ответ уже был получен на предыдущем шаге 
o RED <подсказка> – если шаг неверен 
Во всех иных случаях и при ошибках выполнения команд сервер возвращает 

ERROR <текст ошибки>. 
Рассмотрим команды функции SUDO: 
• EXIT – сбрасывает сессию администратора 
• STOP – останавливает сервер 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
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• ADDUSER <уровень доступа> <логин> <пароль> – создание нового 
пользователя 

• BLOCKUSER <логин> – блокировка пользователя 
• PASSWD <логин> <пароль> – смена пароля 
Во всех иных случаях и при ошибках выполнения команд сервер возвращает 

ERROR <текст ошибки>. 
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Аннотация. Рассмотрены основные модели освещения, применяемы в 
приложениях современной трёхмерной графики  и возможности их реали-
зации с использованием программно-аппаратныго интерфейса OpenGL.  
Представлены разработанные авторами программные и алгоритмические 
средства расчета освещения для интерактивных приложений. 

Введение 

Современная компьютерная графика позволяет решать задачи от визуализации 
сложных физических процессов до создания интерактивных трёхмерных миров, 
уровень детализации и качества эффектов которых, недостижимый ещё не-
сколько лет назад, способен превзойти все ожидания. Перед разработчиками 
интерактивных приложений, таких как компьютерные игры, ставится задача, 
максимально увеличив реалистичность графической составляющей, сохранить 
скорость работы всей программы, достаточной для общей игровой динамики и 
полной интерактивности. Программно-аппаратные интерфейсы типа OpenGL и 
DirectX предоставляют широкий простор для действий разработчика в области 
обработки объектов сцены на каждом из этапов её визуализации, получая в 
итоге необходимые графические эффекты. Стоит отметить, что расширения 
указанных выше API отвечают не только за обработку отдельных пикселей или 
вертексов, но и позволяют перевести данные вычисления на мощности графи-
ческих процессоров, а наличие языков высокого уровня для их программирова-
ния позволяет сосредоточиться на алгоритмической стороне задачи. 

Основной составляющей «реалистичности» в современных компьютерных 
играх является освещение. Из-за возможной сложности сцены, различного ко-
личества источников света, их типа, а также различных типов материалов объ-
ектов сцены задача расчёта освещения, несмотря на существующие математи-
ческие модели и массу методов оптимизации, остаётся крайне нетривиальной и 
требующей больших вычислительных мощностей. 

Современные средства разработки приложений в области трёхмерной графи-
ки предоставляют широкий спектр возможностей для создания фотореалистич-
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ных изображений, применяя различные алгоритмы как построения самого изо-
бражения, так и эффектов пост-обработки. 

При визуализации сложных геометрических сцен с различным набором ма-
териалов объектов и необходимости в короткий срок обрабатывать действия 
пользователя графической программы большую роль играют методы, отвечаю-
щие за визуализацию и наложение эффектов. 

Таким образом, задача разработки программных и алгоритмических средств 
расчёта освещения для интерактивных приложений требует нахождения наибо-
лее оптимальных методов расчёта  освещения, применяя как программные, так 
и аппаратные решения. 

1. Программно-аппаратные интерфейсы разработки графиче-
ских приложений  

Задача расчёта освещения не может быть применена при отсутствии трёхмер-
ной сцены с одним или несколькими источниками освещения. Таким образом, в 
случае интерактивного приложения необходимый минимум для визуализации 
освещения выглядит следующим образом: 

• разработка методов загрузки и визуализации геометрии сцены, 
• разработка пользовательского интерфейса с обратной связью, обеспе-

чивающей изменение ракурса обзора сцены в трёхмерной системе координат, 
• разработка и применения алгоритма освещения и пост-обработки для 

визуализированной сцены, 
• визуализация сцены с рассчитанным освещением и эффектами пост-

обработки. 
На данный момент существуют и развиваются два программно-аппаратных 

интерфейса разработки графических приложений: DirectX от компании Micro-
soft и OpenGL от Silicon Graphics, реализованные практически во всех видео-
адаптерах. Каждый из них, практически в равной степени, позволяет реализо-
вать различные эффекты, связанные с обработкой графики, как, например, ри-
сование и закрашивание в произвольный цвет или текстурой геометрических 
примитивов, применение освещения с заданным набором параметров источни-
ков света, использование эффекта тумана множество других, позволяющих 
добиться качества изображения, приближающегося к кинематографическому, в 
том числе, применяя специальные программы, по трансформации вершин или 
пикселей, выполняемые – шейдеры. Если точнее, шейдер (англ. Shader) — это 
программа для одной из ступеней визуализации, используемая в трёхмерной 
графике для определения окончательных параметров объекта или изображения. 
Она может включать в себя произвольной сложности описание поглощения и 
рассеяния света, наложения текстуры, отражение и преломление, затенение, 
смещение поверхности и эффекты пост-обработки. 

Программируемые шейдеры гибки и эффективны. Сложные с виду поверх-
ности могут быть визуализированы при помощи простых геометрических форм. 
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Для OpenGL, являющегося открытой графической библиотекой, разработано 
отдельное расширение GLSL – OpenGL Shading Language, язык описания шей-
деров высокого уровня, позволяющий значительно упростить задачи примене-
ния подобных компонентов в разрабатываемых программах. 

В результате открытость, простота и огромные возможности в использовании 
графической библиотеки от Silicon Graphics, позволяют создавать приложения 
для работы с графическими данными любой сложности, как правило, независи-
мо от среды разработки. Наличие справочного материала по большинству 
функций, а также специализированных форумов разработчиков и даже готового 
инструментария, предоставляемого поставщиками программного и аппаратного 
обеспечения упрощает процесс написания программ, предназначенных для 
визуализации различных моделей или процессов и позволяет добиться превос-
ходной скорости в работе уже готовых решений. 

Данные факторы стали решающими при выборе инструментов для разработ-
ки приложения: 

• Microsoft Visual Studio 2005 – среда разработки, предостав-
ляющая как необходимые средства языка (в написании программы использо-
вался C++), необходимые библиотеки для доступа к системным функциям, та-
ким как файловый потоковый ввод-вывод, функции инициализации окна про-
граммы и обратной связи всего приложения. Так же, ввиду независимости 
OpenGL от языка программирования, среда Visual Studio и, соответственно, 
Visual C++ были выбраны из соображений удобства. 

• Библиотека OpenGL 3.2 как последняя версия данного API на 
текущий момент. Стоит отметить, что заголовочные файлы библиотеки, входя-
щие в состав Visual Studio соответствуют значительно более старой версии 1.1, 
что не позволяет реализовать значительную часть проделанной работы. 

• Библиотека расширения OpenGL GLEW(The OpenGL Extension 
Wrangler Library), включающая в себя все необходимые расширения OpenGL и 
языка GLSL. 

 Процесс визуализации с помощью OpneGL представлен на рис. 1. Диа-
грамма демонстрирует порядок действий, который используется OpenGL для 
обработки данных. Геометрические данные (вершины, линии и полигоны) про-
ходят путь, включающий оценку и повершинные операции, в то время как пик-
сельные данные (пиксели, изображения и битовые карты) в части общего про-
цесса обрабатываются иначе. Оба типа данных проходят через одинаковые 
финальные шаги (растеризация и операции над фрагментами) до того, как ре-
зультирующие пиксельные данные записываются в буфер кадра. 

Все данные, геометрические или пиксельные могут быть сохранены в спи-
сках для текущего или последующего использования. Альтернативой занесе-
нию данных в списки является их немедленная обработка, известная как непо-
средственный режим. Когда исполняется список, сохраненные в нем данные 
обрабатываются также, как если бы они поступали в непосредственном режиме. 
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Рис.1. Принципиальная схема процесса визуализации с помощью OpenGL. 

 
Все геометрические примитивы описываются своими вершинами. Парамет-

рические кривые и поверхности могут быть изначально описаны с помощью 
контрольных точек и полиномиальных функций, называемых базисными функ-
циями. Вычислители предоставляют метод для определения реальных вершин, 
представляющих поверхность, по ее контрольным точкам. Этот метод – поли-
номиальная аппроксимация, он позволяет получить нормаль поверхности, ко-
ординаты текстуры, цвета и значения координат в пространстве. Для геометри-
ческих данных следующим этапом является выполнение повершинных опера-
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ций. В течение этого этапа вершины преобразуются в примитивы. Некоторые 
типы вершинных данных трансформируются матрицами чисел с плавающей 
точкой размерности 4х4. Пространственные координаты проецируются с пози-
ции в 3D мире в позицию на экране. 

Отсечение – большая часть сборки примитивов – это уничтожение частей 
геометрии, выпадающих за полупространство, определенное плоскостью. Отсе-
чение точек просто отвергает или не отвергает вершину; отсечение линий или 
полигонов может добавить дополнительные вершины в зависимости от ситуа-
ции (того, как именно линия или полигон отсекаются).  

В любом случае, после этого процесса производится перспективное разделе-
ние, которое заставляет более дальние объекты выглядеть меньше, чем ближ-
ние. Затем выполняются операции с портом просмотра (viewport) и глубиной 
(координатой z). Если включено распознавание лицевых граней, и примитив 
является полигоном, то на этом шаге грань может быть отвергнута в зависимо-
сти от теста на лицевые грани. В зависимости от режима рисования полигонов, 
они могут быть нарисованы в виде точек или линий.  

Результатом этого этапа являются завершенные примитивы, то есть транс-
формированные и отсеченные вершины со связанными цветом, глубиной и, 
иногда, координатами текстуры.  

В то время как геометрические данные движутся по конвейеру своим путем, 
пиксельные данные двигаются иным маршрутом. Первым делом массивы дан-
ных из системной памяти распаковываются, то есть преобразуются из какого-
либо формата, в формат с необходимым числом компонент. Далее данные мас-
штабируются, базируются и обрабатываются пиксельными картами. Результат 
сжимается и записывается в текстурную память или отправляется на этап рас-
теризации.  

Если пиксельные данные читаются из буфера кадра, над ними выполняются 
пиксельные операции. Затем результаты упаковываются в соответствующий 
формат и возвращаются в массив в системной памяти.  

Существуют специальные операции копирования пикселей для копирования 
данных из одной части буфера кадра в другие или из буфера кадра в текстур-
ную память.  

Приложения OpenGL могут накладывать текстурные изображения на геомет-
рические объекты, чтобы заставить их выглядеть более реалистично. Если ис-
пользуется несколько изображений текстур, разумно поместить их в объекты 
текстуры, чтобы можно было легко переключаться между ними.  

Некоторые реализации OpenGL могут иметь дополнительные ресурсы для 
ускорения операций с текстурами. Например, может существовать специализи-
рованная быстрая текстурная память. Если такая память присутствует, текстур-
ным объектам могут быть назначены приоритеты, чтобы управлять использова-
нием этого ограниченного и весьма ценного ресурса.  

Растеризация – это процесс преобразования геометрических и пиксельных 
данных во фрагменты. Каждый фрагмент соответствует пикселю в буфере кад-
ра. Шаблоны линий и полигонов, толщина линии, размер точек, модель залив-
ки, вычисления связанные с наложением для поддержки сглаживания прини-
маются в расчет при развертке двух вершин в линию или вычислении внутрен-
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них пикселей полигона. Каждый фрагмент имеет ассоциированные с ним зна-
чения цвета и глубины.  

До того, как величины будут сохранены в буфере кадра, над ними произво-
дится серия операций, которые могут изменить или даже выбросить некоторые 
фрагменты. Все эти операции могут быть включены или выключены.  

Первая операция, которая может быть произведена – это текстурирование, 
когда из текстурной памяти для каждого фрагмента генерируется и накладыва-
ется на него тексел. Также могут производиться (в порядке выполнения) вычис-
ления тумана, тест отреза (scissor test), альфа-тест, тест трафарета (stencil test) и 
тест буфера глубины (для удаления невидимых поверхностей). Если фрагмент 
не проходит один из включенных тестов, это может закончить его путь по кон-
вейеру. Далее могут быть произведены наложение, смешивание цветов 
(dithering), логические операции и маскирование с помощью битовой маски. 
Наконец, фрагмент заносится в соответствующий буфер, где становится пиксе-
лем. 

Программно-аппаратный интерфейс OpenGL и его расширение GLSL были 
использованы авторами для создания приложения, позволяющего загружать и 
отображать трёхмерную модель в формате *.3ds (3D Studio MAX), свободно 
менять ракурс обзора модели, загружать, компилировать и исполнять фраг-
ментные (для обработки пиксельной информации) и вертексные (для обработки 
геометрических данных) шейдеры. Некоторые результаты работы приложения 
приведены на рис. 2 – 10. 
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2. Методы реализации освещения в трехмерных сценах 

В классическом виде расчёт освещения представлен следующей моделью: 

∫+=
S

iiire dxxGxLxfxLxL ωωωωω )',(),'(),(),(),( 00 , 

где ),( 0ωxL  – интенсивность отражённого потока света из точки x поверх-

ности в направлении �0; ),( 0ωxLe  – интенсивность потока света, излучаемого 

самой поверхностью; ),( 0ωω →ir xf – двулучевая функция распределения 
света поверхности в точке x, переводящая свет �i в отражённый свет �0; 

),'( ixL ω – интенсивность потока света, исходящего от других объектов в на-

правлении �i;  – геометрическое отношение между точками )',( xxG x  и . 'x
Для ламбертовой поверхности вид упрощается: 

∫ ⋅=
S

iii dxVnxL ωωω ),()0),max(()(  

)',( xxV  – функция видимости: принимает значение 0 или 1 в зависимости 

от того, освещён объект или нет; )0),max(( in ω⋅  – количество рассеянного 
света, согласно закону Ламберта. 
Модель Ламберта – одна из наиболее простых моделей расчёта освещения, 

так как она учитывает только диффузное освещение. Считается, что свет, па-
дающий в точку, одинакового рассеивается по всем направлением полупро-
странства. Таким образом, освещенность в точке определяется только плотно-
стью света в точке поверхности, а она линейно зависит от косинуса угла паде-
ния. Математически можно представить следующим образом: 

)),,(,0max( lnI =  

где I – интенсивность освещения, n  – нормаль к поверхности, l  – единич-
ный вектор направления на источник света. 
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Рис. 2. Результат применения модели Ламберта 

 
Существуют модели освещения, изначально ориентированные на получение 

нереалистичного изображения, выглядящее как нарисованное человеком. Про-
стейшей подобной моделью является мультипликационное затенение (toon 
shading). В этой модели (рис. 2) освещенность, полученная из одной из стан-
дартных моделей освещения, дискретизируется, приводя к появлению неболь-
шого числа областей с постоянным освещением.  

Модель, учитывающая отражённое освещение (модель Фонга) математиче-
ски можно представить следующим образом: 

,)),(,0max( prlI =  
где r – вектор, получающийся при отражении вектора обзора относительно 

нормали, p зависит от свойств материала. При нормализованных векторах спра-
ведливо 

,),(2 vvnnr ==  
где v – вектор обзора. 
 Считается, что данная модель подходит для моделирования освещения 

поверхностей, выполненных из пластика (рис. 3). 
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Рис. 3. Результат применения мультипликационного затенения 

Изотропная модель Варда, поддерживающая отраженное освещение опи-
сывается следующим образом: 

,
2

2

),(
),(1

nh
nhk

eI
−

−

=  

где 
vl

vlh
+

+
=  – биссектор векторов на источник света и камеру, k – зависит 

от свойств материала. 
 Считается, что модель Варда в большей степени, чем модель Фонга 

,подходит для расчёта освещения металлических поверхностей (рис. 3). 
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Рис. 4. Результат применения модели Фонга 

 

 
 

Рис. 5. Результат применения изотропной модели Варда 
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Модель Кука-Торренса также основана на модели поверхности состоящей из 
микрограней, каждая из которых является идеальным зеркалом. Модель учиты-
вает эффект Френеля и взаимозатенение микрограней. 

),)(,( vnln
FGDI

π
=  

В данной модели считается что угол между нормалью к микрограни и нор-
малью ко всей поверхности является случайно величиной, подчиняющейся 
закону распределения Бэкмена:  

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −

=
22
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),(

1),(

42 ),(4
1 NHm
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e
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D  

За затенение отдельных микрограней отвечает функция ),,,( hvlnG :  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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⎝

⎛
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),(
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),)(,(2,1min
vn

lnhn
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F – коэффициент Френеля 

)1()),(1( 0
5

0 FvvFF −⋅−+= , 
где F0 – количество отраженного света при нормальном падении (перпенди-

кулярно поверхности). Для того чтобы не вводить дополнительный параметр, и 
не усложнять процесс вычислением степени, можно использовать другую фор-
мулу: 

),(1
1

nv
F

+
= . 

Данная модель подходит для имитации любых неизотропных поверхностей 
(рис.5). 
Модель Миннаерта, которая описывается следующим уравнением  

kk vnlnI −+ −= 11 )),(1(),(  
была предложена для моделирования освещения планет, при этом она хоро-

шо подходит для освещения некоторых видов тканей, таких как вельвет (рис. 
6). 
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Рис. 6. Результат применения модели Кука-Торренса 

 
Модель Рима похожа на модель Фонга. Изменение касается подсветки 
вершин, нормаль которых перпендикулярна вектору на наблюдателя. Таким 

образом достигается подсветка контура модели (рис. 7). 
Основные достоинства приведенных выше моделей:  
• простота реализации, 
• возможность организоваться все вычисления полностью на графиче-

ском процессоре, 
• в случае модели Кука-Торренса: соответствие физическим законам рас-

пространения света. 
К недостаткам можно отнести: 
• недостаточное соответствие законам распространения света (кроме Ку-

ка-Торренса и мультипликационной закраски, так как в данном случае физиче-
ская точность не требуется) 

• сравнительно узкий круг материалов, пригодных для применения с 
данными моделями. 

визуализации сцены со многими источниками света 
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Рис. 7. Результат применения модели Миннаерта 

 

 
Рис. 8. Результат применения модели Рима 
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3. Визуализация сцен со многими источниками света 

Традиционный подход к визуализации сцены со многими источниками света 
обычно заключается в рендеринге всей сцены много раз, при этом за один про-
ход обрабатывается один или несколько источников света. Если число источни-
ков света не велико, то их обработку можно реализовать в виде одного большо-
го шейдера и всего за один проход вывести освещенную сцену. Однако при 
большом числе источников света такой подход уже не оправдывает себя и тре-
буется несколько проходов, каждый проход накладывает освещение от одного 
или нескольких источников света. 

Таким образом, цена визуализации всей сцены оказывается пропорциональ-
ной N*L, где N это число объектов в самой сцене, а L - число источников света. 
Поскольку и геометрическая сложность сцены все время растет и число источ-
ников света также растет (хотя многие из этих источников освещают только 
очень небольшую часть сцены), то подобный подход становится все менее и 
менее приемлемым. 

 Кроме того для сложных сцен подобный многопроходный способ соз-
дает большую нагрузку на вершинную часть конвейера, что очень неблагопри-
ятно сказывается на скорость визуализации при применении анимации. 

С подобными проблемами столкнулись разработчики игры S.T.A.L.K.E.R.: с 
самого начала уровни игры были очень сильно детализированы и требовалось 
поддерживать много источников света. 

Так называемый deferred shading (отложенное освещение) предлагает совер-
шенно другой подход к организации рендеринга, позволяющий полностью от-
делить геометрическую сложность сцены от количества источников света. 

Основная идея этого подхода заключается в том, что сначала по всей сцене 
строится так называемый G-буфер (geometry buffer) для каждого пикселя сцены, 
содержащий всю информацию, необходимую для определения его освещенно-
сти и итогового цвета. После этого делается второй проход, который осуществ-
ляет расчет освещенности на основе построенного G-буфера и свойств источ-
ников света. 

Таким образом, мы полностью отделяем геометрическую сложность сцены 
от количества источников света. Сложность сцены играет роль только на этапе 
построения G-буфера. 

Хранимая в G-буфере информация обычно состоит из трёхмерных координат 
точки сцены, соответствующей данному пикселю (в какой-либо системе коор-
динат, обычно используется система координат связанная с камерой), вектора 
нормали (также в некоторой системе координат) и цветов (диффузного, блико-
вого и т.п.). Также может включаться и дополнительная информация (свети-
мость, свойства материала и т.п.).  

В большинстве случаев достаточно сохранить для каждого пикселя инфор-
мацию, представленную в табл.1.  
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Таблица 1. Базовый вариант раскладки G-буфера. 
Величина Комментарий 
(x,y,z) Координаты исходной точки 

(nx,ny,nz) 
Единичный вектор нормали в 
точке 

(dred,dgreen,dblue)Диффузный цвет 
(sred,sgreen,sblue) Бликовый цвет 

Для хранения всей этой информации очень удобно использовать возмож-
ность рендеринга сразу в несколько текстур. GPU серии GeForce 6xxx и выше 
позволяют одновременно осуществлять рендеринг в четыре текстуры, но при 
этом существует ограничение - каждая из этих текстур должна содержать оди-
наковое число бит на пиксель (как например форматы GL_RGBA8 и 
GL_ALPHA_32F_ARB, которые содержат по 32 бита на пиксель). 

Благодаря поддержке форматов текстур с значениями в виде чисел с пла-
вающей запятой возможно сохранять все данные с необходимой точностью (для 
хранения координат обычно требуется 32 бита, т.е. полноценный тип float). 

Рассмотрим сначала самый простой случай - будем осуществлять рендеринг 
всего в две текстуры формата GL_RGBA_32F_ARB.  

Таблица 2. Содержимое G-буфера 
Номер тек-
стуры Red Green Blue Alpha 

0 xeye yeye zeye не используется
1 nx,eye ny,eye nz,eye не используется

После того, как вся сцена будет выведена, и будет получен полный G-буфер, 
то освещение сцены фактически будет просто специальным типом обработки 
изображения: по набору входных текстур осуществляется вычисление освещен-
ности для каждого пикселя выходного изображения.  

Располагая готовым G-буфером для вычисления освещения всех видимых 
фрагментов сцены нам достаточно просто вывести большой прямоугольник. 
Вершинный шейдер при этом оказывается минимальным - передать для интер-
поляции координаты. Основная работа осуществляется фрагментным шейде-
ром, который по координатам источника света, положению освещаемой точки, 
соответствующей обрабатываемому фрагменту и нормали в этой точке, вычис-
ляет освещенность с использованием заданной модели освещения. 
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Рис. 9. Визуализация сцены, освещённой по Фонгу с применением метода 

отложенного освещения 
Данный метод позволяет добиться значительного прироста производитель-

ности в случае применения сложного алгоритма освещения и нескольких ис-
точников света. Также стоит отметить, что одним из немаловажных удобств 
данного метода является возможность одновременно с расчётом освещения 
производить наложение теней на объекты сцены. 

Ниже приведена таблица, показывающая зависимость скорости работы при-
ложения (кадры в секунду) от режима расчёта освещения и количества источ-
ников света. 

 
Таблица 3. Данные по скорости отрисовки сцены с включенным отложенным 

освещением и без в зависимости от количества источников света 
Режим 1 2  4 8 16 32 
Непосредственный расчёт
освещения 120 76 42 24 12 4 

Отложенное освещение 99 94 96 83 61 56 

4. Наложение теней на сцену 

Принцип построения теней достаточно прост – всё, что видно с позиции источ-
ника света, то освещено, остальное же находится в тени. Можно выделить два 
этапа:  

1. Сохранение в текстуру глубины сцены с позиции источника света. Та-
кую текстуру называют shadow map.  
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2. Визуализация сцены с тенями с использованием данных, полученных 
на первом этапе. 

В данной работе использовано два варианта визуализации теней, отличаю-
щихся реализацией. Отличие вариантов заключается в том, что в первом случае 
глубина сцены сохраняется в текстуру с помощью шейдера и при наложении 
тени на сцену делать сравнение с текстурой вручную. Во втором случае рендер 
производится сразу в текстуру глубины без участия шейдеров в этом процессе, 
а для сравнения используется режим сравнения текстуры, что освобождает нас 
от ручного сравнения в шейдере. 

 
Рис. 10. Визуализированная модель с применённым алгоритмом наложения 

теней. Белой сферой обозначено положение направленного источника света. 
 
Рассмотрим способы инициализации текстур. 
Вариант 1. Прикрепить текстуру к FBO как буфер цвета. Для теста глубины 

используем рендер-буфер. В этом случае придётся производить запись глубины 
с помощью шейдера. Плюс заключается в том, что мы можем записывать глу-
бину так, как нам захочется. Можем сохранять что-то ещё, помимо глубины, в 
остальные компоненты текстуры, если она у нас не однокомпонентная. 
Вариант 2. Прикрепить текстуру к FBO как буфер глубины. Буфер цвета не 

используется. Здесь нам уже не нужен шейдер, чтобы сохранить глубину. Про-
сто визуализируем сцену. 

Сравнение результатов визуализации при использовании как первого так и 
второго  вариантов не выявило существенных преимуществ какого-либо из них. 
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Заключение 

Разработанные алгоритмы применения шейдеров для расчёта освещения позво-
ляют применять одновременно несколько типов материалов объектов сцены. 
Высокая скорость расчёта, обусловленная оптимизированными алгоритмами и 
полным расчётом освещения на графическом процессоре предоставляет воз-
можность обрабатывать действия пользователя в реальном времени. 
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Аннотация. На данный момент не существует ни одного инструмента для 
преобразования данных, записанных в формате RDF на основе веб-
онтологий. Существующие инструменты позволяют учитывать исключи-
тельно синтаксическую структуру, но не дают возможности обрабатывать 
данные, основываясь на семантике, содержащейся в онтологии. В данной 
работе описывается  язык написания шаблонов для подобного преобразо-
вания, а также механизм применения полученных шаблонов. 

Введение 

Развитием современного веба, основанного на обработке данных человеком, 
является семантический веб, позволяющий шире реализовывать машинную 
обработку. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо использовать 
средства, позволяющие «понятно», с точки зрения машины, описывать не толь-
ко синтаксическую структуру информации, но и ее семантику. В связи с этим 
при переходе к семантическому вебу на смену XML приходят OWL, как средст-
во описания концептов, и RDF, как формат, позволяющий хранить индивиды 
классов OWL онтологий. На данный момент не существует инструментов, по-
зволяющих легко переводить данные, содержащиеся в индивидах классов онто-
логии, в какой-нибудь другой формат, учитывая семантику, содержащуюся в 
онтологии. 

Основной целью данной работы является создание языка написания шабло-
нов, позволяющего создавать различные шаблоны для различных классов, опи-
санных в OWL онтологии, разных свойств, позволять отображать зависимости 
между индивидами. Кроме того необходимо реализовать программу, произво-
дящую преобразование данных в соответствии с созданной шаблонной систе-
мой и переданной онтологией. Преобразование должно ставить в соответствие 
каждому индивиду наиболее специфичный, с точки зрения семантики, записан-
ной в файле онтологии, шаблон из шаблонной системы. Кроме того, если пре-
образуемый индивид связан с другими, то должно производиться аналогичное, 
максимально полное преобразование и  для всех связанных индивидов. 

Отдельной целью следует выделить преобразование с целью визуализации 
информации для семантических веб-сервисов, содержащейся в OWL-S 
(Ontology Web Language for Services) документа. К подобной информации необ-
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ходимо, в первую очередь, отнести собственно описания веб-сервисов, содер-
жащее текстовое описание сервиса,  описание всех входов, выходов, условий и 
эффектов сервиса. Кроме того возможно визуализировать собственно атомар-
ные процессы с их входами, выходами, условиями и эффектами. 

Основными задачами, которые необходимо будет решить, являются  
• Разработка языка представления шаблонов; 
• Создание алгоритма, позволяющего сопоставить индивиду класса OWL 

онтологии некоторый шаблон из системы шаблонов; 
• Реализация программы, выполняющей подобное сопоставление, и пре-

образовывающая данные из RDF документа в правильный выходной формат; 
• Применение полученной системы для визуализации OWL-S. 
Первый раздел статьи содержит аналитический обзор языков OWL и OWL-S. 

Во втором разделе представлены основные определения и теоремы и свойства 
шаблонов и шаблонных систем. В последнем разделе представлены результаты 
проделанной работы. 

1. Веб-онтологии. Веб-онтологии применительно к веб-
сервисам. 

1.1. Аналитический обзор языка OWL 

OWL расшифровывается как Ontology Web Language, что переводится как Язык 
Веб Онтологий. Онтология – термин, заимствованный из философии, который 
обозначает науку, описывающую формы бытия и то, как они относятся между 
собой. Иными словами онтология – это явное описание концептуализации [1]. 
Веб-онтология может включать описания классов, и их свойств, а также инди-
виды классов. Онтологии в состоянии сыграть критически важную роль в орга-
низации обработки знаний на базе веб, их совместного использования и обмена 
ими между приложениями. Онтологии, в общем виде определяемые как совме-
стно используемые формальные концептуализации конкретных предметных 
областей, дают общее представление о темах, информацией по которым могут 
обмениваться люди и приложения. 

Основными структурными элементами языка онтологий являются понятия 
класса, индивида и свойства. Класс – это просто название и совокупность 
свойств, которые описывают набор индивидов. Индивиды – это сущности, ко-
торые, если они удовлетворяют всем свойствам класса, являются его экземпля-
рами. Таким образом, классы должны соответствовать естественно образован-
ным наборам вещей в рассматриваемой области, а индивиды должны соответст-
вовать реальным объектам, которые могут быть сгруппированы в эти классы. 
Свойства позволяют нам утверждать общие факты об экземплярах классов и 
особые факты об индивидах. OWL имеет разновидности – OWL Lite, OWL DL, 
OWL Full. 
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Классы в OWL1 задаются ключевым словом owl:Class. Класс может задавать 
новый класс, если элемент owl:Class содержит атрибут rdf:ID, задающий иден-
тификатор (название класса), либо раскрывать ранее созданный класс, если 
элемент owl:Class содержит атрибут rdf:about, задающий идентификатор рас-
крываемого класса. Иерархия классов в OWL задается с помощью тегов 
subClassOf – подкласс, intersectionOf – пересечение, unionOf – объединение и 
complementOf – дополнение. Классы могут быть указаны как одинаковые 
(sameAs) и разделенные (disjointWith) [2]. 

Свойства в OWL задаются ключевым словом ObjectProperty или 
DatatypeProperty. ObjectProperty – это свойство, связывающее два класса, на-
пример свойство “владелец”, связывающее класс “человек” и “автомобиль”. 
DatatypeProperty – это свойство, связывающее класс с каким-нибудь типом дан-
ных, например свойство “возраст”, связывающее класс “человек” с типом дан-
ных xsd:nonNegativeInteger. Свойства в OWL, так же как и классы могут объе-
динены в иерархию с помощью subPropertyOf. 

1.2. Аналитический обзор языка OWL-S 

OWL-S призван внести в описание веб-сервисов семантическое описание вхо-
дов, выходов, условий (логические условия, которые должны быть выполнены, 
чтобы пользователь мог использовать сервис) и эффектов (сторонних эффектов, 
которые возникают в случае корректной работы веб-сервиса) веб-сервиса. В 
OWL-S все входы и выходы описываются через классы онтологии. Используя 
данные описания, возможно будет без привлечения человека определить, какие 
данные и в каком формате следует подавать на вход веб-сервису и как интер-
претировать полученные от него результаты, что является весьма актуальным, 
т.к. большинство веб-сервисов принимают на вход набор строк и возвращают 
строку. 

OWL-S документ представляет собой OWL онтологию, содержащую в себе 
три подонтологии, называемых профилем (profile), моделью (model) и основа-
нием (grounding). Кратко цели этих частей можно описать следующим образом 
– профиль – «что данный сервис делает», модель – «как он это делает», основа-
ние – конкретное описание действия (как правило, на WSDL). Операциям в 
WSDL OWL-S ставит в соответствие аналогичную, однако, чуть более абст-
рактную конструкцию, называемую атомарным процессом. Для атомарного 
процесса описываются его входы, выходы, условия и эффекты. Работа целого 
веб-сервиса (составной процесс) может быть описана как поток атомарных про-
цессов. 

Для поисков веб-сервисов OWL-S предоставляет два вида описания функ-
ционирования веб-сервиса. Первый способ заключается в том, что назначение 
сервиса берется из внешней онтологии, в которой в виде сети классов представ-
лены возможные назначения веб-сервисов. Второй способ заключается в пре-
доставлении описания функции, выполняемой сервисом, по входным и выход-
ным параметрам [3]. 

                                                           
1 Здесь и далее под OWL будет подразумеваться разновидность OWL DL. 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 
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2. Теоретическая часть 

2.1. Шаблоны и Шаблонная система 

Основным понятием, с которым предстоит работать, является понятие шаблона. 
Шаблон – Шаблоном называется пара из некоторого входного типа (concept) 

и функции (execute), из входного типа в выходной [4]. Набор уникальных шаб-
лонов является шаблонной системой. 

Система шаблонов, построенная для обработки данных из индивидов классов 
OWL онтологии, должна иметь в качестве входного типа класс онтологии. Т.е. 
такая система шаблонов TS, что  t  TS  t.concept – класс онтологии & 
t.execute – функция из Индивида онтологии в выходной тип.  Дальше мы будем 
говорить только о такой шаблонной системе.  
Правильно построенная система шаблонов (ППШС) – в правильно сфор-

мированной системе концепты шаблонов должны образовывать нижнюю полу-
решетку. 
Для того, чтобы выстроить иерархию шаблонов, используя иерархию классов 
онтологии, с которыми связаны шаблоны необходимо ввести понятие глубины 
шаблона в  ППШС. 
Глубина шаблона – Глубиной шаблона, соотнесенного с классом C, в шаб-

лонной системе TS называется длина максимальной цепочки вложенных клас-
сов из всех классов, соотнесенных с шаблонами в системе TS, которая начина-
ется c класса C и заканчивается классом, который не является вложенным ни в 
один из классов, представленных в TS. 
Для того, чтобы иметь возможность выбора шаблона, основываясь на семанти-
ке, содержащейся в онтологии, по которой построена шаблонная система необ-
ходимо иметь возможность выбора наиболее специфичного шабл а. он
Наиболее специфичный шаблон – Наиболее специфичным шаблоном из 

шаблонной системы TS для индивида  назовем такой шаблон τ  TS, что  t  
TS |   t.concept   t.concept  τ.concept  

 о р
Для индивида   C наиболее специфичным и единственным будет шаблон с 
максимальной глубиной, среди всех шаблонов, для которых их класс D  C.  

Теорема 1 – п еделение наиболее специфичного шаблона – 

Доказательство – 
Докажем единственность. Пусть существует два шаблона t и τ с одинаковой 

глубиной, подходящих для . Тогда    τ.concept и   t.concept. Значит   
τ.concept  t.concept. По определению ППШС шаблон для t.concept  τ.concept 
 TS, причем по определению глубины шаблона, он обладает большей глу‐
биной, чем t и τ. Значит, для  в TS существует шаблон с глубиной большей, 
чем t и τ. 

Докажем наибольшую специфичность. Пусть τ – шаблон удовлетворяющий 
условию теоремы. Пусть  t  TS |   t.concept и ¬(τ.concept  t.concept). Из 
этого следует, что    τ.concept и   t.concept, значит   τ.concept  t.concept. 
По определению ППШС шаблон  |  .concept = t.concept  τ.concept  TS. Зна-
чит τ.concept  .concept. Значит, по определению глубины шаблона, глубина 
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шаблона  больше глубины τ. Но по условию теоремы τ – шаблон с максималь-
ной глубиной. Получили противоречие. Значит наше предположение неверно. 

2.2. Построение и свойства шаблонной системы. 

Система шаблонов строится из корректного XML документа с корневым эле-
ментом templates. Построение заключается в том, что для каждого записанного 
шаблона должен быть создан объект шаблона, удовлетворяющий данному оп-
ределению, а все эти объекты (построенные шаблоны) должны образовать реа-
лизованную шаблонную систему. Для выполнения данной задачи строится про-
межуточное представление – нереализованная шаблонная система – система 
шаблонов, представленная в виде ориентированного графа, где вершинами яв-
ляются шаблоны, а связями дуги, указывающие связь шаблонов. Если шаблон t1 
зависит от шаблона t2, то вершины графа, соответствующие шаблонам t1 и t2 
связываются дугой, выходящий из t1. Здесь связанные шаблоны это – 
Связанные шаблоны – Два шаблона называются связанными, если при по-

строении компоненты execute одного требуется применение второго. Запись t1 
→ t2 означает, что при построении t2 используется t1, или что t2 зависит от t1. 

Связанные шаблоны возникают из-за того, что набор классов онтологии яв-
ляется сетью, а не деревом. 

Алгоритм реализации шаблонной системы описывает реализацию шаблонной 
системы, привила обработки циклов и рефлексивных дуг в нереализованной 
шаблонной системе. Предлагается для этих целей использовать построение 
вспомогательных шаблонных систем, отличающихся от исходных добавлением 
фиктивного шаблона для разрывания циклов и дуг. 

 
Табл. 1 Денотационная семантика языка. 

 
i.property(name) Все ачения свойства name для индивида i  зн
Str Nod → String e 

 Set( )  (описание шаблонной системы) 
i tp  | шаблон для индивида i (применение шабл. 

сист. к индивиду) 
 (Set(Node)  → Individual) → String (формально запи-

санный шаблон) 
 tp i 

 Node → Individual → String (действие отдельного тега 
шаблона на индивид) 

  -property value i i.property(name) 
 foreach i 

 Node → Individual → String 
Counted Число уже учтенных значений 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 
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Curval Первый элемент из еще неучтенных значений из спи-
ска значений 

 counter i |i.property(name)| - counted 
 current-value i Curval 
 n i Str(n)+ 

get-template i Si(i. pro
индивиду

perty(name))  (применение тега get-template к 
) 

 n   i    Str n    
применение  всех  не  специ‐

альных тегов к индивиду
 
Построенная реализованная шаблонная система обладает двумя крайне важ-

ными свойствами – 
Свойство 1 (выполнимость). Построенная для онтологии O шаблонная сис-

тема TS, будучи примененной к любому индивиду онтологии O вернет коррект-
ный результат, если в TS указан шаблон для owl:Thing. 
Свойство 2 (корректность). Результатом применения шаблонной системы 

является корректный XML документ. 

3. Результаты 

3.1. Денотационная семантика языка 

Денотационная семантика – это подход, позволяющий формализовать языки 
программирования, с помощью построения математических объектов, называе-
мых детонациями, которые описывают отдельные конструкции языка. 

Табл. 1 содержит денотационную семантику составленного языка. Конструк-
ции языка представлены в виде функций, которые, в зависимости от среды, 
указанной в двойных квадратных скобках  , преобразуют аргумент в выходное 
значение. Поведение некоторых базовых функций не задается формально, а 
описывается. В таблице показано применение основных специальных тегов, 
таких как get-template, property-value и foreach к индивидам классов, в терминах 
языка описываются понятия шаблона и шаблонной системы.  

Оператор Set(type) обозначает тип коллекций с элементами типа type. Тип 
Node – это некоторый XML элемент. Тип Individual – это индивид класса онто-
логии. Тип String – строка. Типы, записанные через стрелку →,  означают функ-
цию, переводящую один тип в другой. 

В данной таблице шаблонная система представлена как набор шаблонов. 
Шаблон представлен как функция, переводящая набор XML элементов и инди-
вид класса онтологии в строку. Действие шаблона на индивид описано как сум-
ма применений всех тегов к индивиду. Специальные теги, кроме тега for-each, 
не могут иметь вложенных тегов, применение тега for-each представлено при-

 
 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010      201 

менение к индивиду всех вложенных в него тегов. Применением неспециальных 
тегов к индивиду, является этот тег, содержащий результат применения всех его 
вложенных тегов к индивиду. 

3.2. БНФ языка 

В табл. 2 приводится формальное описание синтаксиса разработанного языка. 
Тегами языка являются <templates> – корневой тег <template> – шаблон,  <get-
template> – применение шаблонной системы к значению object property, <proper-
ty-value> и <for-each> – теги, представляющие значения datatype property. 

Пример шаблона для визуализации профайла веб-сервиса приведен в листин-
ге 1. URI, идентифицирующее класс, для которого создан этот шаблон, записан 
в свойстве class тега template. Шаблон содержит  текстовую информацию, под-
становку двух datatype property, а также подстановку двух шаблонов, для клас-
сов входов (по свойству hasInput) и выходов  (по свойству hasOutput). Результа-
том применения данного шаблона к индивиду, содержащему информацию о веб 
сервисе, является следующий html документ, визуализация которого приведена 
на рис. 1. 

Данный шаблон является наиболее общим для всех профайлов сервисов. При 
реализации системы, использующей визуализацию веб-сервисов возможна де-
тализация шаблона для подклассов базового класса профиля, например, воз-
можно создание специализированных шаблонов в зависимости от специализа-
ции веб-сервиса. 
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::= 
Табл.2. БНФ языка 

‘<templates’ [system_name = name]’>’ templates 
{template} 

::= 

:

‘</templates>’ 

:= 

Name String 

‘<template class = ‘class_name’ res-format 
= ‘format’>’ 

Template 

{content} 

::= 
‘</template>’ 

::= 

class_name Относительный URI класса онтологии 

::= 

:

Format Название XML основанного формата 

Content textNode | for-each | get-template | proper-
ty-value | element 

:= Element ‘<element label element attributes>’ 
{content} 

::= 

:

‘</element label>’ 
textNode Текстовый узел XML документа 

:= 
 
‘<for-each prop=’property ‘tag=’tag’>’ for-each 
{for_each_content} 

::= 
‘</for-each>’ 

::= 

Property Относительный URI свойства онтологии 

::= 

:

Метка тега, который будет корневым Tag 

for_each_content ‘<counter />’ |  ‘<current-value />’ | 
for_each_element 

:= ‘<for_each_element label element 
attributes>’ 

for_each_element 

{ for_each_content} 

::= 

:

‘</for_each_element label>’ 
get-template ‘<property-value prop=’property ‘tag=’tag 

‘/>’ 
:= property-value ‘<get-template prop=’property ‘tag=’tag 

‘/>’ 
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<template 
  class=”http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ Profile.owl#Profile” 
  res-format="html"> 
  Профайл <br /> 
    название – 
      <property-value 
     prop="http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ Profile.owl#serviceName" /> 
  <br /> 
  описание – 
      <property-value 
     prop="http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Profile.owl#textDescription" 
/> <br /> 
 входы --  
 <select> 
 <get-template 
         prop="http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Profile.owl#hasInput" 
         tag="option" /> 
 </select> 
 <br /> выходы --  
 <select> 
 <get-template 
        prop="http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Profile.owl#hasOutput" 
        tag="option" /> 
 </select> 
</template> 

Листинг 1. Пример шаблона для визуализации профайла веб-сервиса. 

 
Рис. 1. Результат применения шаблона к описанию веб-сервиса. 

http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ Profile.owl#Profile
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Profile.owl#hasInput
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Profile.owl#hasOutput


204      Шумский Л. Д., Шапкин П. А., Преобразование данных в формате RDF на осно-
ве веб-онтологий 

 
 

Заключение 

Основной темой проекта была разработка языка шаблонизации и программы, позволяю-
щих преобразовывать данные индивидов классов онтологий, учитывая заложенную 
семантику. Основным результатом выполнения проекта является реализованная про-
грамма и разработанный язык, позволяющий получать документы некоторых текстовых, 
XML-основанных форматов на основе шаблонов, записанных в отдельном текстовом 
файле. 

В основе системы лежат разработанные в рамках проекта математические модели и 
алгоритмы, а именно модель системы, основанная на аппарате дескриптивной логики, а 
также алгоритмы построения шаблонов и шаблонных систем из XML документа специ-
ального вида. Для разработанного языка шаблонизации составлена операционная семан-
тика. Синтаксис языка описан в БНФ. Тестирование разработанной программы показала 
адекватность примененных моделей и работоспособность реализованных методов. 

Среди аналогичных разработок следует отметить системы, предназначенные для об-
работки информации в формате RDF, описанные в работах [5] и [6]. Существуют и сис-
темы, представляющие собой адаптацию подхода XSLT к RDF (см. [7], [8], [9]). Недос-
татком имеющихся систем по сравнению с рассмотренной в статье разработкой является 
отсутствие возможности логического вывода на онтологиях, более того, большая часть 
из них вообще не использует язык OWL в качестве представления схемы данных. 
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Аннотация Рассматривается погружение концептуального подхода в ап-
пликативный язык программирования. Наличие концептов позволяет про-
водить классификацию любых объектов языка. Вводится модель перегруз-
ки функций на основе концептов, использование которой позволяет разра-
батывать приложения, управляемые концептуальной моделью.

Введение

Концептуальное моделирование сегодня в большей или меньшей степени при-
меняется во многих областях программирования. Описание иерархий концептов
позволяет решать одну из центральных задач информационных систем, а именно
классификацию информационных объектов.

Большое развитие получили языки дескрипций концептов, наиболее совер-
шенные из которых, обладая высокой выразительностью, в то же время позво-
ляют проводить логический вывод на концептах. В частности, отношение вло-
женности концептов оказывается вычислимым, что дает возможность построе-
ния иерархии концептов «на лету». Однако, данные языки предназначены только
для описания схемы данных, и не позволяют описывать методы их обработки.
Для решения указанной задачи в данной работе предлагается модель определе-
ния функций, связанных с концептами, а также алгоритм диспетчеризации таких
функций.

Статья имеет следующую структуру: в разделе 1 описывается аппликативная
модель концептов, на основе которой в разделе 2 строится модель перегружен-
ных функций; в разделе 3 рассмотрена программная реализация разработанных
формализмов.

1 Метод аппликативного представления концептов и
концептуальных зависимостей

1.1 Представление концептов и ролей

Построим модель концептов, позволяющую классифицировать произвольные объ-
екты языка программирования. В качестве модели языка программирования бу-
дем рассматривать типизированное 𝜆-исчисление второго порядка с отношени-
ем подтипизации (также известное как система 𝐹<∶). Такой выбор обусловлен
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тем, что указанная формальная система позволяет моделировать большинство
особенностей языков ООП: при грубом приближении типы соответствуют клас-
сам, подтипизации — наследованию классов, зависимые типы — обобщенным
(generic) классам.

Т. к. концептам соответствуют предикаты, они должны представляться функ-
циями, область значений которых — значения истинности. Будем обозначать тип
значений истинности как 2. Т. к. ставится задача классификации любых объектов
языка программирования, в область определения данных функций должны по-
падать все возможные типы. Будем рассматривать «типизированные» концепты,
т. е. для каждого концепта будем указывать тип, на котором он определен.

Рассмотрим некоторый тип 𝐴. Введем тип концептов с областью определе-
ния 𝐴, обозначаемый 𝒞(𝐴). Каждому элементу 𝑐 ∶ 𝒞(𝐴) однозначно соответству-
ет:

– интенсионал 𝑖𝑛𝑡𝑐 — функция типа 𝐴→ 2;
– экстенсионал 𝑒𝑥𝑡𝑐 — совокупность элементов 𝐴, такая, что 𝑒𝑥𝑡𝑐 = {𝑎⋃︀𝑖𝑛𝑡𝑐(𝑎)}.

Элементы 𝑒𝑥𝑡𝑐 называются экземплярами концепта 𝑐.

Рассмотрим некоторые типы 𝐴 и 𝐵. Введем множество ролей с областью
определения 𝐴 и областью значений 𝐵, обозначаемое как (𝑅)(𝐴,𝐵). Каждому
элементу 𝑟 ∈ (𝑅)(𝐴,𝐵) однозначно соотвествует:

– интенсионал 𝑖𝑛𝑡𝑟 — функция типа 𝐴→ 𝑆𝑒𝑡(𝐵);
– экстенсионал 𝑒𝑥𝑡𝑟 — такая совокупность элементов 𝐴 × 𝐵, что 𝑒𝑥𝑡𝑟 =

{(𝑎, 𝑏)⋃︀𝑏 ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑟(𝑎)}

1.2 Представление концептуальных зависимостей

Рассмотрим модель представления концептуальных зависимостей, т. е. описа-
ния дескрипций концептов. Концепты, не выражаемые через другие концепты,
а задаваемые только соответствующей функцией интенсионала, будем называть
атомарными. Атомарные концепты являются элементарными дескрипциями. Бо-
лее сложные дескрипции строятся при помощи конструкторов концептов. Будем
использовать набор конструкторов дескрипционной логики 𝒮ℋ𝒪ℐ𝒩 , в который
входят:

– универсальный концепт — ⊺;
– пустой концепт — �;
– отрицание — ¬𝐴;
– пересечение — 𝐶 ⊓𝐷;
– объединение — 𝐶 ⊔𝐷;
– экзистенциальное ограничение роли — ∃𝑅.𝐶;
– универсальное ограничение роли — ∀𝑅.𝐶;
– ограничения численности — ⊛𝑛𝑅.𝐶, где ⊛ ∈ {≤,≥=}

Функции интенсионала, соответствующие данным концептам, зададим сле-
дующим образом:
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𝑖𝑛𝑡⊺ = 𝜆𝑥 ∶ 𝑇𝑜𝑝.𝑡𝑟𝑢𝑒

𝑖𝑛𝑡� = 𝜆𝑥 ∶ 𝑇𝑜𝑝.𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒

𝑖𝑛𝑡¬𝐴 = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.¬𝑖𝑛𝑡𝐴(𝑥)

𝑖𝑛𝑡(𝐶⊓𝐷) = 𝜆𝑥 ∶ (𝛼 ∩ 𝛽).(𝑖𝑛𝑡𝐶(𝑥)) ∧ (𝑖𝑛𝑡𝐷(𝑥))

𝑖𝑛𝑡(𝐶⊔𝐷) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.(𝑖𝑛𝑡𝐶(𝑥)) ∨ (𝑖𝑛𝑡𝐷(𝑥))

𝑖𝑛𝑡(∃𝑅.𝐶) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.∃𝑎 ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑅(𝑥).𝑖𝑛𝑡𝐶(𝑎)

𝑖𝑛𝑡(∀𝑅.𝐶) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.∀𝑎 ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑅(𝑥).𝑖𝑛𝑡𝐶(𝑎)

𝑖𝑛𝑡(⊛𝑛𝑅.𝐶) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.∃⊛𝑛𝑎 ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑅(𝑥).𝑖𝑛𝑡𝐶(𝑎)

Роли также могут определяться на основе существующих. Будем использо-
вать следующие конструкторы ролей:

– объединение — 𝑃 ⊔𝑄;
– пересечение — 𝑃 ⊓𝑄;
– отрицание — ¬𝑅;
– инверсия — 𝑅−;
– ограничение диапазона — 𝑅⋃︀𝐶 .

Перечисленным дескрипциям ролей соответствуют следующие функции ин-
тенсионала:

𝑖𝑛𝑡(𝑃⊔𝑄) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.(𝑖𝑛𝑡𝑃 (𝑥)) ∪ (𝑖𝑛𝑡𝑄(𝑥))

𝑖𝑛𝑡(𝑃⊓𝑄) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.(𝑖𝑛𝑡𝑃 (𝑥)) ∩ (𝑖𝑛𝑡𝑄(𝑥))

𝑖𝑛𝑡(𝑅⋃︀𝐶) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.𝑎⋃︀(𝑎 ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑃 (𝑥)) ∧ (𝑖𝑛𝑡𝐶(𝑥))

𝑖𝑛𝑡(𝑅−) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛽.𝑎⋃︀𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑅(𝑎)

𝑖𝑛𝑡(¬𝑅) = 𝜆𝑥 ∶ 𝛼.¬(𝑖𝑛𝑡𝑃 (𝑥))

Перечисленные дескрипции концептов и ролей соответствуют конструкторам
концептов и ролей дескрипционной логики 𝒮ℋ𝒪ℐ𝒩 , т. е. может быть состав-
лена функция, ставящая в соответствие концептам описанной теории концепты
дескрипционной логики. Т. к. 𝒮ℋ𝒪ℐ𝒩 является разрешимой, то разрешимыми
являются и отношения между концептами разработанной теории.

2 Формальная модель привязки функций к концептам
модели предметной области

В данном параграфе описывается разработанная формальная модель, позволяю-
щая определять функции, перегружаемые на основе концептов, а также строится
алгоритм диспетчеризации таких функций.

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010
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2.1 Модель перегрузки функций на основе концептов

Общая модель В общем случае система перегруженных функций («методов»)
𝑓𝑠 ∈ 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝(𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒,𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒), где 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 — тип входных
данных, 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 — тип результата обработки, представляет собой кортеж
∐︀𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑠, 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒̃︀, в котором 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑠 ∈ 𝑆𝑒𝑡(𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑) — множество методов, а
𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒 ∈ 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 → 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 — функция, проводящая диспетчеризацию.
Зададим проекцию 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑠 ∶ 𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝 → 𝑆𝑒𝑡(𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑) возвращающую
список функций заданной группы перегрузки. Метод представляет собой пару
∐︀концепт, функция̃︀, будем обозначать функцию, возвращающую концепт метода
𝑡 как 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡(𝑡).

Для целей создания информационной системы, обрабатывающей семантиче-
скую информацию, требуется наличие методов двух типов: первый тип (концеп-
туальные методы) принимает на вход концепты, второй (экземплярные методы)
— индивиды.

При применении группы методов к входному объекту должна выполняться та
функция, концепт которой наиболее близок к входному объекту. В случае груп-
пы концептуальных методов входной концепт должен быть вложен в концепт
выбранного метода, в случае группы экземплярных методов входной индивид
должен принадлежать концепту выбранного метода.

При необходимости передачи дополнительных параметров в перегружаемую
функцию следует использовать каррирование [1]: если функция 𝑓 принимает
пару аргументов, т. е. 𝑓 ∈ 𝐴 × 𝐵 → 𝐶, то ее каррированная версия принимает
только первый аргумент, но возвращает новую функцию, принимающую второй
аргумент исходной функции: 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑦(𝑓) ∈ 𝐴 → 𝐵 → 𝐶. Таким образом, если пе-
регружаемая функция зависит от дополнительных параметров, она может быть
представлена в непараметризированном виде с использованием ее каррирован-
ной формы.

2.2 Алгоритм диспетчеризации

При использовании системы перегруженных функций, отвечающих за какое-
либо действие над индивидом, в общем случае может возникнуть ситуация,
при которой невозможно однозначно определить, какая из функций должна быть
означена для заданного индивида. Для исключения подобных ситуаций необхо-
димо особым образом построить алгоритм диспетчеризации. Сформулируем его
в виде функции 𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒 ∈ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 ×𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝→𝑀𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑.

При построении алгоритма будем опираться на следующее требование: функ-
ция 𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒(𝑖𝑛𝑑, 𝑡𝑠) должна выбирать из системы перегруженных функций 𝑡𝑠 ту,
которая соответствует наиболее специфичному концепту для индивида 𝑖𝑛𝑑. На-
зовем такую функцию наиболее специфичной для данного индивида. Необходи-
мо заметить, что выбор такой функции не всегда возможен, проиллюстрируем
это на следующем примере.

Рассмотрим систему функций
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𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡 = { Article↝ 𝑃 ;

JournalArticle↝ 𝑄;

ArticleWithManyAuthors↝ 𝑅 } ,

где

JournalArticle ≡ Article ⊓ ∃publishedIn.Journal
ArticleWithManyAuthors ≡ Article⊓ ≥ 3hasAuthor.Author.

Для индивида 𝑖 ∈ JournalArticle ⊓ ArticleWithManyAuthors невозможно од-
нозначно выбрать наиболее специфическую функцию из данной системы, т. к.
𝑖 ∈ JournalArticle и 𝑖 ∈ ArticleWithManyAuthors.

Системы, в которых возможен однозначный выбор наиболее специфичной
функции, будем называть правильно сформированными. Сформулируем крите-
рий правильной сформированности системы перегруженных функций.

Правильно сформированные системы перегруженных функций Система пе-
регруженных функций из приведенного примера содержит функции, связанные с
пересекающимися концептами JournalArticle и ArticleWithManyAuthors. Если бы
в системе присутствовала бы функция, связанная с их пересечением, она была
бы наиболее специфичной для указанного индивида. Таким образом, правильно
сформированная система должна содержать функции для всех пересечений кон-
цептов других функций системы, т. е. множество концептов, соответствующих
методам данной системы, должно образовывать нижнюю полурешетку.

На рис. 1 приводится пример множеств концептов, образующих нижнюю
полурешетку и множества концептов, не обладающего таким свойством.

Построение алгоритма Дальнейшие рассуждения будем строить для систем
перегруженных функций от индивидов. Для применения их к случаю функций от
концептов везде, где используется операция проверки принадлежности индивида
концепту, должна применяться операция проверки вложенности концептов.

Definition 1 (Глубина концепта). Глубиной концепта 𝜏 в наборе концептов 𝑇
будем называть значение функции 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝜏, 𝑇 ) ∶ 𝛬𝑋.𝒞(𝑋) × 𝑆𝑒𝑡(𝒞(𝑋)) → N0,
где N0 = {0,1,2, . . .} — множество неотрицательных целых чисел, вычисляемой
следующим образом:

1. если ∄ ∈ 𝑇.𝜏 ⊏ , то 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝜏, 𝑇 ) = 0
2. если ∃𝑠.𝐶𝑠 ⊂ 𝑇𝜏 ∧(∀𝑐 ∈ 𝐶𝑠.𝜏 ⊏ 𝑐), то 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝜏, 𝑇 ) =𝑚𝑎𝑥𝑐∈𝐶𝑠(𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑐, 𝑇 ))+1

Глубина концепта в системе концептов показывает, на каком уровне иерархии
вложенности он находится.

Глубиной вложенности функции в группе перегрузки будем называть глубину
вложенности соответствующего ей концепта в основании группы.
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(а) Помеченные концепты не образу-
ют нижнюю полурешетку

(б) Помеченные концепты образуют
нижнюю полурешетку

Рис. 1: Пример полурешетки концептов (AB обозначает A ⊓ B)

Example 1 (Глубина перегруженной функции). Рассмотрим систему перегружен-
ных функций

{ Person↝𝑀, (1)

Student↝ 𝑁, (2)

CyberneticsStudent↝ 𝑃, (3)

PhysicsStudent↝ 𝑃, (4)

University↝ 𝑄} (5)

Функция (1) имеет глубину вложенности 0, т. к. в системе нет функций для
каких-либо надконцептов концепта Person (персона). Вложенность функции (2)
– 1, т. к. Person – надконцепт для Student (студент). Вложенность функции (3) –
2, т. к. Student – надконцепт для CyberneticsStudent (студент факультета Кибер-
нетики), и при этом Student вложен в Person. Функция (5) имеет вложенность
0, т. к. в системе нет функций для каких-либо надконцептов концепта University

(университет).

Theorem 1. В правильно сформированной системе перегруженных функций если

𝜏 = 𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒(𝑖, 𝑇 ) =𝑚𝑎𝑥𝜆𝑡.𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑡,𝑇 ){𝑡⋃︀𝑖 ∈ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡(𝑡)&𝑡 ∈ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑠(𝑇 )},

то:

1) данная функция единствена;
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2) данная функция является наиболее специфичной для индивида 𝑖, т. е. в си-
стема не существует функции, концепт которой более специфичен для 𝑖, чем
у 𝜏 , и при этом содержит 𝑖; т. е.

∀𝑡 ∈ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑠(𝑇 ).𝑖 ∈ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡(𝑡)⇒ 𝜏 ⊏ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡(𝑡) ∨ 𝑡 = 𝜏 .

Доказательство. Докажем первое утверждение, что функция, выбираемая с по-
мощью описанной процедуры 𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒, единствена. Если бы это было не так,
то существовало бы несколько функций с равной глубиной, концептам которых
принадлежит 𝑖. Рассмотрим любые два из них. По условию правильно сформи-
рованной системы перегруженных функций концепты этих функций могут либо
включаться один в другой, либо быть несовместимыми. Т. к. 𝑖 входит в оба кон-
цепта, несовместимыми они быть не могут. Следовательно, один из них должен
быть включен в другой. Но в таком случае они имеют разную глубину, что проти-
воречит предположению о том, что их глубины равны друг другу. Утверждение
доказано.

Докажем от противного второе утверждение. Пусть

∃𝑡 ∈ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑠(𝑇 ).𝑖 ∈ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡(𝑡)&𝑡 ≠ 𝜏&𝑡 ⊂ 𝜏 .

Т. к. 𝑡 ⊂ 𝜏 , то 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑇, 𝑡) > 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑇, 𝜏); но по условию теоремы 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑇, 𝜏)
максимальна — противоречие.

Доказанная теорема позволяет составить алгоритм выбора наиболее специ-
фичной функции для обработки конкретного индивида или концепта. Основная
задача состоит в том, чтобы просматривать функции системы в порядке убыва-
ния глубины. Первая из просматриваемых функций, концепт которой включает в
себя объект обработки, и является наиболее специфичной. Это говорит об адек-
ватности данного механизма поставленной задаче.

Учитывая, что концепты представляют собой предикаты, разработанный прин-
цип диспетчеризации аналогичен использованию предикатных классов и пре-
дикатной диспетчеризации, исследованных в работах [2], [3], [4]. Однако, вы-
числимость вложенности концептов в разрешимых ДЛ позволяет гарантировать
однозначность диспетчеризации.

3 Программная реализация библиотеки для работы с
концептами в аппликативном языке программирования

Для реализации программного каркаса работы с системами функций, перегру-
женных на основе концептов, был выбран язык Scala [5]. Выбор языка реализа-
ции был обусловлен следующими требованиями:

– необходима возможность использования готовых библиотек, реализующих
вычисления с использованием дескрипционной логики;

– язык реализации должен поддерживать методы функционального програм-
мирования.
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val print : InstanceMethodGroup[Individual,String] =
InstanceMethodGroup(

Person -> {(i:Individual) => printName(i)},
Author -> {(i:Individual) =>
val s = isAuthorOf(i)
printName(i) + " wrote " + s.size + " papers. " +
s.map(p => print.execGet(p)).foldRight("")(_ + ", " +_)

},
Doctor -> {(i:Individual) =>
"doc " + printName(i) + " defended thesis ’" + hasTitle(
isAuthorOf(i).filter(Dissertation(_)).first).first + "’."

},
Publication -> {(i:Individual) => hasTitle(i).first}

)

Листинг 1.1: Код группы перегруженных функций, генерирующих из входного
объекта его текстовое описание

Использование функционального языка позволило наиболее полно реализо-
вать построенную модель. Приведем пример использования разработанной биб-
лиотеки. Рассмотрим иерархию концептов, приведенную на рис. 2. Построим
систему перегруженных функций print, генерирующую из входного объекта
его текстовое описание в виде строки. Код данной системы приведен в листинге
1.1.

Рис. 2: Пример иерархии концептов

Заключение

Результатом описанной работы явилось создание библиотеки, позволяющей опи-
сывать концепты и проводить вычисления с ними. Поддерживается методы опи-
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сания функций, связанных с концептами, для чего используется метод перегруз-
ки определения функции для различных концептов. Предложен алгоритм дис-
петчеризации, гарантирующий однозначность выбора реализации перегружен-
ной функции при ее применении к аргументам.

Погружение модели концептов в аппликативный язык программирования Scala
дает возможность классификации любых объектов данного языка. Тот факт, что
язык Scala основывается на платформе Java, дает возможность проведения клас-
сификации любых объектов Java с использованием разработанной библиотеки.
Использование языка дескрипционной логики 𝒮ℋ𝒪ℐ𝒩 для построения концеп-
тов дало возможность проведения логического вывода.

Целью разработки описанных моделей и программных средств было их при-
менение в области семантического интернета, т. е. для обработки данных в фор-
мате RDF на основе веб-онтологий, описываемых на языке OWL. На сегодня
не существует аналогичных средств, позволяющих описывать функции от RDF
данных и проводить их диспетчеризацию на основе веб-онтологий. Кроме того,
разработанная библиотека позволяет использовать более компактный синтаксис
для работы с RDF-данными по сравнению с такими системами, как Jena [6] и
scardf [7] — адаптацией Jena для языка Scala
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Аннотация В связи с широким внедрением автоматизированных методов
проектирования сохраняется актуальность задач обработки изображений, в
том числе чертежей. Применение семантически ориентированных методов
позволило разработать промышленно ориентированную систему, обеспе-
чивающую выделение на чертеже информационных элементов различных
классов, требующих обработки, существенно различающейся по семантике
(текстовой информации, графических элементов, условных знаков и т.п.).
Особенно актуальной эта задача становится при обработке чертежей, со-
зданных в Японии на японском языке, в связи со сложностью японской
графики и недостаточной разработанностью методов ее автоматизирован-
ной обработки.
Система включает средства задания семантики обработки информации в
декларативном виде – в виде композиции стандартизованных процедур об-
работки. Использование стереотипных структур композиции обеспечило
возможность применения аппликативных методов для управления семан-
тикой. Определяются средства анализа, распределения информационных
элементов, их преобразования и синтеза итогового документа. Система
ориентирована на использование совместно с системой автоматизирован-
ного проектирования AutoCAD и использует информационные структуры,
поддерживаемые AutoCAD. Разработаны средства интерфейса, автоматизи-
рованного анализа, а также при необходимости ручной коррекции резуль-
татов. Система поставляется в промышленном «коробочном» варианте.

Ключевые слова: обработка изображений, управление семантикой, ап-
пликативные системы

Современный этап развития средств описания предметных областей (ПО) и
поддержки проектирования информационных систем характеризуется возраста-
нием роли семантических методов [1]. Семантический подход в целом предпо-
лагает рассмотрение задач некоторого класса как выражений, представленных в
некотором языке, и получение решения задачи как интерпретацию (означивание)
таких выражений [2]. Язык при этом обычно рассматривается в более абстракт-
ном смысле по отношению к лингвистике [3] и представляет собой не просто
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множество цепочек символов, но множество термов, обычно определённых в
виде индуктивного класса. Этот язык называется языком описания ПО, а опи-
сание конкретной ПО в виде терма этого языка называется отображённой ПО
(ОПО).

Однако семантическое описание оказывается применимым даже в областях,
на первый взгляд достаточно далёких от возможности представления исходных
данных (т.е. описаний ПО) в виде семантически осмысленных конструкций. Об-
щим методом оказывается при этом погружение исходного языка в обогащённый
язык, допускающий семантическую интерпретацию, или, что практически то же
самое, систематическое расширение исходного языка путём добавления семан-
тически осмысленных конструкций. Хороший пример такого подхода доставляет
область обработки изображений.

Авторы проводили в указанной области решение задачи, для которой при-
менение семантических методов обеспечило некоторые преимущества в ходе
решения. Результатом работы явилась промышленная система преобразования
растровой графики в векторную с возможностью распознавания текста VeGa (по-
ставлялась также в расширенном варианте под названием ZuGa).

1 Описание задачи

Исходные данные для задачи представляли собой отсканированное изображение
– чертёж. Чертёж содержал изображение одной или нескольких деталей (как пра-
вило, разной величины), таблицы с описанием элементов изображения, угловой
штамп с указанием ряда характеристик изображённых деталей, а также отдельно
расположенные надписи. Каждый из перечисленных элементов чертежа мог от-
сутствовать. Надписи в таблицах и на чертеже выполнялись на японском языке.

Результатом обработки должно было являться изображение в одном из ком-
пьютерных векторных форматов представления изображения. Необходимо было
обеспечить перевод информации об изображённых деталях в векторный фор-
мат, распознавание текстовой информации и представление её в виде элемента
общего векторного формата результата, а также (по требованию пользователя)
представление отдельных элементов информации в виде текстового файла.

Несмотря на наличие достаточно большого числа программ, обеспечиваю-
щих распознавание отсканированных данных, в том числе чертежей, как пра-
вило, они ориентированы на работу с латиницей. Кроме того, традиции техни-
ческого проектирования в Японии приводят к некоторым отличиям оформления
чертежей, что затрудняет их обработку средствами, разработанными как в Евро-
пе, так и в Америке. Необходимость сочетания стандартных средств обработки
чертежей, средств распознавания японского текста и средств управления, обес-
печивающих интеграцию обработки информации составляло специфику задачи
и обуславливало её актуальность.

В качестве основного растрового формата представления чертежа был вы-
бран TIFF, обеспечивающий компактное представление отсканированных дан-
ных за счёт использования встроенных алгоритмов сжатия. Кроме того, он обес-
печивал совместимость с изображением, получаемым со сканера, т.е. давал воз-
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можность обработки изображений, не записанных предварительно в файл, а по-
лучаемых непосредственно со сканера в процессе сканирования.

Одним из требований, предъявляемых к разрабатываемой программе, явля-
лась возможность использования существующих средств получения векторных
данных, а также средств распознавания японского текста. Указанная возмож-
ность должна была обеспечиваться как за счёт совместимости по данным, так и
за счёт возможности прямого обращения к соответствующим средствам. Таким
образом, требовалось разработать интерфейсы, обеспечивающие как использо-
вание собственных средств обработки, так и подключение внешних средств.

2 Данные и метаданные

Успешное решение поставленной задачи в первую очередь было связано с опре-
делением характера обрабатываемых данных. Разнообразие данных, представ-
ленных в исходной информации, предполагало постановку задачи разделения
(сепарации) данных, т. е. отделения изображений деталей или их фрагментов,
изображений отдельных элементов текста и т. д. В дальнейшем данные различ-
ного характера должны были подвергаться обработке различного типа: тексто-
вые данные – распознаванию, данные о чертеже – преобразованию в векторный
формат и т. д.

Для этого исходное (растровое) изображение было представлено в формате
runlen, который обеспечивал взаимодействие как со средствами работы с форма-
том TIFF, так и со средствами сканирования через интерфейс TWAIN. Формат
runlen представляет собой построчную развёртку изображения. Информация о
наличии чёрных пикселов в строке представлена в виде пары чисел, одно из
которых определяет начало последовательности чёрных пикселов, а другое – её
конец.

Такая информация обеспечивает эффективный вывод изображения на экран,
но не его анализ. Для проведения анализа и сепарации был выполнен переход
к представлению изображения в виде компонент. Каждая компонента характери-
зовалась контуром, ограничивающим компоненту. На множестве компонент был
установлен лексикографический порядок в соответствии с положением левого
верхнего угла компоненты. С каждой компонентой могла быть связана информа-
ция геометрического характера: размеры компоненты, различные характристики
степени сложности её контура (например, степень «изрезанности» края) и т. д.

Компоненты на изображении могут быть вложены одна в другую. Такое вло-
жение было использовано как для представления пустот в компоненте, так и
для представления компонент, содержащихся одна в другой. Поэтому на компо-
нентах может быть установлен иерархический порядок, задаваемый отношением
вложения. При установлении этого порядка использовался ранее определённый
лексикографический порядок (в соответствии с тем, что объемлющая компонен-
та лексикографически предшествует вложенным в неё).

Выделение компонент позволило определять на изображении области распо-
ложения однотипных компонент и таким образом осуществлять интеграцию ком-
понент. Так, например, в случае недостаточной отчётливости чертежа или недо-



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010 217

статочного разрешения при сканировании возможно распадение одного фраг-
мента изображения на несколько компонент. Интеграция позволяла определить
группы компонент, относящихся к одному типу информации, которые в дальней-
шем должны были подвергаться однотипной обработке.

Специфический вид интеграции возникал в случае обработки элементов япон-
ской иероглифической письменности — kanji. Дело в том, что ситуация, когда
один kanji соответствует одной компоненте, представляет собой в японском язы-
ке редкое исключение. Подавляющее большинство kanji представляют собой
несколько компонент, которые могут как находиться рядом друг с другом, так
и быть вложенными друг в друга. При этом форма компонент является доста-
точно сложной, а их размеры могут значительно (на порядок) отличаться друг
от друга. В то же время японскому тексту присущи специфические признаки,
которые также могут являться основанием интеграции — например, форма kanji
обычно такова, что они могут быть вписаны в квадрат.

3 Параметризованная обработка данных

С каждым типом данных связана информация о необходимом способе их об-
работки. Так, графические данные могут сразу подвергаться преобразованию в
векторные или предварительно быть подвергнуты фильтрации. После преобразо-
вания также возможна дополнительная обработка, включающая удаление незна-
чимых деталей, обработку штриховки и т. д. Такая обработка естественно опи-
сывается в аппликативном виде как композиция функций специального вида.

Указанная обработка может отличаться для разных групп информации одно-
го типа. Это связано с тем, что в разных местах чертежа информация может
находиться в разных условиях или быть разной по характеру. Например, инфор-
мация, находящаяся на краю листа, может быть отсканирована с большей ошиб-
кой, чем информация в центре. Символы, нанесённые более жирным шрифтом,
могут хуже подвергаться распознаванию и требовать дополнительной обработки
(осветления). Различия в способах обработки могут определяться автоматически
или быть заданы вручную.

Способы обработки данных, как правило, оказываются параметризованны-
ми. Параметризация связана прежде всего с приближениями, возникающими при
изображении непрерывных объектов в растровом формате. Так, при изображе-
нии окружности или другой кривой линии она окажется изображённой в виде
ломаной. Другой вид приближений связан с тем, что сканирование практически
никогда не проходит идеально и на геометрическое изображение накладываются
чёрные и белые шумовые пикселы.

При обработке искажённой информаци требуется применять сглаживание
различного вида. Степень сглаживания сильно зависит от конкретного черте-
жа, так как при слишком слабом сглаживании шумовые помехи не будут отбро-
шены, тогда как слишком сильное сглаживание искажает вид объекта. Поэтому
параметры сглаживания должны в каждом случае подбираться индивидуально.
Типичными параметрами оказываются, например, размер зазубрин в растровом
изображении непрерывной линии или «шумового» искажения изображения при
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сглаживании. Векторная информация также может подвергаться сглаживанию —
например, два отрезка с малым углом между ними могут быть объединены в
один отрезок (разумеется, не везде). Параметром в этом случае оказывается ве-
личина угла между отрезками.

4 Средства управления

С учётом выбранного представления данных обработку можно представить в
виде потока данных, подвергающихся преобразованиям. Поток может быть раз-
делён на части в результате сепарации; несколько потоков могут быть соединены
в один в результате интеграции. Преобразования данных в потоке могут выпол-
няться как встроенными преобразователями системы, так и внешними преобра-
зователями, представленными в виде exe-программ или dll-библиотек.

Поток может быть представлен в виде специализированного комбинаторного
терма, включающего базовые операции преобразования, а также способы их ком-
позиции, сепарации и интеграции. Такое представление содержит аппликации в
виде применения функций, соответствующих способам обработки, к компонен-
там необходимого типа. Оно содержит также и абстракции, в виде каррирован-
ных функций обработки с параметрами, зафиксированными для разных потоков
или областей чертежа. Поэтому такое описание действительно представляет со-
бой аппликативный терм,

В ходе настройки параметров желательно иметь возможность изучения ре-
зультатов отдельных этапов обработки. Поэтому средства управления системы
предусматривают как возможность выполнения всех этапов обработки над от-
дельным файлом или группой файлов, так и выполнение отдельных шагов с кон-
тролем промежуточных результатов. Средства управления предоставляют также
возможность ручного выполнения отдельных шагов обработки и изменение па-
раметров операций.

5 Средства отладки

Отладка создаваемого аппликативного терма в общем случае предполагает вклю-
чение или исключение отдельных операций, а также настройку параметров опе-
раций. Для отладки система предусматривает возможность работы с фрагментом
изображения, т. е. выполнение шага или нескольких шагов преобразований над
выбранным фрагментом изображения. Фрагменты могут задаваться в виде пря-
моугольной области, повёрнутой под произвольным углом, что существенно в
случае работы с надписью, когда направление нанесения надписи не соответ-
ствует направлению сканирования.

Для контроля формы элементов и качества их обработки предусматривается
также возможность наложения результата обработки на исходное изображение.
Поскольку обработка проводится, как правило, в несколько шагов, возможно од-
новременное или последовательное наложение результата работы каждого шага.
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6 Выходной формат

Результатом работы системы оказывается векторное изображение, включающее
в себя текст. В соответствии с первоначальной постановкой задачи предпола-
галась последующая работа с этим изображением в среде AutoCAD. Поэтому
в качестве выходного формата использовался формат DXF (Drawing eXchange
Format) обмена векторной графики в AutoCAD.

Затем постановка задачи была расширена таким образом, чтобы обеспечить
возможность последующей работы с изображением в среде MS Word. Поэто-
му была реализована также возможность вывода результатов работы в формат
RTF. При этом для вывода векторной графической информации использовались
средства включения векторной графики в формат RTF.

7 Заключение

Использование семантических методов аппликативного типа в задачах, связан-
ных с обработкой изображений, содержащих разнохарактерную информацию,
структурированную сложным образом, позволил обеспечить разработку средств
управления, обеспечивающих требуемое качество выходной информации. При-
менение аппликативных средств управления обеспечивает:

– получение достаточно компактного и ясного описания требуемого характера
обработки;

– возможность разработки средств манипулирования и управления обработ-
кой, включающих возможность накопления семантической информации в
ходе обработки;

– обеспечение средств параметризации обработки, позволяющей проводить
гибкую динамическую классификацию обрабатываемых объектов.

Результаты разработки в виде промышленной системы обработки изобра-
жений VeGa были представлены на японском рынке программного обеспече-
ния. Коммерческая востребованность системы подтверждает перспективность
использованных при её разработке аппликативных методов.
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Аннотация. Разрабатывается Веб-информационная аппликативная вы-
числительная система на основе языка программирования высокого уров-
ня ЛИСП с его погружением в комбинаторную среду (CL) в базисе {K, S} 
с дальнейшим подключением к Веб-среде. Рассматриваются элементы 
системы: комбинаторная абстрактная машина, как основной элемент под-
держки аппликативной вычислительной среды, комбинаторная ЛИСП-
машина с аппаратной поддержкой комбинаторного базиса {K, S} на базе 
персонального компьютера, программа-компилятор с языка ЛИСП в ком-
бинаторный базис {K, S}, аппаратные блоки K, S и их сопряжение с пер-
сональным компьютером, схема расширения среды программирования 
для создания аппаратной поддержки базиса {K, S}: ЛИСП – CL – Ассемб-
лер – Аппаратные редукторы K, S. Проект № 10-07-00603-а поддержан 
РФФИ. 

Введение 

Как известно, в настоящее время бурное развитие получили интернет и Веб-
информационные системы, позволяющие осуществлять различные преобразо-
вания информации (поиск, хранение, обработка, обмен и т. д.), находящейся в 
Веб-сети и вне ее. Различные программно-аппаратные технологии замыкаются, 
в конечном счете, на традиционно организованную вычислительную архитек-
туру типа Фон-Неймана с элементарной операцией «сложение», которая пред-
назначена, в основном, для выполнения арифметических операций, а не для 
обработки большого объема не арифметической символьной информации (ви-
део, графика, текст и т. д.).  

Предлагается альтернативная существующим веб-информационная апплика-
тивная вычислительная система с элементарной операцией «аппликация» с 
аппаратной поддержкой, предназначенная, в основном, для обработки символь-
ной информации и логического вывода, призванная увеличить производитель-
ность и быстродействие преобразований информации в веб-сети. Предлагаемая 
система: 

220 
 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010      221 

1. Не противоречит существующим и базируется на функциональном языке 
программирования высокого уровня ЛИСП (ЛИСт Процессинг), поддерживае-
мым современными компьютерами и используемым программистами во всем 
мире более 50 лет.  

2. Берет на себя обработку символьной информации в аппликативной среде 
программирования, построенной на основе комбинаторной логики в комбина-
торном базисе {K, S}, оставляя арифметическую традиционному компьютеру. 

3. Может быть частично реализована аппаратно в виде аппликативного со-
процессора к существующему арифметическому с последующей  интеграцией в 
архитектуру традиционного компьютера для их совместной работы.    

1. Общая схема Веб-информационной аппликативной 
вычислительной системы 

Общая схема Веб-информационной аппликативной вычислительной системы на 
основе языка программирования высокого уровня ЛИСП с аппаратной под-
держкой представлена в таблице. Уровни системы показаны сверху вниз (от 
Интерфейса Пользователя к аппаратной поддержке вычислительной системы). 

 
Уровень системы  Язык Программа  
Интерфейс  ЛИСП Компилятор 
Комбинаторная абст-
рактная машина  

Комбинаторный (CL) Редуктор  

Машинно-
ориентированный 

Ассемблер  Эмулятор  

Процессор {K, S} {K, S} Микропрограмма  

1.1. Интерфейс 

Для создания интерфейса Пользователя выбран язык высокого уровня ЛИСП, 
не смотря на существенное в настоящее время развитие функционального стиля 
программирования в более современных аппликативных языках (OCAML, 
HASKELL и т. д.), которые обладают большим арсеналом команд и более удоб-
ными для Пользователя возможностями по сравнению с языком ЛИСП, но и 
большей сложностью и громоздкостью. ЛИСП более удобен для построения 
данной системы с точки зрения минимального базового набора функций (6-7 
функций) при простоте и максимальных выразительных возможностях, как и 
минимальный набор комбинаторов (2 комбинатора) в комбинаторном базисе 
{K, S}, используемом для представления функций ЛИСП в системе. Современ-
ные диалекты языка ЛИСП позволяют не только расширять базовый набор 
функций языка под задачи Пользователя, но и комплексировать гибридные 
исходные модули, написанные на отличных от ЛИСП языках с последующей 
совместной компиляцией и выполнением. Этот подход позволяет создать отно-
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сительно простую (базовую) аппликативную вычислительную систему с про-
зрачной архитектурой. Последующее развитие и расширение интерфейса сис-
темы возможно средствами языка ЛИСП или созданием в перспективе альтер-
нативного аппликативного языка для интерфейса и подключения к Веб-среде, 
что позволит решать задачи поиска в Веб-среде, логического вывода и т. д. 
более эффективно. 

1.2. Комбинаторная абстрактная машина 

Результатом работы Программы-Компилятора является комбинаторная стро-
ка (строки) в комбинаторном базисе {K, S}, которая в дальнейшем обрабатыва-
ется Комбинаторной абстрактной машиной, являющейся  основным элементом 
Веб-информационной аппликативной вычислительной системы с аппаратной 
поддержкой. 
 
1.2.1.  Машина Тьюринга 

 
Как известно, по схеме машины Тьюринга построены все массово используе-
мые на сегодняшний день архитектуры компьютеров. Машина Тьюринга явля-
ется расширением модели конечного автомата, абстрактной моделью некоего 
вычислителя, который за конечное число выполненных команд должен достиг-
нуть результата, т. е. выполнить некий алгоритм:  перейти из одного дискретно-
го состояния в другое (остановиться). Машина Тьюринга должна состоять из 
некоторого обязательного набора компонентов 

1. Лента или ленты (возможно бесконечные в обе стороны) с ячейками, в ко-
торых могут быть записаны символы конечного алфавита: пустые символы, 
команды алгоритма, символы терминальных состояний «Старт», «Стоп». 

2. Управляющее устройство (УУ) с конечным числом состояний с головкой 
для считывания, записи с (на) ленты и выполнения команд может перемещаться 
по ленте (лентам) в обе стороны. УУ хранит таблицу переходов алгоритма, 
реализуемого данной машиной. Каждое правило из таблицы предписывает ма-
шине в зависимости от текущего состояния и считываемого из ячейки символа 
записать в эту ячейку новый символ, перейти в новое состояние, переместиться 
на одну ячейку влево или вправо.     

 
1.2.2. Комбинаторная машина Тьюринга  

 
В данной работе используется модифицированная машина Тьюринга для ре-

дукции (экспансии) комбинаторных термов в выбранном комбинаторном бази-
се. Рассмотрим вариант схемы и работу машины для редукции комбинаторных 
термов в базисе {K, S}, т. к. в этом базисе выражаются другие комбинаторы и 
для представления указанного базиса достаточно существующих на сегодняш-
ний день программно-аппаратных средств двоичного представления символов.  
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Существенным отличием предлагаемой схемы машины от классической ма-
шины Тьюринга является наличие (по определению) сильной взаимосвязи меж-
ду ячейками ленты: аппликации. Ячейки апплицированы друг к другу  

Т. е. символы из конечного алфавита машины A, B, C, D, записанные в ячей-
ках ленты, будут взаимосвязаны между собой аппликацией «•» по ассоциации 
влево. 
      
               

… A B C D … 
 
↔ A•B•C•D ↔ (((AB)C)D) ↔ ABCD.  

Символ терминального состояния «Старт» – первый слева не пустой символ, 
записанный в ячейку ленты. 

 
Алфавит машины: {� , S, K, *}             Таблица переходов алгоритма 

 
 

                 - пустой символ                                      �ABCD → ABCD  
                                                                   поиск не пустого символа,  
                                                                   переход на 1 ячейку вправо 

K 
                - комбинатор K                                        KABCD → ACD 
                                                                   редукция комбинатора K,  
                                                            где А, В – не пустые символы  

S 
                - комбинатор S                                         SABCD → AC(BC)D  
                                                                                   редукция комбинатора S, 
                                                                       где А, В, С – не пустые символы 
 

* 
               - <адрес>                                                 *ABCD → <адрес>ABCD  
                                                                         переход на 1 ячейку по адресу 
                                                                         <адрес>  

 
Соответствующие преобразования в ячейках ленты будут иметь следующий 

вид, где «▼» - место расположения головки УУ:   
 
       ▼                                                                             ▼ 
…  A B C D … →  A B C D … 
 
       ▼                                                                                      ▼ 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 



224      Мажирин И.В., Комбинаторная абстрактная машина 

 K A B C D … →  A C D … 
       
       ▼                                                                              ▼                         
 S A B C D … →  A C * D … 

                                                                                                           │            
 B C * 

    
 * A B C D … →  A B C D … 
                                                                                            ▼                            

 <адрес > * … 
 
Как видно из представленных схем, процесс редукции выполняется слева на-

право. В случае процесса экспансии все наоборот: справа налево, при этом таб-
лица переходов алгоритма изменится (в данной работе не рассматривается). УУ 
в своем составе должно иметь, как минимум, два блока-редуктора для редукции 
комбинаторов K и S. Им, в свою очередь, необходимо иметь для выполнения 
соответствующих переходов алгоритма 2 и 3 не пустых «аргумента» соответст-
венно. Представим их в виде блоков: 

 
                        A                                                    
                                                                      A 
                        B                                                                     

 
      K 
          

 
 
                          A 
 
                          B                                          AC(BC) 

 
 
        S  

                          C      
 
 
 
 
Условием останова машины (терминальным состоянием «Стоп») является 

невозможность дальнейшей редукции комбинатора K или комбинатора S, т. е. 
отсутствием необходимого количества не пустых «аргументов». Полученная т. 
о. не пустая строка будет считаться результатом.  

Замечание 1. При рассмотрении Аппликации, как самостоятельной операции, 
(Вольфенгаген В. Э.) и введении ее по умолчанию в представлении данных 
процесс редукции сводится к простой символьной трансляции входных лексем 
для блоков K и S, а половина вычислений уже «заложена» в данных.  
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Возможно так же представление в памяти Комбинаторной абстрактной ма-
шины других комбинаторов в базисе {K, S} и комбинаторов базиса в двоичном 
коде. Известны другие комбинаторы, выразимые в комбинаторном базисе {K, 
S}: 

 
I = SKK 
B = S(KS)K 
C = S(S(KS)(S(KK)S))(KK). 
 
Покажем их представление в комбинаторной машине Тьюринга в ячейках на 

лентах: 
 

I ↔ S K K 
         
 

B ↔ S * K 
                                      │ 

K S * 
 
 

C ↔ S * * 
                                      │     │   

K K * 
                                      │ 

S * * * 
                                                │    │  

S * S * 
                                                                  │ 

K K * 
                                                │   

K S * 
 

Здесь «*» означает, по прежнему, «переход на 1 ячейку по адресу «адрес». 
Все адреса различны, явно не указаны, т. к. машина является абстрактной моде-
лью. Уровень вложенности комбинаторных термов не ограничен. 

Комбинаторы базиса {K, S} возможно представить в двоичном коде в виде 
битовой строки. Это позволяет использовать существующую в настоящее время 
программно-аппаратную вычислительную среду, построенную на двоичной 
арифметике. 
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Например: 
Комбинатор К, где «1» - маркер комбинатора, «0» ~ K 

    
1 0 

              
Комбинатор S, где «1» – маркер комбинатора, «1» ~ S  

 
1 1 

 
   <адрес>, где «0» - маркер адреса 

 
0 1 0 1 1 0 0 0 1 

 
Показан произвольный <адрес> длиной 1 байт. Длина адреса может быть ог-

раничена только возможностями программно-аппаратной вычислительной сре-
ды. При этом для размещения комбинатора базиса требуется всего 2 бита. 

 
1.2.3. Архитектура Фон-Неймана и аппликативная архитектура 

 
Как известно, большинство современных массово используемых компьютеров 
имеют архитектуру Фон-Неймана и построены на основе вышеописанной ма-
шины Тьюринга и состоят из трех основных компонентов: Память, Процессор и 
Канал обмена между ними: 
 
 
   
   
    КАНАЛ ОБМЕНА      ПАМЯТЬ ПРОЦЕССОР  
 
 
 

В Памяти находятся слова выполняемой программы. Слово состоит из кода 
операции и операндов. Очередное слово выбирается из памяти, передается в 
Процессор и там выполняется. Затем, результат из процессора передается по 
Каналу обмена обратно в Память. Т. о. имеем проблему «Горлышка бутылки 
Фон-Неймана». В настоящее время ни увеличение объема памяти, ни увеличе-
ние скорости передачи данных по каналу обмена, ни увеличение количества 
процессоров не приводят к существенному увеличению производительности 
архитектуры. Скорость передачи  данных ограничена скоростью света. Количе-
ство процессоров ограничено размером атомов кристалла, из которого он сде-
лан. Элементарная операция: «Сложение». Основная задача: выполнение ариф-
метических задач. Скорость исчисляется количеством операций с плавающей 
точкой в секунду.  
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Аппликативная архитектура с комбинаторным базисом {K, S} может выгля-
деть следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
       

                             
            K   КАНАЛ ОБМЕНА   ПАМЯТЬ  ПРОЦЕССОР 

           S 

Исчезает проблема «Горлышка бутылки Фон-Неймана», т. к. при редукции 
результат из процессора не передается обратно в память, т. е. скорость увели-
чится, минимум в 2 раза. Элементарная операция: «Аппликация». Основная 
задача: обработка символьной информации и логический вывод. Скорость мо-
жет быть выражена количеством аппликаций (импликаций) в секунду. 

Сравним этапы преобразования исходного программного модуля в традици-
онной и аппликативной  архитектуре.  

Традиционная архитектура: 
Исходный модуль на языке высокого уровня → Ассемблер → двоичный код 

→ выполнение кода процессором. 
Аппликативная архитектура: 
Исходный модуль на языке высокого уровня → Комбинаторный код → вы-

полнение кода редуктором {K, S}. 
За счет связи ячеек памяти аппликацией (по умолчанию) в аппликативной 

архитектуре: 
1. Не тратится программно-аппаратный ресурс на выполнение элементарной 

операции (аппликации). 
2. Аппликация «погружена» в память, т. е. функция процессора {K, S}  сво-

дится к простому транслированию всего 2-х видов строк в 2 вида соответст-
вующих выходных строк в {K, S} – редукторе. Его так же можно «погрузить» в 
память, а не «выносить» через Канал обмена, как это сделано в традиционной 
архитектуре.  

3. «Данные» и «Программа» уже связаны элементарной операцией апплика-
цией, т. е. «Программа» почти выполнена в памяти без участия процессора. 

 
1.3. Машинно-ориентированный  

 
На первом этапе разработки аппликативной вычислительной системы предпо-
лагается эмулировать работу комбинаторного редуктора в базисе {K, S} с ис-
пользованием традиционной архитектуры (процессор Intel с Ассемблером и 
операционной системой Windows современных версий). Из всего богатого ар-
сенала Ассемблера Intel потребуются, в основном, операции над строковыми 
типами данных, адресами памяти, возможно, с использованием регистров об-
щего назначения. Данную программно -  аппаратную структуру, а именно 
ЛИСП - Комбинаторный (CL) – Ассемблер -  {K, S}  можно считать Комбина-
торной ЛИСП - машиной, т. к. в традиционной ЛИСП -  машине базовый набор 
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функций языка ЛИСП реализовывался аппаратно для повышения производи-
тельности вычислений. Т. е. в нашем случае базовый набор функций языка 
ЛИСП переводится в комбинаторный базис {K, S}, а он, в свою очередь, под-
держивается аппаратно, что в перспективе дает возможность не замыкаться 
только на языке ЛИСП, а создавать новые более мощные аппликативные языки 
программирования в аппаратно поддерживаемой комбинаторной среде.  

 
1.4. Процессор {K, S} 

 
Процессор {K, S} после отладки и испытаний программы – эмулятора на языке 
Ассемблер для Windows будет написан на микропроцессорных кодах, реализо-
ван аппаратно и интегрирован в Традиционную архитектуру в качестве специ-
ального сопроцессора для обработки комбинаторного (CL) кода. 

Заключение 

В данной работе представлена комбинаторная абстрактная машина как элемент 
Веб-информационной аппликативной вычислительной системы с аппаратной 
поддержкой. При реализации схемы данной машины появляется перспектива 
создания аппликативного сопроцессора к существующим арифметическим про-
цессорам с использованием двоичного представления комбинаторов для реше-
ния задач символьной обработки данных и логического вывода. При этом в 
предложенной схеме <адрес> может подразумевать в т. ч. и переход к арифме-
тическим вычислениям из аппликативной вычислительной среды с последую-
щим возвратом к аппликативным вычислениям. Кроме того, при переводе языка 
программирования высокого уровня для символьной обработки (например, 
ЛИСП) в аппликативную среду программирования с помощью компиляции в 
комбинаторные термы, можно получить полноценную аппликативную вычис-
лительную среду, которая, замыкаясь на двоичное представление, будет ком-
плементарна с существующей арифметической вычислительной средой. В 
дальнейшем традиционному процессору можно оставить минимальный набор 
функций при решении вышеуказанных задач: операции с плавающей точкой и 
обеспечение интерфейса с пользователем, диспетчеризация процесса вычисле-
ний. 

Литература 

1. Лавров С.С., Силагадзе Г.С. Автоматическая обработка данных языка 
ЛИСП и его реализация. – Москва: Наука, 1978 г. 

2. Вольфенгаген В.Э., Яцук В.Я. Аппликативные вычислительные системы и 
концептуальный метод проектирования систем знаний. -- Под ред. Проф. 
Л.А. Майбороды. -- МО СССР, 1987 

 
 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010      229 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 

3. Вольфенгаген В.Э. Методы и средства вычислений с объектами. Апплика-
тивные вычислительные системы}. -- М.: JurInfoR Ltd., АО “Центр ЮрИн-
фоР”, 2004. -- xvi+789 с. Издание поддержано грантом РФФИ, проект 03-01-
14055-д. 

4. Вольфенгаген В.Э. Комбинаторная логика в программировании. Вычисления 
с объектами в примерах и задачах. -- М.: МИФИ, 1994. -- 204~с.; 2-е изд., М.: 
АО “Центр ЮрИнфоР”, 2003. -- 336~с. ; 3-е дополн. и перераб. изд., М.: Ин-
ститут “ЮрИнфор-МГУ”, 2008 

5. Mazhirin I.V. Combinatory LISP (representation of programming language LISP 
by combinators. -- In: Proc. of 11th International Workshop on Computer Science 
and Information Technologies (CSIT’2009), Vol. 1. USATU, Ufa, Russia, 2009, 
pp. 37-41. 



Система вывода и синтеза типов
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Аннотация Языки высокого уровня требуют определения типов данных,
так как размер, операции процессора, множества допустимых значений для
этих данных — разные. Манипулирование типизированными элементами
носит более целенаправленный характер, причем появляется возможность
обрабатывать разнородные сущности предметной области различным об-
разом, а однородные (или, точнее, однотипные) — единообразно. При этом
несоответствия типов фиксируются до начала этапа выполнения програм-
мы (на этапе контроля соответствия типов в ходе трансляции), что гаранти-
рует отсутствие семантических (смысловых) и логических ошибок и без-
опасность программного кода.

Ключевые слова: вывод типов, синтез типов

Введение

Языки высокого уровня требуют определения типов данных, так как размер, опе-
рации процессора, множества допустимых значений для этих данных — разные.
Манипулирование типизированными элементами носит более целенаправленный
характер, причем появляется возможность обрабатывать разнородные сущности
предметной области различным образом, а однородные (или, точнее, однотип-
ные) — единообразно. При этом несоответствия типов фиксируются до нача-
ла этапа выполнения программы (на этапе контроля соответствия типов в ходе
трансляции), что гарантирует отсутствие семантических (смысловых) и логиче-
ских ошибок и безопасность программного кода.

В работе “Introduction to Generalized Type Systems” Х.Барендрегт показал, что
термы и типы взаимозависимы, и бывают:

– термы, зависящие от термов;
– термы, зависящие от типов;
– типы, зависящие от термов;
– типы, зависящие от типов.

И предложил структуру, названную ламбда-куб, графически отображаемую в
виде куба, в вершинах которого находятся системы вывода типов, а ребра указы-
вают на включение одних систем в другие. Здесь система λ → представляет со-
бой просто типизированное ламбда-исчисление. Система λ2 — это полиморфное
типизированное λ -исчисление (или типизированное исчисление второго поряд-
ка. Система λω — это по существу система Fω Жирарда. Система λP в общих
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чертах соответствует одной из систем семейства языков AUTOMATH. Системы
λP2 изучалась Лонго и Могги в 1988. Система λPω один из вариантов исчис-
ления конструкций, предложенная Кокуандом и Хьюэтом в 1988. Система λPω
до настоящего момента нигде не исследовалась. Все вышеприведенные систе-
мы Барендрегт описал в единой нотации, выделяя основные отличия каждой
из систем в особые правила. Далее Барендрегт ввел чистую систему типов, как
семейство ламбда-исчислений, в которых каждый элемент характеризуется трой-
кой < S,A,R >, где:

– S — подмножество констант, называмых сортами;
– A — множество аксиом вида c : s, где с — константа, s — сорт;
– R — множество троек сортов, определяющих возможные функциональные
пространства и их сорта для системы

Барендрегт, так же, показывает, что описанные им системы ламбда-куба были
обобщены в работах Берарди и Терлоу. Результатом этого обобщения стала но-
тация чистых систем типов.

1 Строгие системы типизации, и их применение

Строгая типизация подразумевает выполнение следующих обязательных усло-
вий:

1. Любой объект данных (переменная, константа, выражение) в языке всегда
имеет строго определённый тип, который фиксируется на момент компиля-
ции программы (статическая типизация) или определяется во время выпол-
нения (динамическая типизация).

2. Допускается присваивание переменной только значения, имеющего строго
тот же тип данных, что и переменная, те же ограничения действуют в отно-
шении передачи параметров и возврата результатов функций.

3. Каждая операция требует параметров строго определённых типов.
4. Неявное преобразование типов не допускается (то есть транслятор воспри-

нимает любую попытку использовать значение не того типа, который был
описан для переменной, параметра, функции или операции, как синтаксиче-
скую ошибку). При точном следовании требованиям строгой типизации даже
одинаковые по составу значений и допустимым операциям типы данных яв-
ляются несовместимыми. Если в программе необходимо присвоить значение
одного типа данных переменной другого типа, это можно сделать, но толь-
ко путём явного применения специальной операции преобразования типа,
которая в таких случаях обычно является частью языка программирования
(хотя может формально и не являться ею, а предоставляться стандартными
библиотеками).

Единственный практически используемый язык программирования со стро-
гой типизацией — это Ada. Выбор строгой типизации языка Ada связан с огра-
ничениями области применения языка — разработка СРВ(систем реального вре-
мени) в которых наиболее высок уровень риска для человека в случае отказа
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системы. Довольно большое число распространённых языков программирова-
ния используют нестрогую статическую типизацию. К таким языкам относятся
Pasсal, Modula-2, Java. В них обязательно описание типов переменных, пара-
метров и функций, но допускается неявное приведение типов — в случае, если
значение одного типа присваивается переменной другого, то компилятор автома-
тически генерирует код для преобразования значения в нужный тип, если только
такое преобразование не приводит к потере данных. Так, например, целое число
можно присваивать переменной, объявленной как число с плавающей точкой, а
обратное присваиваение без явного приведения типов запрещено, поскольку с
высокой вероятностью приведёт к ошибке. Некоторые языки, формально имею-
щие понятие типа данных, в действительности можно считать нетипизирован-
ными. К таким языкам относится классический Си, в котором, хотя объявление
типов и требуется, в действительности все типы данных являются совместимы-
ми по присваиванию (современные компиляторы Си ограничивают эту свободу
и выдают, по меньшей мере, предупреждения при опасных преобразованиях ти-
пов).

В программировании строгая типизация является непременным элементом
обеспечения надёжности разрабатываемых программных средств. При правиль-
ном применении (подразумевающем, что в программе объявляются и исполь-
зуются отдельные типы данных для логически несовместимых значений) она
защищает программиста от простых, но труднообнаруживаемых ошибок, свя-
занных с совместным использованием логически несовместимых значений, воз-
никающих иногда просто из-за элементарной описки. Подобные ошибки выявля-
ются ещё на этапе компиляции программы, тогда как при возможности неявного
приведения практически любых типов друг к другу (как, например, в класси-
ческом языке С) эти ошибки выявляются только при тестировании, причём не
все и не сразу. Кроме того, использование систем типизации позволяет иначе
определить уровень соответствия программы ее спецификации.

Разработка любой программы начинается с постановки задачи — «Для чего
нужна эта программа?». В случае малых программ эта задача остается в голове
разработчика, но сталкиваясь с разработкой больших программных комлексов,
или совместной разработкой программ в коллективе программистов, возникает
необходимость в полноценной спецификации программы. В таком случае для
разработчиков есть два пути реализации программы: верификация программ и
вывод программ. В первом случае разработчик пишет код программы, и затем
доказывает ее соответствие спецификации. Во втором случае процесс разработ-
ки программы состоит из 2х этапов, в течение которых используются 2 различ-
ных языка программирования: первый этап — специфицирование, при котором
используются языки специфицирования. Под термином спецификация в данном
случае понимается множество всех программ, удовлетворяющих условия специ-
фикации. Процесс программирования в этом случае есть процесс нахождения
программы, соответствующей спецификации. Применительно к теории типов,
это означает, что программист конструирует элемент множества, выраженного
спецификацией. Таким образом, построенная программа полностью соответству-
ет ее спецификации.
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2 Статические и динамические системы типов

Статические системы типизации основаны на том, что переменная, параметр
подпрограммы, возвращаемое значение функции связывается с типом в момент
объявления и тип не может быть изменён позже (переменная или параметр бу-
дут принимать, а функция — возвращать значения только этого типа). Примеры
статически типизированных языков — Ada, С++, Pascal.

Динамические системы типизации отличаются тем, что переменная связыва-
ется с типом в момент присваивания значения, а не в момент объявления пе-
ременной. Таким образом, в различных участках программы одна и та же пе-
ременная может принимать значения разных типов. Примеры языков, где есть
динамическая типизация — Smalltalk, Python, Ruby

3 Модель типизации Хиндли-Милнера

Модель типизации Хиндли-Милнера — механизм вывода типов выражений, кото-
рый реализован в некоторых строго типизированных языках программирования.
Обычно этот механизм реализуется в рамках функциональной парадигмы про-
граммирования, хотя и не ограничен только ей. Механизм вывода типов основан
на возможности автоматически полностью или частично выводить тип выраже-
ния, полученного при помощи вычисления некоторого выражения. Так как этот
процесс систематически производится во время трансляции программы, транс-
лятор часто может вывести тип переменной или функции без явного указания
типов этих объектов. Во многих случаях можно опускать явные декларации ти-
пов — это можно делать для достаточно простых объектов, либо для языков с
простым синтаксисом. Для того, чтобы получить информацию для корректно-
го вывода типа выражения в условиях отсутствия явной декларации типа этого
выражения, транслятор либо собирает такую информацию из явных деклараций
типов подвыражений (переменных, функций), входящих в изучаемое выраже-
ние, либо использует неявную информацию о типах атомарных значений. Такой
алгоритм не всегда помогает определить тип выражения, особенно в случаях
использования функций высших порядков и параметрического полиморфизма
достаточно сложной природы. Поэтому в сложных случаях, когда есть необхо-
димость избежать неоднозначностей, рекомендуется явно указывать тип выра-
жений. Система типов определяется в модели Хиндли - Милнера следующим
образом:

1. Примитивные типы v являются типами выражений.
2. Параметрические переменные типов α являются типами выражений.
3. Если σ1 и σ2 — типы выражений, то тип σ1 → σ2 является типом выражений.
4. Символ ⊥ является типом выражений.

Выражения, типы которых вычисляются, определяются довольно стандартным
образом:

1. Константы являются выражениями.
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2. Переменные являются выражениями.
3. Если e1 и e2 — выражения, то (e1e2) — выражение.
4. Если v — переменная, а e — выражение, то λv.e — выражение.

Говорят, что тип σ1 является экземпляром типа σ2, когда имеется некое преобра-
зование ρ такое, что: σ1 = ρ(σ2) При этом обычно полагается, что на преобразо-
вания типов ρ накладываются ограничения, заключающиеся в том, что:

1. ρ(σ1 → σ2) = ρ(σ1) → ρ(σ2)
2. ρ(v) = v

Сам алгоритм вывода типов состоит из двух шагов — генерация системы урав-
нений и последующее решение этих уравнений. Построение системы уравнений
Построение системы уравнений основано на следующих правилах:

1. fΓv = τ — в том случае, если связывание v : τ находится в Γ .
2. fΓ (ef) = τ — в том случае, если τ1 = τ2 → τ , где τ1 = fΓe и τ2 = fΓf .
3. fΓ (λv.e) = τ → τe — в том случае, если τe = fΓ ′e и τ ′ является расшире-

нием Γ связыванием v : τ .

В этих правилах под символом Γ понимается набор связываний переменных с их
типами: Γ = v1 : A1, v2 : A2, ..., vn : An Решение системы уравнений Решение
построенной системы уравнений основано на процессе унификации. Имеется
некоторая функция u, которая принимает на вход уравнение типов и возвращает
некоторую подстановку. Подстановка — это проекция переменных типов на сами
типы. Такие подстановки могут вычисляться различными способами, которые
зависят от конкретной реализации алгоритма.

4 Модель аппликативной системы вывода типов

Среди перечисленных систем вывода типов в данной работе выбрана для реали-
зации система λPω, как малоисследованная система, реализация которой позво-
лит ускорить процесс изучения ее свойств.

Основу системы аппликативного вывода типов составляет представление ти-
пе. В данном случае, при разработке такой системы было выдвинуто предполо-
жение, что все объекты, рассматриваемые относительно этой системы являются
или константами, или переменными. Для того чтобы отделить используемые в
системе типы от неиспользуемых (несуществующих в данной системе) созданы
мета-сущности — Сорты. Сорт определяется индуктивно: Шаг 1. Любой базовый
тип есть сорт (множество базовых типов обозначается сортом *) Шаг 2. Если A
— сорт и B — сорт, то аппликация AB — сорт Шаг 3. Других сортов нет. Таким
образом, сорт является своеобразным выражением типов, допустимым в данной
системе.

Следующим шагом построения системы становится ввод типов. Как уже бы-
ло сказано выше — все объекты системы представимы константами, переменны-
ми или применением одного типа к другому. Тогда типы бывают такими:

1. переменная
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2. константа
3. аппликация двух типов

Далее, введем понятие замены — функции, которая, примененная к переменной
вернет ее тип. Такая функция реализована с помощью списков замены, из кото-
рых выбирается значение, соответствующее данной переменной. Для сохранения
целостности выражения типов замена может производиться только на типы су-
ществующего сорта Теперь перейдем к унификации. Главная задача унификации
— найти замену, в которой 2 типа равны, к примеру, для того, чтобы убедиться,
что тип функции соответствует типу поданного на ее вход аргумента. Кроме то-
го, необходимо найти как можно боле общую замену для типа. Выполнение этой
задачи сводится к поиску наиболее общего типа. Это необходимо для того, что
в ходе введения новых типов может получиться, что у одной переменной есть
несколько замен. В этом случае появляется необходимость в поиске наиболее
общей из этих замен.

Для описания полиморфических типов вводится понятие схемы. Схема пред-
ставляется в виде списка сортов и типа являющегося выбранным в данный мо-
мент. Структура образования схем такова, что позволяет сравнивать объявленные
пользователем и выведенные системой типы, что дает дополнительные возмож-
ности проверки выражений для пользователей. Вообще говоря — схемы могут
быть применены и для хранения сведений о не полиморфических типах. Этот
подход был использован, при создании блока предположений. Ключевым для
выведения типа выражения становится введение типа данных Предположения,
которое описывает возможные соответствия переменных их типам, и представ-
лены в виде пар Идентификатор_ переменной-Схема. Имея определение схем,
предположений, замен, типов и сортов можно вводить систему выведения типов.
Прежде всего — для описания константных значений некоторых примитивных
типов данных (строки, символы, числа) мы введем особый тип данных литера-
лы. Выведение типов для них вполне очевидно: для символов это будет тип tChar,
для целых чисел это переменная типов v вместе с предикатом, обозначающим
принадлежность к классу Num.

Особый тип данных — образец, будет использован для разбора ламбда-выражений,
вычисления типов списков. Причиной для введения образцов стала необходи-
мость вычисления типов связанных переменных. Для выведения типов выраже-
ний введем тип данных Expr, которое строится следующим образом:

1. Переменная это выражение
2. Литерал это выражение
3. Константа это выражение
4. Аппилкация двух выражений это выражение
5. Ламбда-абстракция выражения по переменной, являющейся выражением, это

выражение

Выведение типа поступившего выражения происходит следующим образом —
для поступившего выражения производится замена, на основе схем и предполо-
жений о возможной замене для каждого элемента выражения. Далее, на основе
функций вывода, строится тип выражения, с проверкой на соответствие схеме и
сортам.
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Аннотация Все конструкции объектов рассматриваются как виртуальные
объекты, которые, возможно, являются комбинаторами. Они связаны “ком-
бинаторным клеем” и образуют аппликативную предструктуру. Проекты
РФФИ 93-01-00943-а (ЛАМБДА), 96-01-01923-а (КООАМ), 05-01-00736-а,
08-07-00287-а, 11-07-00305-а.

Введение

Когда заходит речь о компьютинге, то практически каждый проявляет ту или
иную степень осведомленности или заинтересованности – столько масштабны
последствия все еще переживаемой нами информационной революции. Но, когда
хотим выяснить, на какие же вопросы все еще не имеем определенного ответа,
то общая часть их многообразия, по-видимому, сведется к следующему: (1) что
такое “данное”? и (2) что такое “вычисление”?

Возможно, захотим выяснить: (1) существуют ли оба эти понятия совмест-
но, то есть являются ли они взаимно дополнительными? (2) или одно из них
является лишним?

(1) В связи с вопросом (1) казалось бы – относительно независимо, – разраба-
тываются обе линии:
– базы данных, рассматриваемые по-разному, но с тем безусловным пересе-
чением, что они оперируют совокупностями данных [правда, в этой области
в настоящее время проявляется все больше признаков кризисной ситуации];
– алгоритмы и программы, дающие “модель вычисления”.

(2) Но вопрос (2) может понравиться больше. На него имеется, по-крайней мере,
один положительный ответ: это комбинаторная логика.
В ней даны специальные “константы”, называемые комбинаторами, каж-
дый из которых представляет собой строительный блок, входящий в “кон-
струкцию” вычисления. Так что комбинатор представляет собой наимень-
шую смысловую конструкцию “вычисления”.
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Таким образом, комбинаторы “даны”, то есть являются “данными”. Но с дру-
гой стороны, каждый комбинатор является в то же самое время вычислением
[то есть, процессом?].

Как оказалось, комбинаторы проявляют удивительный дуализм, являясь данными-
вычислениями. Ни один из этих аспектов нельзя проигнорировать.

Объяснительные системы вычислений

Имеется ли какая-либо объяснительная система, дающая картину поведения ком-
бинаторов, этих удивительных данных-вычислений?

Такая объяснительная система имеется, она известна под названием теория
вычислений. Математическое изображение картины вычислений с комбинатора-
ми таково, что их надо признать константами-процессами, причем как констан-
ты, так и процессы рассматриваются в математическом смысле этих терминов.

Теория вычислений

В ее рамках приходится описывать поведение комбинаторов и тех всевозможных
конструкций, которые из них можно составить. Что же это за замечательная
теория? Прежде всего, это – смысловая теория, то есть каждому из ее объектов
приписывается значение.

Совокупность всевозможных приписываний позволяет сопоставлять между
собой различные “состояния”, в которых может находиться вычисление. Но нам
бы хотелось, чтобы общая картина вычислений оказалась детерминированной.
Не потому, что избегаем неопределенности, а в силу простой причины: мы еще
не слишком обучены тому, чтобы извлекать пользу из недетерминированных вы-
числений.

1 Фундаментальность вычислений

Не слишком ли рано мы посчитали, что с вычислениями теперь все ясно, то,
что к ним относится, собрано “воедино” и этому собранию придана форма “ком-
пьютинга”? Все ли ясно с природой вычислений? Да и есть ли у вычислений
“природа”, коль скоро мы подразумеваем, что они – творение рук человеческих?

Справедливости ради отметим, что в последние несколько лет появились со-
мнения в чистой рукотворности вычислений: вычисление и передачу информа-
ции считают присущими естественным процессам.

1.1 Среда

Очевидным представляется тезис, что для взаимодействия объектов нужен по-
средник – среда. По-крайней мере, сейчас этот тезис не подвергается сомнению.
Точнее говоря, для того, чтобы объект мог взаимодействовать с другими объек-
тами нужна структура, где эти последние объекты локализованы.
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Противоположный случай – когда одни “блуждающие” объекты “встречают-
ся” с другими “блуждающими” объектами, – но его обсуждение пока отложим.

Область программирования дает случай, когда объекты тем или иным об-
разом уже упакованы в среде. При этом исходным разрабатываемым понятием
является именно среда, под которой понимается среда вычислений. Среда осна-
щается системой программирования, но не наоборот.

Другое обстоятельство заключается в том, что объект взаимодействует не
со всей средой сразу, а с ее частью – той, которая “в сфере действия” объекта.
Близкодействие/дальнодействие – вот что в этой связи может оказаться полезным
для разработки.

2 ... , молекулы, атомы, ... вычислений

Как же сделать так, чтобы объект стал проявлять свои состояния? Ответ на этот
вопрос известен, и он заключается в переходе от объектов к их значениям.

Проявляет ли себя объект в изолированном виде, причем имеется ввиду его
вычислительное поведение? Если объект атомарен, то ответом будет “нет”. Если
же объект молекулярен, то в этом случае дело обстоит следующим образом:

– один из компонентных объектов применяется, или, по иной терминологии, ап-
плицируется к другому, а результатом такого воздействия и считается значе-
ние. Значение в том смысле, что воздействующий объект играет роль функ-
ции, а воздействуемый объект выступает в роли аргумента [этой функции].
Результатом воздействия считается, выражаясь математическим языком, зна-
чение функции на предъявляемом ей аргументе;

– но это – агрегированное значение, и оно ничего не говорит о состоянии, или,
если так можно выразиться, вычислительном потенциале ни объекта-функции,
ни объекта-аргумента;

– если говорить о дифференцированном значении, то потребуется определенный
контекст. Канонически в теории программирования в качестве контекста из-
бирается среда вычислений.

2.1 Программный клей

Вот и добрались до смысловой стороны, которая и так очевидна всякому про-
граммирующему человеку. Действительно, в семантике программ в качестве ос-
новной посылки считается, что вся информация о состоянии вычисления со-
держится именно в среде. Программа же представляется устроенной, вообще
говоря, из переменных, между которыми установлены связи, или отношения,
которые, в свою очередь могут быть переменными. Если же отношения не явля-
ются переменными, то они выступают в роли константных связей – являются
программным клеем, организующим взаимодействие переменных.

Как же себя проявляет переменная? Только если ее перевести . . . в возбуж-
денное состояние. По нынешним представлениям о программировании под этим
понимается присваивание переменной значения [то есть, подстановка?].
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Таким образом, приходим к мысли, что переходы между состояниями по-
рождаются присваиваниями: присваивание меняет “вычислительный потенциал”
объектов, причем скачком, ступенчато, а результат присваивания “захватывает-
ся” средой [вычислений], которая таким образом переходит в новое состояние.
Семантика вычислений сводится к описанию всевозможных допустимых пере-
ходов между состояниями.

Мыслимые состояния включают в себя как разрешенные, так и запрещенные
состояния. В штатном режиме чередование состояний, вызванное прсваива-
ниями, по-видимому, приводит только к разрешенным состояниям, но в ряде
особых случаев присваивания возникают нежелательные ситуации, которые мы
не научились применять себе на пользу. Их обычно относят к запрещенным со-
стояниям, и они обрабатываются особыми способами. Скажем, примером может
быть переполнение разрядной сетки и т.п.

Некоторый предварительный итог: “ассамблея” объектов представляет собой
переменные и программный клей, а процесс вычисления проявляет себя именно
через посредство переменных. По крайней мере, мы еще не знаем иного спосо-
ба. Наиболее широко применяемый ныне способ воздействия на переменные –
присваивание им значения.

3 Новое представление о вычислении

Переменные, присваивание им значения, вычисление значений функций на их
аргументах – на переданных им аргументах, – хорошо знакомый нам мир ком-
пьютинга, в котором мы до сих пор чувствовали себя вполне комфортно. Да и
ныне он вполне сносен: вузовская математика, физика, инженерии, а также ло-
гика, информатика и программирование, а также информационные системы и
бесчисленное прикладное программное обеспечение всех уровней и назначений
сделано, исходя именно из этих идей, предположений и представлений.

Как же понять границы, ограничения и узкие места этих представлений? И
есть ли такие мыслимые области компьютинга, где эти представления уже не
работают, а практика выдвигает требования, к которым – с таким вот арсеналом
средств, – мы не готовы?

3.1 Аппликативный взгляд на мир объектов

Начнем с центрального представления о присваивании значения переменной.
Возникает резонный вопрос: а нельзя ли исключить эту операцию, избавившись
таким образом – заодно, – и от ее досадных ограничений. Например, побочных
эффектов. Итак, объекты вступают во взаимодействие друг с другом, и для этого
им предоставляется только одна возможность: апплицирование.

Продуцируемый аппликативный мир представляется менее ограничительным
и обременительным. Но если это действительно так, то прежде всего, попытаем-
ся в нем дать виртуальную реконструкцию известной комфортабельной модели
вычислений, устроенной по принципу:

модель вычислений = переменные + программный клей.
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Для этого вновь понадобится теория вычислений, возможно, в несколько “ис-
правленной” редакции. Для этих целей понадобятся математические средства
иного рода, чем те, которые традиционно преподаются в университетах и приме-
няются в повсеместном образовании. Эти средства правильнее было бы отнести
к области метаматематики, так как предстоит вести разговор о формировании
понятийного каркаса компьютинга в целом.

Посылки таковы:

– начинаем с атомарных объектов (атомов), среди которых содержится и запас
констант;

– избираются, для определенности, две специальные константы K и S, которые
называют комбинаторами.

Взаимодействие объектов допускается через посредство аппликации. Выражаясь
математическим языком, аппликация понимается как метаоперация.

Итак, теперь попадаем в мир, населенный объектами:

– атомы сами по себе признаются наипростейшими объектами;
– объекты агрегируются, взаимодействия через аппликацию и порождая объек-

ты.

Таким образом, аппликация является объектообразующей операцией: в результа-
те взаимодействия объектов вновь порождаются объекты. Объекты оказываются
неуничтожимыми – по крайней мере, в масштабе атомов. Мы еще не научи-
лись дробить константы, но приблизились вплотную к пониманию того, как они
возникают относительно принимаемой нами объяснительной системы – компью-
тинга.

3.2 Новые границы компьютинга

Поступим же так: сконструируем теорию вычислений, обитателями которой бу-
дут виртуальные объекты, но часть из них вполне может соответствовать акту-
альным, то есть действительным объектам. Например, константам в нынешнем
понимании этого термина, а почему бы и нет?

Итак, если константа –“атом”, то – по воле или в силу необходимости, – при-
дется разобраться в том, как же они возникают, то есть, каким-то образом начать
обсуждать их “устройство”. Будем это делать через то поведение, которое они
проявляют в аппликативном взаимодействии относительно среды [вычислений]:
объект, сохраняющий свой “вычислительный потенциал” – свою вычислитель-
ную “энергию”, – относительно всевозможных состояний среды признается кон-
стантным. То есть, константой относительно класса трансформаций среды –
здесь сто́ит ставить себе некую теоретическую перспективу: хотелось бы мыс-
лить константу как форму некоторого более фундаментального “вычислительно-
го взаимодействия”.
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4 Компьютинг как среда обитания виртуальных объектов

Все конструкции объектов – конструкции, порождающие объекты, – рассматри-
ваются как виртуальные. Вполне возможно, что они являются комбинаторами.
Они связаны “комбинаторным клеем” – образуют аппликативную предструкту-
ру, возможно, и аппликативную структуру. Встроенные вычислительные систе-
мы рассматриваются следующим образом. В рамках объемлющей аппликативной
системы – “аппликативной вселенной”, – строим агрегации, включая “закон ап-
пликативного тяготения” – “аппликативное поле”. Это, по сути, семейство супер-
комбинаторов, то есть динамически формируемые вычислительные инструкции.
Таким образом, аппликативная вселенная – это метафорический оборот, означа-
ющий компьютинг с заранее не фиксированным набором инструкций.

Если уж затронута подобная терминология, то почему бы не начать характе-
ризовать и “вычислительный вакуум”? По-крайней мере, известное нам на сего-
дня вычислительное пространство – это теория категорий. Декартово-замкнутая
категория (д.з.к.) соответствует известному нам на сегодня компьютингу. Имен-
но категория вынуждена последовательно “реализовать” концепцию объект-как-
процесс: тождественное преобразование 1A характеризует объект A. Как имен-
но? Конечно, посредством 1A : A → A. Как только с этим соглашаемся, то
немедленно вступаем на территорию математической теории вычислений, в том
числе теории вычислений Д. Скотта. Далее, можно воспользоваться конструкци-
ей, известной под названием оболочка Каруби. Чем замечательна эта оболочка?
Это – некий субстрат, позволяющий строить – порождать, выращивать, – при-
вычные нам объекты. А при желании и непривычные. Почему бы не заняться
анализом “тонкой структуры” объектов, так сказать “нанотехнологией компью-
тинга”?

Оказывается, что “чувствительностью” компьютинга можно управлять. Та-
кую возможность предоставляет, например, постулат (η) : λx.Xx = X при
x 6∈ X , и здесь уместно будет обсудить введение/исключение математических
принципов экстенсиональности.
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Аннотация Применение Web сильно изменило способы формирования
структур знания и организацию доступа к ним. Произошли такие изме-
нения структур, которые невозможно было предвидеть. Под влиянием Web
сами непреходящие истины и ценности политики и общества не измени-
лись, но их содержание, безусловно, стало иным. Изменилась власть, что
ставит вопрос о регулировании Web. Нужны регулирования, которые будут
способствовать актуальности и плодотворности Web. Из-за децентрализо-
ванной структуры Web трудно обеспечить стандарты, и это основная слож-
ность регулирования. Кроме того, поскольку сетью пользуется огромное
число неподготовленных и относительно незаинтересованных пользовате-
лей, то при организации сети приходится осуществлять наипростейшие
схемы. Но эта простота не распространяется на способы формулирования
политик доступа и управления, а также на их реализацию. Считается, что
недостаток хорошего управления информацией мешает росту сети, а люди
с неохотой открывают доступ к своей информации. Это не способствует
росту и развитию сообществ, а обеспечение безопасности и конфиденци-
альности выходит на передний план.

Все это свидетельствует о необходимости систематического развития регу-
лирования Web, возможно, как специальной дисциплины.

1 Проблематика регулирования сети

Применение Web сильно изменило способы формирования структур знания
и организацию доступа к ним, а, как известно, знание – сила. Произошли такие
изменения структур, которые невозможно было предвидеть. Под влиянием Web
сами непреходящие истины и ценности политики и общества не изменились, но
их содержание, безусловно, стало иным. Изменилась власть, что ставит вопрос
о регулировании Web. Нужны регулирования, которые будут способствовать ак-
туальности и плодотворности Web. Из-за децентрализованной структуры Web
трудно обеспечить стандарты, и это основная сложность регулирования. Кроме
того, поскольку сетью пользуется огромное число неподготовленных и относи-
тельно незаинтересованных пользователей, то при организации сети приходится
осуществлять наипростейшие схемы. Но эта простота не распространяется на
способы формулирования политик доступа и управления, а также на их реали-
зацию. Считается, что недостаток хорошего управления информацией мешает
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росту сети, а люди с неохотой открывают доступ к своей информации. Это не
способствует росту и развитию сообществ, а обеспечение безопасности и кон-
фиденциальности выходит на передний план.

У различных провайдеров информации, которые придерживаются различных
политик регулирования или вовсе их не придерживаются, возникают трудности с
организацией совместного использования информации. Ситуация даже ухудша-
ется, если совместный доступ организуется на уровне Web-страниц, документов
или сайтов, а не на хорошо гранулированной структуре, в виде которой органи-
зованы части информации. С другой стороны, имеется большое число платформ,
протоколов и архитектур, на которых выполняются все требования безопасности,
но которые так и не получили широкого распространения. Дополнительное огра-
ничение накладывается требованием к инфраструктуре, чтобы она предоставля-
ла нужную степень безопасности, конфиденциальности и достоверности, но не
надоедала бы пользователю постоянными запросами на разрешение доступа.

Все это свидетельствует о необходимости систематического развития регули-
рования Web, возможно, как специальной дисциплины.

1.1 Стандарты и политики

Установление стандартов способствует экономии в промышленных масшта-
бах, но и них имеются как достоинства, так и недостатки. Например, одна или
несколько крупных компаний могут ввести стандарты в отрасли, а меньшие
компании просто вынуждены будут им следовать. Лидерами мирового рынка
стандарты и их введение могут оказаться на руку и позволят им оставаться на
несколько шагов впереди общей массы. Войны из-за стандартов могут негативно
отразиться на научно-исследовательской работе, в частности, это себя проявляет
в сражениях, завязавшихся вокруг принятия нового поколения DVD-форматов.
Широкое обсуждение стандартов до их принятия может дать наилучшее реше-
ние, помогая создавать эффективные группировки, которые, оставаясь нейтраль-
ными к стандартам, будут развивать инженерии. Это представляется важным для
эффективного Web-регулирования.

Для Web стандарты просто необходимы, поскольку позволяют развивать ар-
хитектуру, руководствуясь определенными известными принципами, а не бесси-
стемно. Ее развитие сопровождается децентрализацией, гибкость решений и их
практичностью, что важно для тех областей применения, где социальные аспек-
ты все еще жестко не зафиксированы. Обычно совместный доступ к информации
ограничивается и рассматривается в рамках решения определенных задач.

Например, при совместном использовании фотографий обычно речь идет о
работе с одним и тем же физическим объектом. Эволюцию этого объекта обычно
легко проследить, а его несанкционированное использование сравнительно легко
обнаруживается. Даже, если не удается найти конкретного человека-нарушителя,
то можно найти тех, кто неправомерно предоставил фотографию.

При использовании цифровых технологий все это меняется. Совместное ис-
пользование цифровой фотографии предполагает ее массовое копирование и рас-
пространение, когда связь с пользователем трудно проследить. Следовательно,
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требуются стандарты и политики, которые разграничат правильное и неправиль-
ное поведение. В этом случае принятие политик будет определять тех, кто дей-
ствительно может ресурс модифицировать и с какими ограничениями. У пользо-
вателей должно быть ясное понимание политик, касающихся конкретного Web-
ресурса, а сами политики должны ясно фиксировать правильное поведение и
точно определять неправильное, что позволит искоренять все нарушения. Ин-
фраструктура следования политикам выносится на верхние уровни семантиче-
ской сети. Требуется свод правил, позволяющих выполнять их распространение
и обоснование применения при получении прав на доступ. Из-за специфики Web,
следование политикам в сети существенно отличается от сложившихся подходов
к обеспечению информационной безопасности и управления доступом. Отказ от
известных подходов вызван тем, что они нуждаются в координации и дорогосто-
ящей поддержке, а для сети это слишком обременительно.

Даже обычный контроль доступа по паролю оказывается неудовлетворитель-
ным. К примеру, если кто-то хочет получить временный доступ к ограниченно-
му материалу попадает в следующее положение. Расширение прав пользователя
только для получения доступа к данному материалу дает доступ и к иным мате-
риалам ограниченного использования. Снижение же уровня ограничения матери-
ала открывает к нему доступ для более широкого круга пользователей. Развитие
Web нуждается в разработке свода мер по обеспечению безопасности. Это не
только конкретные предписания и механизмы, а для правильного применения
политик потребуется разработка целого спектра подходов.

Например, язык представления политики KAoS (см. [66]) основан на OWL.
Он предоставляет ряд возможностей по управлению доступом и предоставлению
прав совместного использования для распределенных систем агентов или Web-
сервисов. Разработка же политик для Web поднимает соответствующую систему
регулирований, безопасности и стандартов над этим и ему аналогичными под-
ходами, опирающимися на агентные системы и сервисы. Усилия в этом направ-
лении приложены к инфраструктурным решениям, учитывая соблюдение прин-
ципов децентрализованной и демократичной сети. Но подходящие интерфейсы,
обеспечивающие прозрачность учета информации, все еще не разработаны.

1.2 Авторское право

Поскольку Web выступает в качестве информационного пространства, то с
особой остротой ставятся вопросы защиты авторских прав и интеллектуальной
собственности. Авторское право защищает выражение идеи, но не больше. На-
пример, могут возникнуть романы с сюжетными линиями, которые схожи с ли-
ниями уже опубликованного и защищенного произведения. Требуется же, чтобы
система защиты точно фиксировала авторские права не только на само произве-
дение, но и на его отличительные особенности.

Вместе с тем, например, в сфере производства коммерческого программно-
го обеспечения, узость рамок затрудняет применение законодательства о защите
авторского права. В частности, Верховный Суд США поддержал апелляцию ком-
пании Borland против Lotus, когда последний обвинил первого в ‘заимствовании’
некоторых возможностей интерфейса Lotus 1-2-3. В настоящее время и в США,
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и в Европе разработаны права, разрешающие использование обратной инжене-
рии и копирования для обеспечения совместимости и общественного интереса
[58].

На базы данных, рассматриваемые как компиляции, распространяется та же
защита авторского права, как и на литературные произведения. От страны к
стране есть различия в деталях. Например, в Великобритании срок защиты ис-
числяется в 50 лет с момента создания или в 70 лет с момента смерти создателя,
но в странах ЕС, по директиве конца 1990-х гг., база данных охраняется в те-
чение 15 лет с момента ее последнего существенного изменения. Как известно,
отбор информации и ее упорядочивание требуют значительного интеллектуаль-
ного усилия, по результатам которого полученная информация проверяется и ей
придается определенная форма представления. К настоящему времени в этой
сфере имеется мало прецедентов охраны авторского права. Вместе с тем, учиты-
вая тот объем информации глубокой Web, который содержится в базах данных,
мы имеем дело с трудоемким процессом. При разработке семантической сети
информация собирается из различных источников распределенной информации
и для этого используются вовсе не тривиальные возможности реляционных баз
данных, что, конечно, требует значительных интеллектуальных усилий и матери-
альных затрат. Все это готовит почву для нового обсуждения охраны авторских
прав на базы данных [32]. Недавно вступила в силу новая европейская директива
по информации публичного сектора 1. Одной из целей является стимулирование
публикаций и организация доступа к значительным объемам данных, собранных
правительствами при осуществлении их различных функций. В частности, ве-
дется наблюдение за семантической сетью, чтобы определять, является ли она
подходящей для выполнения возложенных на нее обязанностей 2.

Мощность информации в сети, ее роль, регулирование и регламентирова-
ние подвергаются обсуждению на уровне заинтересованных обществ, например,
mySociety и др. [64]. Авторское право лежит в основе закона об интеллектуаль-
ной собственности. Законодатели отмечают, что цифровые технологии и органи-
зация информации в Web создали благоприятную почву для пиратства, поскольку
чрезвычайно облегчают копирование и тиражирование. Таким образом, имеет-
ся высокая потребность в технологиях и юридических инструментах, которые
бы предотвращали или ограничивали неавторизованное копирование. Во многих
случаях мощность сети вытекает из предоставляемых ею возможностей приоб-
ретения нового знания, повторно используя содержание, что является желатель-
ным, в особенности для фундаментальных исследований [31]. Высказываются
идеи о создании ‘творческих общин’, которые будут устанавливать гибкие гра-
ницы защиты для работ, которые не в полной мере являются открытыми 3. Для
указания авторских прав часто используют и метаданные. Имеются и аргументы
о предоставлении патентодержателям двадцатилетней монополии на использо-

1. см. Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council on the re-use
of public sector information 2003/98/EC, http://www.ec-gis.org/document.cfm?
id=486&db=document
2. см. информацию Офиса Информации Публичного Сектора, www.opsi.gov.uk
3. см. http://creativecommons.org
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вание нового открытия [22]. Однако, все эти процедуры требуют дальнейшего
обсуждения на правительственном уровне, а также более глубокого понимания
экономической стороны интеллектуальной собственности.

1.3 Правонарушающее поведение

Во многих случаях, понимание обстоятельств, вызвавших правонарушение,
способствует отысканию методов его предотвращения. Информационные же пра-
вонарушения приводят к необходимости быть постоянно готовым к определен-
ной гонке или состязательности. Например, спамдексирование, или размещение
в документе специальных ключевых слов, приводит к увеличению вероятности
его обнаружения поисковым механизмом вне зависимости от соответствия со-
держания документа этим ключевым словам. Эта “операция” теряет свою при-
влекательность, как только наблюдаемость Web-страниц начинает измеряться
структурой гиперссылок, а не ее содержанием.

Одним из известных примеров провоцирования такой гонки является алго-
ритм PageRank системы Google, который основан на вычислении меры качества
и релевантности [52]. Этому алгоритму приходится действовать в мире, где мно-
гие и многие агенты пытаются с ним состязаться. Изучение поведения этого ал-
горитма позволяет понять природу спама, а о том, как готовить спам-страницы,
пишут немало статей. Это состязание со спаммерами бросило системе Google се-
рьезный вызов. Конечно, пока можно извлечь пользу из верхней позиции в спис-
ке найденных страниц, до тех пор будет длиться это состязание со спаммерами.
Какое-либо противодействие найти непросто, так как обе стороны опираются на
одни и те же возможности Web – структуры связей и ключевые слова.

1.4 Конфиденциальность и идентичность

Одним из наиболее животрепещущих вопросов является конфиденциальность
информации. Сеть предоставляет возможность создавать и поддерживать боль-
шие наборы данных, информация, содержащаяся в которых, в глазах пользова-
телей может иметь настолько высокую ценность, что им могут потребоваться
меры и средства по обеспечению ее конфиденциальности. При этом цели ис-
пользования собранной информации могут отличаться от тех целей, с которыми
создавались исходные для наборов источники данных. Компаниями безопасность
данных часто рассматривается как побочная деятельность. Но, по некоторым
оценкам, утечка информации о людях, произошедшая из разных источников, со-
ставила около 50 млн. персональных данных. Сопротивление законодательству
о конфиденциальности, наблюдаемое в США, означает, что утечки данных часто
остаются незамеченными. Но в ряде случаев, компании обязаны проинформиро-
вать тех, чьи данные оказались оглашенными, о произошедшей утечке информа-
ции.

Консорциумом W3C предлагается платформа для предпочтений конфиденци-
альности P3P 4, которая повышает возможности пользователя, предоставляя ему
средства управления политиками конфиденциальности.

4. англ.: Platform for Privacy Preferences
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Стандартом P3P предусматривается, что для различных участников, обеспе-
чиваются общие представления о конфиденциальности, а желаемой целью явля-
ется управление конфиденциальностью. Но, чтобы ее достигнуть, нужно разви-
вать интерфейсы, которые более чувствительны к персональным потребностям.
В свою очередь, потребуются средства и методы, обслуживающие защиту мало
подготовленных или мало заинтересованных пользователей. Отметим, что эти
методы обеспечения конфиденциальности, при их нарушении, не предполага-
ют никаких мер принуждения. Подобные представления были характерны для
недавнего прошлого и сейчас достаточно распространены, но могут не срабаты-
вать реальных условиях большого потока транзакций.

Основные доводы в пользу развития системы регулирования конфиденциаль-
ности для Web сводятся к следующему:
– потенциальное наращивание объемности хранимой информации;
– легкость копирования и перемещения;
– точность копирования и перемещения;
– мощность объединенных баз данных;
– трудность подавления информации;
– текучесть идентичности и анонимность, предоставляемые Web;
– недостаточная централизация;
– нехватка мест, где правильно публикуются исправления ошибок;
– трудность установления нарушений конфиденциальности;
– трудность прослеживания виновных;
– комплексность отражения сетью реальности;
– повсеместность системы для обслуживания потребностей пользователей;
– независимость цифровой информации от массовой информации;
– компактность архитектур хранения информации;
– некоторое сходство сети и поведением альтернативных сообществ.

По-видимому, можно указать и дополнительные доводы. Но, стоит только
сравнить сеть с иными средами хранения информации, например, с бумажными,
как можно понять, насколько в ней больше масштабность управления конфиден-
циальностью и ее значимость. Отметим, что даже если хранение информации и
организуется, то само по себе это ничего не гарантирует, а найти нужную ин-
формацию почти невозможно. В особенности, это относится к деловым папкам,
в которых находятся бумажные документы.

С повсеместным распространением цифровой информации этот эффект ста-
ли квалифицировать как практическую ненаблюдаемость [14].

Но этим дело не исчерпывается. Понадобится выработать определение непра-
вильного использования информации. Возможно, пользователей информации при-
дется брать на учет, а способы использования информации – явно отслежи-
вать. Уже имеются платформы, пользуясь которыми можно обеспечить инфор-
мационную безопасность и защиту интеллектуальной собственности, но они ма-
ло популярны. Приходится обеспечивать баланс между множеством вопросов,
на которые пользователю понадобится отвечать, и опасной безнадзорностью за
информацией.

http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010
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Но, другой стороной конфиденциальности являются идентичность и аутен-
тичность. Многими системами идентичность проверяется, например, при по-
лучении доступа к ресурсу, а потребность в установлении аутентичности воз-
растает. Текучесть идентичности часто рассматривается как одна из важнейших
привлекательных черт Интернет, но это не обязательно устраивает системы удо-
стоверения идентичности.

В частности, при отсутствии биометрических стандартов, можно допускать,
что термины ‘идентификация’ и ‘аутентификация’ имеют близкий смысл. Дей-
ствительно, человек идентифицируется разными способами: (1) через то, чем
он владеет, например, кредитную карту, счет за услуги, клубную карту; (2) чем-
то известным, например, паролем, ответом на определенный вопрос, PIN-кодом;
(3) некоторыми персональными характеристиками. Многие системы не включа-
ют анализ персональных характеристик и, следовательно, уравнивают индиви-
дуализацию с аутентификацией. Предполагается, что сперва точно проверяется
аутентичность, а затем на опираются на эти результаты. Но имеются и отступ-
ления от подобного допущения. Поскольку они встречаются и достаточно часто,
то нужно создавать относительные, а не абсолютные стандарты идентичности.

Естественное требование к механизмам идентификации состоит в том, что
чем легче их использовать, то тем проще, в условиях неоднородности информа-
ции в сети, их осуществить. В частности, фиксированные пароли легко адми-
нистрировать, но они чаще подвергаются различным взломам. Протоколы иден-
тификации, основанные на публичном ключе, с точки зрения криптологии дают
высокую степень защиты, но, как правило, требуют не только специальные ап-
паратные средства, но и особую инфраструктуру.

1.5 Экономика информации и коммуникации

Поскольку у знания есть ценность, то сеть представляет собой не только по-
литическое пространство, но также и экономическое, хотя и не в точности в
каноническом смысле. Например, общая структура индустрии информации та-
кова, что порождает естественные монополии. Это вызвано относительно высо-
кими постоянными затратами на обнаружение или приобретение информации и
пренебрежимо малыми накладными расходами на создание каждой копии ин-
формации.

Таким образом, как только фиксированная часть расходов понесена компа-
нией, то новые компании всегда могут быть поставлены вне рынка до тех пор,
пока они не обзаведутся нужной реквизитной информацией. Нужны дополни-
тельные данные, которые позволят понять, насколько далеко заходит подобная
экономическая ситуация. В частности, он-лайновые компании конкурируют за
доли своего рыночного участия, а результатом оказываются чрезвычайно низкие
он-лайновые цены. Но при известном повороте событий может быть постав-
лен и вопрос о правовом регулировании этих естественных монополий. Таким
катализатором может оказаться поиск информации, которые является узким ме-
стом сети [4]. Крупнейшие компании, выполняющие поиск, уже столкнулись с
участившимися проверками и возрастающей их строгостью, поскольку инфор-
мационные конфликты легко перерастают в политические.
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1.6 Либеральная гегемония

По своему замыслу, Web представляет собой пространство, дающее возмож-
ность протеканию информации. Тем самым создаются возможности для коопе-
рирования и сотрудничества. В пользу этого имеются очевидные доводы. Есте-
ственно, свобода самовыражения важна, поскольку позволяет независимо вы-
полнять свои собственные проекты. Критика, высказываемая в адрес прави-
тельственных и правоприменительных структур, дает улучшение регулирования,
причем на фоне демократизации, вызванной новыми возможностями работы с
информацией. Все это согласуется с индивидуалистическим пониманием мира,
а феномен Web способствует либерализации. Конечно, у сети есть и оппози-
ция, которая, кстати, сама использует Web для собственных нужд организации,
установления связей и распространения информации. В нелиберальных государ-
ствах доступ граждан к сети ограничивается, а брандмауэры используются, по
сути, для создания интра-сети с жестко установленными границами. Но даже у
нелиберальных демократий иногда возникают сложности с использованием Web.

Например, правительство Сингапура относительно слабо регулирует Интер-
нет, но занимается блокированием многих десятков сайтов, разрушающих обще-
ственную нравственность. Оно также регулирует работу сайтов политического
и религиозного содержания, требуя их регистрацию и лицензирование в орга-
нах по контроля за широковещательными сетями. Кроме того, во время избира-
тельной кампании запрещается использовать Web. Вместе с тем правительство
Сингапура занимает одну из первых в мире позиций по использованию ИТ и
развивает основанную на знаниях экономику.

С точки зрения неправительственной деятельности, сеть рассматривается как
инструмент и проводник глобализации, а тенденция усиливается. Эффект состо-
ит в том, Интернет сама по себе “незаорганизована” , но Web и семантическая
сеть накладывают на нее организационные ограничения. Например, обязатель-
ное структурирование в виде Web-сайтов устанавливает разновидность нормаль-
ной формы для глобального взаимодействия.

Интересы маркетинга идут в Web на смену интересам демократизации, по-
рождая неологизмы наподобие ‘кибергегемонии’ или ‘киберзависимости’ [54].
Если проводить линию, чтобы Web приносил глобальное процветание, то его
разработчикам придется принять участие в подобных обсуждениях и предло-
жить вполне конструктивные ответы хотя бы на основные назревшие вопросы.
Важно соблюсти баланс, не превращая сеть ни в монокультуру, ни в набор ма-
лосвязанных между собой минисетей узкой направленности.

До сих пор сеть продолжает показывать свою эффективность, а ее примене-
ние всякий раз оказывается плодотворным. Тем самым проявляется фракталь-
ность сети [6], давая ответ на часть из поставленных вопросов.

Учитывая все эти сложности, можно понять, что правительства сами попада-
ют в сложное положение, когда бывают вынуждены заниматься регулированием
Web на фоне роста популярности Интернет. Для координации деятельности пра-
вительственных структур по правовому регулированию Интернет в ООН была
создана Рабочая Группа по Управлению Интернет (РГУИ) 5.

5. англ.: Working Group on Internet Governance (WGIG)
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Хотя широко распространенное понимание Интернета уже существует, еще
нет единства в понимании управления Интернетом, поэтому на Всемирной встре-
че на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВСИС) в 2003
г., на РГУИ был возложен мандат по разработке рабочего определения поня-
тия управления Интернетом. За 10 лет, в течение которых Интернет превратился
из научно-исследовательского ресурса в “публичный ресурс глобального мас-
штаба”, были высказаны весьма различные точки зрения относительно сферы
применения и механизмов управления Интернетом.

РГУИ вначале рассмотрела пять критериев, а именно: рабочее определение
должно быть адекватным, обобщенным, описательным, кратким и ориентиро-
ванным на прикладные процессы. Во-вторых, РГУИ проанализировала широкий
круг механизмов управления в государственном секторе, частном секторе и сре-
ди многочисленных заинтересованных сторон, которые в настоящее время при-
меняются при решении различных вопросов и выполнении различных функций
в Интернете. И наконец, РГУИ проанализировала ряд альтернативных определе-
ний, предложенных различными сторонами в ходе формирования РГУИ, а также
международных дискуссий по этому вопросу.

Такая деятельность, несомненно, оказывает влияние на либеральность Web,
но также несомненна польза, извлекаемая хотя бы из международного принятия
рабочего определения, разъясняющего представление об управлении Интернет
[70].
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Аннотация Повышение уровня сложности задач планирования и управ-
ления в области медицинского обслуживания, в том числе задач право-
вой поддержки медицинского обслуживания, приводит к необходимости
использования развитых автоматизированных методов. Наличие многочис-
ленных специализированных информационных систем при отсутствии под-
ходов к их интеграции обуславливает актуальность разработки семантиче-
ски ориентированных методов интеграции информационных ресурсов.
В работе рассматриваются характеристики существующих информацион-
ных систем, в том числе по кругу субъектов и уровню требований, предъ-
являемых к информационному содержанию системы. На основе анализа
проблем интеграции выделяются принципы моделирования, включающие
возможность ролевого подхода, и определяются соответствующие подхо-
ды к разработке интегрированных систем. Обосновывается возможность
применения аппликативных технологий, в том числе использующих кон-
струкции теории категорий.

Ключевые слова: информационные системы, семантическая интеграция,
категорные модели

Введение

Развитие системы здравоохранения и повышение качества медицинского обслу-
живания предполагает широкое внедрение автоматизированных методов на ос-
нове компьютерных технологий. Особенно актуальным использование инфор-
мационных технологий становится в области планирования и управления как
системой здравоохранения в целом, так и отдельными её элементами. Это связа-
но в первую очередь с различным профессиональным опытом людей, занятых в
этой области, и различными целями, которые они ставят в процессе своей про-
фессиональной деятельности.
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Среди всех задач поддержки планирования и управления в области здраво-
охранения особо следует выделить информационное обеспечение правовой под-
держки медицинского обслуживания. При разработке систем, обеспечивающих
элементы правового сопровождения, к необходимости учёта особенностей пред-
метной области в целом добавляется специфика юридических задач: большой
объём разнородной и плохо формализуемой информации, быстрое изменение
законодательной базы, наличие как областей, не урегулированных законодатель-
ством, так и законодательных актов различных уровней, противоречащих друг
другу, и т.д. Особенности предметных областей информационных систем, содер-
жащих правовую информацию в предметной области, более подробно характе-
ризованы в работе [4].

В настоящее время на различных уровнях системы здравоохранения исполь-
зуется достаточно большое число информационных систем [3]. Однако такие
системы, как правило, специализированы для решения частных задач, от под-
держки проведения лабораторных анализов некоторого специального вида до
управления медицинским учреждением. Специализация систем за счёт повыше-
ния эффективности решения частных задач затрудняет интеграцию информаци-
онных ресурсов и расширение областей применения существующих систем.

Использование специализированных информационных систем не обеспечи-
вает выявление и использование однородных или просто одинаковых по смыслу
фрагментов моделей предметных областей. Учёт смыслового содержания моде-
лей традиционно составляет содержание семантики. Семантически ориентиро-
ванная интеграция существующих информационных систем и ресурсов в пер-
спективе могла бы обеспечить более эффективное планирование и управление с
возможностью учёта взаимной связи различных уровней системы здравоохране-
ния от отдельного врача или лаборатории до совокупности лечебных учреждений
субъекта РФ. Поэтому актуальность приобретает задача разработки семантиче-
ски ориентированных методов интеграции информационных систем и ресурсов.

1 Особенности предметной области

Использование автоматизированных методов при создании информационных си-
стем и ресурсов в области здравоохранения предполагает выделение и учёт осо-
бенностей этой сферы человеческой деятельности, рассматриваемой как пред-
метная область (ПО) информационной системы. Исследования [2,4,5] позволили
выделить класс ПО, определённый в [2] как ПО гуманитарного типа (ПОГТ),
и охарактеризовать его особенности. Анализ показывает, что здравоохранение
обладает выделенными особенностями и может характеризоваться как ПОГТ.

Общие особенности, характерные для ПОГТ, в каждом конкретном классе
ПО могут проявляться по-разному. Здравоохранение не является в этом смысле
исключением. Рассмотрим способы проявления основных особенностей ПОГТ в
здравоохранении.

Первой важнейшей особенностью ПОГТ является многоаспектность, которая
в общем случае определяется как наличие нескольких различных точек зрения
на ПО и решение задач в ней. В области здравоохранения многоаспектность про-
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является в первую очередь как многосубъектность, т. е. наличие большого числа
субъектов с разными представлениями о ПО, разными целями и способами их
достижения. Действительно, в области здравоохранения присутствует большое
количество субъектов с разнообразными свойствами. В соответствии с этими
свойствами возможно выделение классов субъектов.

Первый класс субъектов – собственно врачи. Среди этого класса возможно
в свою очередь выделение подклассов, так как врачи сильно различаются по
характеристикам их взаимодействия с окружающим миром. Различия касаются
способа осуществления профессиональной деятельности, информации, необхо-
димой для успешного осуществления такой деятельности, места работы (т. е.
типа медицинского учреждения, в котором работает данный врач), круга полно-
мочий и т. д. В соответствии с этим оказываются разнообразными требования
врачей к информационной системе, способы их работы с системой и способы их
отображения в общей модели ПО.

Второй класс субъектов – лица, осуществляющие в области здравоохранения
управляющую и планирующую деятельность. Эти лица, вообще говоря, нуж-
даются в иной (по отношению к врачам) информации и используют её иным
образом. Отметим, что фактически один и тот же человек может выступать и в
качестве врача, и в качестве управленца (например, главный врач лечебного учре-
ждения). Однако в этом случае разным аспектам деятельности такого человека
соответствуют разные информационные потребности и цели. Такую ситуацию
можно формально отобразить в модели ПО, выделяя роли, связанные с субъек-
том, и приписывая субъекту различные роли в зависимости от выполняемых им
функций.

Класс управляющего персонала также допускает разбиение на подклассы.
Возможно, например, выделение подкласса лиц, занимающихся финансовыми
аспектами медицинской деятельности или лиц, занимающихся её юридическим
обеспечением. Конкретные подклассы зависят от цели создаваемой информаци-
онной системы и от определяемой целью необходимостью отражения тех или
иных подклассов в модели ПО.

Специфическим классом субъектов являются пациенты. Они также нужда-
ются в медицинской информации, но по структуре она существенно отличается
от информации, которая нужна, например, врачу. Например, как правило, паци-
ент должен иметь доступ только к информации, относящейся к нему самому
(с возможным исключением для ближайших родственников), причём характер
этой информации также может зависеть, например, от характера болезни. Юри-
дическая информация, касающаяся прав и обязанностей пациента, также сильно
отличается от аналогичной информации для врачей или других субъектов здра-
воохранения.

В зависимости от целей конструируемой информационной системы возмож-
но также выделение дополнительных классов субъектов, таких, как лаборанты,
осуществляющие анализы конкретного вида, или представители страховых ком-
паний. Эти субъекты также характеризуются свойствами и информационными
потребностями.
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Многоаспектность, выделяемая как особенность ПОГТ общего вида, не сво-
дится к многосубъектности, но включает также наличие множества интерпре-
таций одних и тех же данных различными субъектами информационной систе-
мы. Эта особенность присуща здравоохранению в полной мере. Действитель-
но, даже в собственно врачебной деятельности одни и те же данные относи-
тельно здоровья одного и того же пациента используются различными врачами-
специалистами совершенно по-разному. Ещё более различаются интерпретации
различных характеристик медицинской деятельности, используемые специали-
стами в ходе планирования и управления.

Специфической особенностью рассматриваемого класса ПО, дополняющей
многоаспектность, является наличие большого количества взаимосвязанных и
нередко конкурирующих целей информационных систем. Так, например, воз-
можно рассмотрение в качестве цели управления движением лекарственных пре-
паратов или обеспечение их надлежащего качества. При информационном обес-
печении лечения возникают цели управления анализами и лабораторными иссле-
дованиями, диагностики, мониторинга динамики болезни и т. д. При решении за-
дач управления возникают цели учёта и оптимального распределения ресурсов в
масштабе лечебного учреждения, группы учреждений и т. д. Специфической це-
лью оказывается юридическое обеспечение деятельности субъектов разных клас-
сов, так как разные классы субъектов в рассматриваемой ПО имеют различные
(и зачастую конкурирующие) интересы.

Следующей особенностью ПОГТ является динамичность, которая в общем
случае определяется как необходимость получения решения задачи в условиях
смены интерпретации данных в ходе решения. Оказывается, что большинство
задач в рассматриваемой ПО, за исключением тривиальных задач учётного ти-
па, требуют динамичной интерпретации данных. Так, задача диагностики в об-
щем случае и состоит в том, что интерпретация данных изменяется до тех пор,
пока не будет получено решение, обеспечивающее удовлетворительную интер-
претацию всех полученных данных. Задачи планирования также, вообще говоря,
требуют переоценки исходных данных в свете принимаемых плановых решений.

Еще одной трудной для моделирования характеристикой является интенсио-
нальный характер ПО. Термин «интенсиональный» обычно связывается с отрас-
лью семиотики, рассматривающей проблемы смысла (интенсионала) и значения
(экстенсионала) выражений. В частности, достаточно широко принятым являет-
ся подход, согласно которому с интенсионалом (формальным аналогом смысла)
связывается закон приписывания выражениям экстенсионалов (значений) в зави-
симости от различных характеристик ПО (субъектов, моментов времени и т.п.),
которые не меняются в ходе решения задачи, а выступают как параметры, и,
таким образом, рассматриваются как точки соотнесения. Более подробно ука-
занные особенности ПО описаны, например, в [2,?].

Интенсиональность предполагает работу с данными на разных уровнях аб-
стракции, и, в частности, использование «данных о данных», обычно называе-
мых метаданными. Работа с метаданными позволяет варьировать поведение си-
стемы в зависимости от принятой совокупности метаданных, и, как следствие,
обеспечивать настраиваемое поведение системы. Такая работа обычно предпола-
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гает как использование единиц метаданных для управления данными (означива-
ние или аппликацию), так и создание новых единиц на основе заданных методов
управления (абстракцию). По этой причине адекватной техникой обработки ин-
тенсиональной информации оказывается техника аппликативных вычислитель-
ных систем (АВС).

В настоящее время в области здравоохранения существует большое коли-
чество специализированных информационных систем и ресурсов. В основном
они имеют специализированный характер: системы управления учётом в меди-
цинских учреждениях, системы поддержки ведения медицинских карт, системы
поддержки лабораторных исследований и анализов и т. д. Доступно также боль-
шое и всё увеличивающееся количество ресурсов в Интернет: ресурсы описания
лекарственных препаратов, медицинской техники и т. п. При их использовании
помимо обычно возникающих проблем правильности данных, их полноты, акту-
альности и т. п. [4], возникает ряд специфических проблем, связанных с отсут-
ствием общей понятийной базы для построения моделей.
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Рис. 1. Проблемы интеграции специализированных медицинских систем и ресурсов

В связи со значительной специализацией систем и ресурсов специалист – ад-
министратор в области здравоохранения, практикующий врач, лаборант и т. п.
– вынужден, как правило, одновременно использовать несколько различных си-
стем. При этом зачастую оказывается, что информационные модели, положенные
в основу тех или иных систем и/или ресурсов, оказываются несовместимыми на
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уровне исходных понятий модели, применяемых операций, процедур обработки,
форматов импортируемых или экспортируемых данных и т. д. Такие же пробле-
мы, только ещё более трудные, возникают в случае, когда необходима интеграция
нескольких систем и/или ресурсов.

Специфика предметной области усугубляет указанные проблемы. Наличие
разных способов интерпретации данных в ПО, использование разными специ-
алистами различных понятийных систем, необходимость обеспечения динамич-
ной интерпретации разноосновных данных приводит к трудностям при попыт-
ке интеграции систем или их совместного использования. Ввиду недостаточной
разработанности автоматизированных инструментальных средств для решения
проблем указанного класса специалист в ПО зачастую вынужден решать их вруч-
ную. Однако достаточно успешному решению возникающих задач препятствует
как значительный объём данных, требующих обработки, так и степень подго-
товленности специалиста в ПО, который, как правило, не имеет достаточной
квалификации в области обработки информации.

2 Настраиваемые семантики

Необходимость решения отмеченных проблем предполагает разработку инстру-
ментальных средств поддержки моделирования ПО, не просто обладающих гиб-
кой понятийной основой, но и обеспечивающих адаптацию такой основы для
обеспечения описания модели конкретной информационной системы/ресурса.
Таким образом, семантическая система, используемая для описания, должна на-
страиваться на совокупность понятийных средств и методов обработки конкрет-
ной модели. В [1] показано, что системы такого класса могут быть созданы на
основе аппликативного подхода с использованием техники настраиваемых се-
мантик.

Рассмотрим кратко возможные способы настройки системы с точки зрения
их семантических особенностей. Наиболее простым и семантически слабым ви-
дом настройки при этом оказывается настройка интерфейса. Определение нового
элемента интерфейса (кнопки, горячей клавиши, пункта меню и т. д.) предлагает
его связывание с существующим в системе способом обработки. Поэтому такой
вид настройки фактически не вносит в систему новых семантических средств,
хотя и облегчает взаимодействие пользователя с системой.

Более семантически сильной оказывается возможность определения интер-
фейса в терминах языка описания действий типа языка макросов или скриптов.
Такая возможность обеспечивает комбинирование существующих способов об-
работки и таким образом повышает семантическую мощность системы. Степень
повышения зависит от возможностей, предоставляемых соответствующим язы-
ком. В частности, перспективным представляется интеграция средств языка со
средствами вычислений в системе в целом.

Достаточно часто используемый путь обеспечения настраиваемого поведе-
ния системы заключается в определении профиля пользователя и связывания
с этим профилем ряда параметров, модифицирующих поведение системы. При
этом параметры могут относиться к интерфейсу – в этом случае они, как и сред-



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010 263

ства расширения интерфейса, фактически не добавляют системе семантической
мощности. Но параметизации могут подвергаться также действия, выполняемые
системой, например, путём задания значений по умолчанию. Этот путь обес-
печивает повышение семантической мощности в том случае, если задание со-
вокупности параметров фактически определяет в декларативном виде диапазон
возможного поведения системы или ограничения на него. Такая возможность ха-
рактерна для систем представления знаний, в частности, для фреймовых систем.

Перспективным представляется обеспечение возможности определения поль-
зователем новых параметризованных действий. Параметры таких действий так-
же могут включаться в профиль пользователя. Таким образом обеспечивается
один из вариантов динамического расширения среды вычислений. Для перехода
от динамического к динамичному расширению [5] требуется также возможность
смены интерпретации в ходе работы с системой, что предполагает определение в
качестве параметров не только традиционных значений типа чисел, строк и т. д.,
но и функций, в том числе функций высших порядков.

Ещё одна возможность обеспечения повышения мощности семантических
механизмов связана с развитием средств смены среды вычислений в ходе реше-
ния задачи. Одним из возможных решений в этом случае является организация
среды в виде стека с возможностью загрузки совокупности параметров и их по-
следующего (после выполнения фрагмента вычислений) выталкивания из стека
с восстановлением предыдущего состояния среды.

Постепенное повышение семантической силы средств настройки приводит к
возможности управления вычислениями в системе. Достаточно универсальным
средством обеспечения настраиваемого поведения в этой области оказываются
возможные миры [1,?]. Языковые средства при этом должны обеспечивать про-
ведение вычислений как в одном, так и в нескольких мирах, что предполагает
обеспечение перехода из мира в мир, т. е. поддержку отношений достижимости.

Дальнейшее развитие концепции возможного мира приводит к определению
свойств возможных миров, которые могут быть обработаны при помощи стан-
дартной техники системы вычислений (в частности, записаны в профиль поль-
зователя и т. д.). На основе свойств миры могут выбираться для вычислений, об-
разуя конфигурируемые отношения достижимости. Значениями свойств миров
также могут быть функции, что обеспечивает построение способов интерпрета-
ции данных, чувствительных к миру, в котором они используются. Указанный
способ представляется достаточно общим для реализации широкого спектра ме-
тодов настройки семантики.

3 Категорный подход к управлению семантикой

Теория категорий представляет собой математическую дисциплину, основанную
на рассмотрении функций как абстрактных математических объектов. Теория
категорий по Скотту [6] может рассматриваться как обобщённая теория функ-
ций. Поскольку интуитивное понятие функции может уточняться различными
путями, то принимаемое в этой связи решение является ключевым для постро-
ения формализмов, ориентированных на отображение семантики. Стандартное
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теоретико-множественное уточнение функции как множества пар обычно ока-
зывается недостаточно адекватным для использования в программировании, и,
шире, в вычислительной математике, так как практически применяемые функ-
ции крайне редко задаются таким образом.

Модели на основе теории категорий допускают применение в классе пред-
метных областей, включающих заведомо неклассические конструкции (напри-
мер, описываемых многозначными логиками определенного вида). Одно из их
существенных преимуществ состоит в том, что внешне различные проявления
структурных особенностей предметной области оказываются частными случая-
ми одного и того же категорного понятия. К числу таких особенностей относят-
ся, например, возможность рассматривать класс отношений с заданными свой-
ствами над объектами предметной области, классы функциональных зависимо-
стей с заданными свойствами, реализация принципа свертывания, т.е. выделения
в соответствии с рассматриваемыми свойствами классов объектов с установле-
нием на них операций алгебраического типа и т.п. Более того, классы самих
объектов могут трактоваться достаточно широко (сущности, связи, процеcсы).
Таким образом, теория категорий позволяет абстрагироваться от деталей пред-
метной области, несущественных при задании концептуальной модели.

Нестандартные подходы к разработке и обоснованию методов концептуаль-
ного описания предполагают разработку инструментальных средств поддержки
описания предметной области, согласованных с используемыми теоретическими
методами. На этом пути авторами разработана прототипная система поддержки
семейства языков категорного типа, включающая элементы средств управления
семантикой.

4 Средства поддержки настраиваемых семантик

Инструментальные средства поддержки настраиваемых семантик должны обес-
печивать поддержку настройки на различных уровнях проектирования. С учётом
многообразия систем, требующих интеграции, представляется целесообразным
выбрать архитектуру инструментального комплекса в виде системы полностью
совместимых по данным компонент, обеспечивающих реализацию настройки се-
мантики на необходимом уровне с необходимой точностью. Такая архитектура
комплекса предложена в [4].

Существенной частью системы являются средства поддержки описания инте-
грируемых информационных моделей. Как правило, ввиду несовместимости или
неполной совместимости их понятийной основы каждая модель должна быть
описана на своём языке, что приводит к необходимости одновременной под-
держки нескольких таких языков и погружения их в общую среду обработки,
поддерживающую создание интегрированной модели. Первой компонентой та-
кой обработки должен быть языковой процессор, обеспечивающий анализ опи-
сания и приведения его к единой системе конструктивов. В работе [5] описан
вариант такой компоненты в виде специализированного настраиваемого компи-
лятора.
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Пользователь взаимодействует с компилятором через блок интерфейса, кото-
рый может быть настроен с помощью соответствующего блока настройки. Ос-
новной структурой данных, служащей для выбора способов настройки семанти-
ки при создании обучающего курса, является проект.

Проект содержит описания исходных файлов, включающие их положение
в файловой системе, а также способ интерпретации: содержат ли файлы часть
описания предметной области, непосредственно использующуюся для генерации
выходного файла, содержащего описание курса обучения, а также содержат ли
они описание синтаксических и семантических объектов управления семанти-
кой. В этом случае объекты выделяются и упорядочиваются для последующего
использования при генерации. Кроме того, проект содержит описание выходного
файла, а также другой управляющей и служебной информации.

Для манипулирования проектами и частями проектов предназначен блок об-
работки проекта. При генерации обучающего курса на основе обработки проек-
та определяются исходные файлы и способы их обработки. Затем выполняется
макрогенерация, в результате которой получается набор текстов, записанных на
языках системы (языках категорного типа с настраиваемой семантикой).

После этого для каждого текста осуществляется проверка синтаксиса соот-
ветствующего языка. Затем выполняется генерация семантических конструкций.
При этом используются файлы описания синтаксиса и семантики соответствен-
но. Результат записывается в выходной файл, при этом семантические конструк-
ции записываются на языке, представляющем собой специализацию XML.

Следующим шагом разработки инструментальных средств поддержки инте-
грации информационных моделей может являться разработка специализирован-
ных средств вычислений в среде поддержки интегрированных моделей. Такие
средства могли бы представлять собой специализированный отладчик вычисле-
ния концептуальных объектов, полученных из различных моделей. В настоящее
время соответствующая компонента системы поддержки настраиваемых семан-
тик находится в стадии разработки.

5 Заключение

Возможный путь решения проблем использования и интеграции специализиро-
ванных информационных систем и ресурсов в области здравоохранения может
быть обеспечен на аппликативной основе с использованием техники настраива-
емых семантик. При этом открываются возможности для получения следующих
свойств:

– погружения существующих информационных моделей в однородную вычис-
лительную среду аппликативного типа;

– согласования информационных моделей для различных систем и ресурсов,
обеспечивающее выявление противоречивых и неполных элементов;;

– обеспечения совместной работы информационных моделей в рамках единой
среды вычислений.
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Апробация разработанных к настоящему моменту средств поддержки настра-
иваемых семантик показала принципиальную применимость предлагаемого под-
хода к задаче интеграции информационных моделей. Апробация проводилась
путём создания информационных систем в виде деловых игр в области юриди-
ческого сопровождения первичной медицинской помощи. Предметная область
предполагала интеграцию элементов моделей, полученных из различных источ-
ников. Ожидается, что дальнейшее развитие предлагаемой техники позволит
обеспечить продвижение в области использования и интеграции специализиро-
ванных медицинских систем и ресурсов.
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Проблемы подготовки кадров для науки и 
образования 

Гаухман Л.Д. 

Гос. Университет МВД РФ, Москва, РФ 

Аннотация. Становление ученого – не одномоментный акт, а длительный 
и сложный процесс, слагаемый из многих факторов, зависящих от обу-
чаемого, обучающего и отношения их друг к другу. Исходным, побуди-
тельным фактором, присущим обучаемому, является наличие у него инте-
реса к соответствующей отрасли науки и даже любви к ней. Основопола-
гающими, обеспечивающими формирование ученого являются такие фак-
торы, как интеллектуальные способности, необходимый объем знаний, 
трудолюбие и энтузиазм. Изначальным фактором, свойственным обу-
чающему, является постановка им перед собой цели воспитать зрелого 
ученого. Достижению этой цели служат такие факторы, как наличие у 
обучающего умения выявить интеллектуальные способности обучаемого 
и их степень, объем и уровень его знаний, обладает ли он трудолюбием, 
его склонность к проведению прикладных и (или) фундаментальных ис-
следований и к разработке тех или иных конкретных тем, его направлен-
ность в конечном итоге на повышение уровня и углубление собственных 
знаний и познание сути исследуемых явлений или только на получение 
искомых степеней и званий и способности на основании всего этого раз-
вить положительные качества и уменьшать или нейтрализовать отрица-
тельные качества обучаемого, определить методику, обеспечивающую ре-
зультативность воспитательного воздействия, к основным составляющим 
которой относятся, в частности, помощь в накоплении новых знаний, пе-
редача опыта проведения научных исследований, оказание влияния на по-
вышение творческого потенциала и укрепление силы воли, воспрепятст-
вования удовлетворению полученными результатами и т.д.  

Наука, ученый и общество 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров применительно ко 
всем без исключения отраслям науки, в том числе науки уголовного права, яв-
ляется источником поступательного развития всех сфер общества и государст-
ва. Именно наука, рождаемые и развиваемые ею идеи и разрабатываемые ею 
методики реализации этих идей обеспечивают познание всех сфер жизни, уг-
лубленное и многостороннее проникновение в эти сферы – материальную и 
идеальную, естественную и социальную – извне и изнутри, уяснение естествен-
ных и социальных явлений и процессов, раскрытие содержания всего сущего и 
в конечном итоге процветание общества и государства как в целом, так и каж-
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дой отдельной их сферы. Роль науки постоянно возрастает и темпы развития 
государств прямо пропорциональных темпам развития науки. Власти госу-
дарств, понимающие это и уделяющие первостепенное значение развитию нау-
ки, в частности, посредством приоритетного финансирования научных исследо-
ваний во всех сферах, выводят свои государства на более высокие – передовые 
– позиции в межгосударственном соревновании. Поэтому сохранение передо-
вых позиций нашей страны в мире, выигрыш соревнования в дальнейшем раз-
витии у других государств, реальное укрепление нашего государства и возрас-
тание го влияния в мире обусловлены усилением внимания к науке, вкладывая в 
ее развитие максимум средств. 

Поскольку развитие науки служит интересам общества и государства, то есть 
в обобщенном выражении общественным интересам, а пропагандируемая в 
настоящее время в нашей стране идеология так называемого «золотого тельца», 
суть  которой заработать как можно больше денег любым способом – сугубо 
личным – индивидуальным – интересам, которые всегда признавались и при-
знаются менее ценными, чем общественные, постольку необходимо в корне 
изменить идеологию, пропагандируя и внедряя в сознание людей, что высшей 
ценностью является развитие общества и государства и в авангарде такого раз-
вития находится развитие физических и интеллектуальных способностей каж-
дого человека, ведомое развитием науки. Кстати, любая религия проповедует 
соблюдение в первую очередь общечеловеческих – общественных – интересов, 
оценивая их выше личных, а идеологию «золотого тельца» относит к сатанин-
ской, что отчетливо выразил Иоганн Вольфганг Гете в своей трагедии «Фауст». 
Важно внушить каждому, что человека -  мужчину или женщину – искренне, а 
не на словах, ценят и любят не за то, что у него много денег, образно говоря 
«толстый кошелек», а за то, что с ним интересно общаться, проводить время, 
жить, наконец, и этот интерес сохраняется в течение всей жизни, тогда как ин-
терес к жизни с человеком, обладающим «толстым кошельком», «худеет» одно-
временно с «худением» «толстого кошелька» либо с привыканием такому ко-
шельку. Истинный же интерес возникает и существует длительное время, порой 
в течение всей жизни, в зависимости от интеллекта человека, развиваемого 
наиболее интенсивно и глубоко в результате осуществляемой им творческой, 
научной и педагогической деятельности.  Импульсом к развитию интеллекта 
является стремление человека двигаться вперед и выше , а не стремление к 
богатству. Реализация стремления к движению вперед и выше достигается по-
средством вложения в собственное развитие максимальных, как правило, за-
предельных затрат труда и усилий. Будущему ученому необходимо быть вер-
ным этой идеологии и неуклонно ей следовать. 

Успешная подготовка высококвалифицированных научных и научно-
педагогических кадров зависит от наличия у будущих ученых объективных и 
субъективных предпосылок. Те и другие взаимосвязаны, взаимообусловлены, 
взаимодополняемы и переплетаются друг с другом. Объективными предпосыл-
ками являются интеллект и воля, данные человеку природой и присущие ему от 
рождения. Они выражаются в наличии у него соответственно необходимых 
умственных способностей и настроенности на достижение цели посредством 
вложения труда на пределе или даже за пределом возможностей, то есть рабо-
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тая «через не могу». Субъективные предпосылки представляют собой интеллек-
туальные и волевые способности человека как развиваемые, так и вновь  приоб-
ретаемые в течение жизни в результате труда. Основу интеллектуальных спо-
собностей составляет память как данная человеку при рождении природой, так 
и постоянно развиваемая и обогащаемая на протяжении жизни, а волевой на-
строенности – неиссякаемая готовность к отдаче всех физических и духовных 
сил для достижения поставленной цели. 

Представляется, что для становления ученым человек должен обладать таки-
ми качествами, как понимание значимости науки для познания всего сущего; 
любовь к науке; преданность ей; поставление ее на первое место в жизни; по-
священие науке всего себя и навсегда; невозможность представить себя без 
науки и вне науки; видение в науке света и пламени, флага и знамени; способ-
ность к самопожертвованию ради науки; умение обращать внимание на каждую 
деталь, каждую мелочь, являющиеся источником, перерождающим новые идеи, 
формулировать эти идеи и разрабатывать методики их реализации; требова-
тельность к процессу и результату собственного научного труда; склонность к 
самокритике и «самобичеванию», направленным на познание истины; получе-
ние удовлетворения и даже наслаждения от результатов собственного научного 
труда; стремление никогда не останавливаться на достигнутом и сделать в бу-
дущем лучше уже сделанного; отношение к любому делу как к самому главно-
му в жизни. Разумеется, перечисленные качества не появляются одномоментно, 
а приобретаются постепенно, порой в течение всей жизни. Однако каждый 
вступающий на стезю науки должен воспитывать в себе максимум из этих ка-
честв. 

Достижение намеченных научных результатов возможно лишь тогда, когда 
указанные предпосылки и качества воплощены и реализованы в труде, порой 
каторжном. При этом важно различать, с одной стороны, «труд» как процесс, 
способ достижения  искомого результата и, с другой – «научный труд», пред-
ставляющий собой результат вложенного труда – диссертацию, монографию, 
книгу, статью и т. д. 

Труд как процесс – это невидимый фронт, по одну линию которого находит-
ся скрытый в мозгу  исследователя от окружающих сложнейший и напряжен-
нейший мыслительный процесс, слагаемый из многочисленных факторов, в 
частности, памяти; изучения, познания, анализа, сопоставления содержания 
различных научных трудов; построения гипотез; выдвижения новых идей, их 
обоснования и формулирования вначале в уме, а затем и в письменном виде и т. 
д., а по другую – мишени – цели, которыми является предмет исследования, то 
есть то, на что направлено познание, что предстоит познать, и которые необхо-
димо поразить, то есть раскрыть максимально разносторонне, полно и глубоко 
содержание этого предмета, аккумулировав  и отдав все умственные, а также 
физические силы. Мыслительный процесс представляет собой сочетание в раз-
личных комбинациях указанных и других факторов. Он не одномоментен, а, как 
правило, длителен и подразделен на ряд этапов, которые могут меняться места-
ми, в связи с чем такое деление весьма условно и относительно. Представляет-
ся, что первоначальным этапом и фундаментом мыслительного процесса явля-
ется память, ее наличие и непрерывное обогащение. Однако даже при самой 
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развитой, самой «блестящей» памяти все тонкости, все нюансы, которые могут 
иметь значение для оптимального познания предмета исследования, запомнить 
и удерживать в памяти длительное время практически невозможно, что обу-
словливает целесообразность и полезность, наряду с запоминанием, тонкости и 
нюансы фиксировать письменно, руководствуясь образным выражением, со-
гласно которому «плохой карандаш лучше хорошей памяти». Следующий этап 
характеризуется приобретением, накоплением, запоминанием и усвоением зна-
ний, которые, как известно, «с неба не валятся», а  добываются трудом. После-
дующий этап предполагает анализ, сопоставление и оценку  знаний, получен-
ных главным образом из изученных научных трудов. Прохождение этих этапов 
создает реальную возможность раскрытия содержания предмета исследования, 
позволяет выдвинуть, обосновать и сформулировать новые – прогрессивные – 
идеи и разработать методики их реализации. Полученные результаты мысли-
тельного процесса оформляются в научный труд, первоначальный вариант ко-
торого после его рецензирования, оценки, сделанных по его содержанию заме-
чаний обычно подлежит доработке, то есть вложению в него дополнительного 
труда.  Оценивая труд как процесс в целом, следует констатировать, что он 
требует огромных, порой запредельных, интеллектуальных и физических за-
трат, пожертвования многими жизненными потребностями и интересами, при-
том на протяжении длительного времени, исчисляемого годами и десятилетия-
ми, в течение каждых часа, суток и месяцев. Поэтому для того, чтобы стать и 
быть ученым, человек должен трудиться, трудиться и трудиться, четко осозна-
вая, что объем труда ученого не поддается определению, исчислению и измере-
нию. При этом для обеспечения интенсивного и результативного процесса тру-
да необходима научная организация собственного труда, обеспечивающая наи-
более рациональную реализацию способностей и возможностей ученого.  

Научный труд как результат – это защищенная диссертация, опубликованные 
монография, книга, статья и т. д.  

Заключение 

Заключая изложение методико-теоретических основ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров по уголовному праву, нелишне напомнить, что 
каждый, вступающий на стезю науки, обрекает себя на всю жизнь на борьбу за 
проникновение в стан еще непознанного, недостаточно или неправильно по-
знанного и победа в этой борьбе зависит главным образом от количества и ка-
чества вложенного в эту борьбу труда. 
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Аннотация. В разной степени реализованы институциональные решения 
по созданию новых федеральных органов, государственных корпораций, 
компаний, центров и других организационно-правовых форм, призванных 
обеспечить функционирование инновационной инфраструктуры. Приняты 
и финансируются программы и проекты, направленные на реализацию 
идей инновационного развития и модернизации экономики. Наряду с этим 
не отмечается сколько-нибудь оживленной дискуссии, направленной на 
прояснение существа и практического значения данных вопросов, в тех 
профессиональных научно-технических и предпринимательских кругах, 
которые, казалось, и должны быть инициаторами и носителями инноваци-
онного процесса в различных отраслях экономики. 

Введение 

Недостатка государственных инициатив в области организации и регулирова-
ния научно-технической и инновационной деятельности на федеральном уровне 
в последние годы никак не наблюдалось. Напротив, можно сказать о лавинооб-
разном характере роста таких инициатив, а также, что вполне естественно, и о 
настоящем фонтане бюджетных средств, направленных на процветание дела 
инноваций. Вопросы о «переходе на инновационный путь развития страны», 
«слезании с нефтяной иглы», «переходе от сырьевой экономики к инновацион-
ной» и т.п. бурно обсуждались и продолжают обсуждаться на самых высоких 
этажах государственной иерархии, заседаниях правительства, коллегиях мини-
стерств и ведомств, не говоря уже об органах власти субъектов федерации. 

В разной степени реализованы институциональные решения по созданию но-
вых федеральных органов, государственных корпораций, компаний, центров и 
других организационно-правовых форм, призванных обеспечить функциониро-
вание инновационной инфраструктуры. 
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Приняты и финансируются, в основном за счет средств федерального бюд-
жета, программы и проекты, направленные на реализацию идей инновационно-
го развития и модернизации экономики. 

Нет недостатка в научных и научно-практических конференциях, посвящен-
ных инновационному развитию страны, ширится бурный поток публикаций. 

Наряду с этим, как ни странно, не отмечается сколько-нибудь оживленной 
дискуссии, направленной на прояснение существа и практического значения 
данных вопросов, в тех профессиональных научно-технических и предприни-
мательских кругах, которые, собственно говоря, казалось, и должны быть ини-
циаторами и носителями инновационного процесса в различных отраслях эко-
номики. 

Сама по себе парадигма принятого курса на модернизацию экономики и ус-
коренному переходу на инновационный путь развития не нуждается в обсужде-
нии и, по сути, является безальтернативной. Это довольно редкий случай, когда 
целесообразность и общее направление декларированного властью вектора 
развития вполне разделяется практически всем обществом, точнее, подавляю-
щим большинством экономически активных субъектов, вне зависимости от их 
профессиональных интересов, социального и имущественного положения и 
даже политических взглядов, в том числе и оппозиционных – во всяком случае, 
теми гражданами, чьё благополучие и планы на будущее не связаны непосред-
ственно с отстаиванием неизбежности сохранения status quo сложившейся за 
последние годы сырьевой модели экономики. 

Обсуждению же в рамках данной парадигмы подлежат конкретные цели, за-
дачи и инструменты их реализации, механизмы взаимодействия общества и 
власти на выбранном пути. Важнейшим инструментом реализации конституци-
онных обязанностей государства является создание и последующее совершен-
ствование законодательства, исполнение которого призвано эффективно решать 
стоящие перед обществом задачи в определенной сфере и адекватно отвечать на 
возникающие вызовы. 

Для понимания текущего момента необходим краткий исторический экскурс. 

1. Из истории инновационного движения в России 

«История инновационного движения в России новейшего периода», рассмат-
риваемая через призму упомянутых инициатив, претендует на издание в виде, 
если не монографии, то объёмистой брошюры. Внушителен будет один только 
перечень нормативных правовых актов, федеральных программ, концепций, 
протоколов заседаний коллегий, стенограмм различных совещаний, приказов 
федеральных органов, а также интервью их руководителей. 

В упомянутых документах можно встретить: «инновационное предприятие», 
«инновационный проект», «инновационная политика», «национальная иннова-
ционная система» и (внимание!) «инновационная экономика». Последний тер-
мин, наряду с, казалось бы, необсуждаемым лозунгом: «Экономика должна 
быть инновационной», вызывает невольную ассоциацию с лозунгом позднесо-
ветского периода: «Экономика должна быть экономной», вынужденно транс-
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формировавшимся в 90-е годы в простую и суровую истину: «Экономика долж-
на быть!». Не будем развивать дальше эту историческую параллель, так же как 
и продолжать список терминов с прилагательным «инновационный». 

Все новое – хорошо забытое старое: в недавнем прошлом активно пропаган-
дировались такие постулаты, как необходимость «внедрения достижений науки 
и техники в народное хозяйство», «вовлечения в хозяйственный оборот резуль-
татов научно-технической деятельности» и т.п.; научные работники и инженеры 
старших поколений, наверное, смогут назвать и другие эвфемизмы – существа 
это не изменит. 

В качестве отправной точки в новейшем историческом периоде можно при-
нять 2002 год, когда в Министерстве промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации одним из заместителей Министра, впоследствии полу-
чившим повышение, были инициированы 12 «Важнейших инновационных про-
ектов государственного значения» и выделены средства федерального бюджета 
для их финансирования. В течение нескольких лет проекты финансировались в 
полном объёме; об их результатах, во всяком случае таких, которые оправдыва-
ли бы многообещающее название – автору неизвестно. 

Наряду с этим, другой группой, в которую входил автор настоящего доклада, 
в том же Минпромнауки в конце 2003 года были разработаны одобренные Кол-
легией министерства и Правительством Российской Федерации концепция и 
план реформирования Федеральной целевой научно-технической программы, 
предусматривающие, в том числе, формирование и реализацию комплексов 
инновационных проектов, осуществляемых в интересах развития промышлен-
ного потенциала регионов, с привлечением к финансированию таких проектов 
средств из бюджетов субъектов Российской Федерации и промышленных пред-
приятий. Реализации данных проектов помешало упразднение Минпромнауки в 
начале 2004 года и последовавшая за этим радикальная смена управленческой 
команды и идеологии. 

Апофеозом государственной институциональной политики в инновационной 
сфере стало создание в марте 2004 года Министерства образования и науки 
России, как органа, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научно-технической 
и инновационной деятельности и подведомственного ему органа по реализации 
данной политики – Федерального агентства по науке и инновациям (Роснаука). 

Впоследствии были созданы такие институты как ОАО «Российская венчур-
ная компания», государственные корпорации «Роснано» и «Ростехнологии», 
другие опорные узлы инновационной инфраструктуры. 

Первый звонок, возвестивший о том, что ситуация развивается в нежелатель-
ном направлении, прозвенел ещё в 2006 году. Коллегия Счетной палаты Рос-
сийской Федерации решением от 2 июня 2006 года № 21К (488) утвердила от-
чет о результатах проверки хода реализации Федеральной целевой научно-
технической программы, основными целями которой (в новой редакции) были 
объявлены «развитие и использование научно-технического потенциала, вклю-
чая комплексное развитие национальной инновационной системы Российской 
Федерации». Проверкой были выявлены «многочисленные системные недос-
татки и упущения», в итоге поставлена под сомнение объективность информа-
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ции, позволившей констатировать «сбалансированное решение поставленных 
задач, достижение основных целей, выполнение целевых индикаторов и конеч-
ных результатов». С той поры прошло почти четыре года. Что изменилось? 

Результаты комплексной проверки, рассмотренные на заседании Коллегии 
Счетной палаты от 10 июля 2009 года, выявили, что в 2007-2008 годах Роснау-
кой было допущено неэффективное использование средств федерального бюд-
жета в размере более 200 млн. рублей, в том числе более 184 млн. рублей, вы-
деленных на развитие инфраструктуры наноиндустрии. Средства федерального 
бюджета в общей сумме более 169 млн. рублей, предусмотренные на оплату 
НИОКР, были перечислены на другие цели. Проверкой установлены также 
недостатки в нормативном правовом обеспечении. 

Согласно официальным сообщениям Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 24.02.2009 и от 16.03.2009, были выявлены грубые нарушения в 
деятельности ОАО «Российская венчурная компания», связанные с расходова-
нием бюджетных денежных средств, выделенных государством на развитие 
инновационной инфраструктуры России. В уставный капитал компании из фе-
дерального бюджета было перечислено 30 млрд. руб., деятельность компании 
свелась к размещению средств на депозитах в банках. 

Немало вопросов вызывает и деятельность госкорпораций «Роснано» и «Рос-
технологии» – не имеет смысла пересказывать публикации в СМИ за прошед-
ший год и мнения экспертов, многие из которых, включая Президента России, 
ставят под сомнение целесообразность создания особого законодательного 
режима для данных институтов, фактически выводящего их за рамки граждан-
ско-правового поля и нормальных условий бюджетного процесса. 

Почти что безошибочно можно утверждать, корень проблем, с которыми 
связаны недостатки подходов и принципов, лежащих в основе деятельности 
созданных структур, более того, их потенциальная неэффективность, лежат в 
плоскости несовершенства законодательного обеспечения, самой методологии 
развития законодательства в области научно-технической и инновационной 
деятельности, непроясненности содержания многих понятий и терминов, и, как 
следствие, вытекающего из всего этого часто неосмысленного использования 
ставших модными «инновационных» лозунгов в угоду сиюминутной политиче-
ской конъюнктуре. 

2. О термине «инновации» 

Существенно, что проблемы, связанные с понятием «инновации», какой бы 
термин для этого в будущем не использовался, даже после того как утихнут 
«веяния моды» – останутся. 

Придерживаясь подхода, принятого в точных науках, начинать следует с 
определений. Сам термин «инновация» и другие связанные с ним термины, по-
видимому, впервые обрели легитимность в российском законодательстве в 1995 
году с принятием Постановления Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ от 13.05.1995 «О рекомендательном законодательном акте “Об 
основных принципах сотрудничества государств-участников СНГ в сфере 
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науки и научно-технической деятельности”», которым было определено 
понятие инновационной деятельности, как «деятельности, направленной на 
внедрение новых идей, научных знаний, технологий, видов продукции и т.д. в 
области производства, управления, труда на предприятии, в отрасли». Конечно, 
1995 год остался далеко позади, да и вектор инновационной политики за это 
время сильно (и не один раз) поменялся, именно поэтому, в преддверии 15-
летнего «юбилея» указанного документа, будем опираться на принятые в нём 
термины, как на достаточно устоявшиеся и в целом проверенные временем. 

Термин «инновация» был определен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.07.1998 № 832 «О концепции инновационной 
политики Российской Федерации на 1998-2000 годы». 
Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке (подчеркнуто мной – 
С.Д.), нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности. 

Наряду с этим, имеются определенные там же: «инновационная сфера», 
«инновационный потенциал» (государства, региона, отрасли, организации), 
«инновационная программа» (федеральная, межгосударственная, региональная, 
межрегиональная, отраслевая), «инновационная инфраструктура» и другие 
производные понятия. 

Существенным является подчеркнуто рыночный характер такой 
деятельности, поэтому субъектами, заинтересованными в инновациях, в 
большей степени, чем государство, должны быть сами участники рынка. Пока 
наблюдается обратная картина. 

3. Парадигма инновационного законодательства 

Процесс создания эффективно работающего законодательства в области новых 
направлений научно-технической и инновационной деятельности не мыслится 
без необходимого прохождения следующих этапов или уровней разработки: 

� философский (концептуальный) уровень, на котором определяются ос-
новные приципы и постулаты, на которых должен строиться фундамент инно-
вационной системы; 

� уровень формализации выбранных концепций, результатом которого 
является аксиоматизация избранных принципов в виде математической теории; 

� уровень интерпретации теории в виде множественных многомерных 
моделей; 

� уровень верификации данных моделей, исключающий возможность по-
явления неоднозначных, противоречивых или нежелательных результатов их 
реализации; 

� уровень разработки проектов нормативно-правовых актов, основанных 
на указанных моделях. 

Весь такой процесс представляется как многоитерационный, допускающий, в 
случае необходимости, возврат к предыдущим этапам и их корректировку. Ра-
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бота внутри каждого уровня должна осуществляться различными группами 
профессионально ориентированных специалистов, причем к созданию верхне-
го, концептуального уровня, по возможности, должны быть привлечены все 
заинтересованные участники. 

В практическом плане речь идет не о подготовке отдельных законодательных 
актов и даже не пакета таких актов, а о разработке методологии создания и 
совершенствования законодательства, иначе говоря – «метазаконодательства», 
которое исключало бы ошибки в дальнейшей работе и выявляло кластеры в 
действующем законодательстве, препятствующие развитию инновационного 
процесса. 

Представляется вполне логичным, если координация данной деятельности 
будет возложена на специализированный орган при Президенте, наделенный 
особыми полномочиями по типу ВПК, которые позволяли бы не только обеспе-
чивать эффективное взаимодействие групп разработчиков, но и требовать от 
органов власти всех уровней необходимую информацию; не только подготав-
ливать, но и добиваться исполнения принятых решений, контролировать ход их 
выполнения. 

4. Концептуальный уровень создания законодательства 

Реализация первого, концептуального, уровня представляет наибольший содер-
жательный интерес. На наш взгляд, здесь необходимо дать ответы, по крайней 
мере, на следующие вопросы – применительно к существующим российским 
условиям. 

1. Имеет ли «инновационная деятельность» право на самостоятельное суще-
ствование как разновидность экономической деятельности, приносящей доход 
«инновационному предприятию», то есть предприятию, для которого данный 
вид деятельности является основным? 

2. Какое место занимает данная деятельность в технологической цепочке, яв-
ляется ли она тем ключевым звеном, за которое можно «вытянуть всю цепочку» 
научно-технического и экономического развития? 

3. Не происходит ли подмена понятий: то есть, не ставится ли уровень «ин-
новационной активности», как один из индикаторов, характеризующих состоя-
ние экономики, на место её движущей силы, а то и цели развития? 

4. Какое действительное содержание кроется за терминами «инновационный 
проект», «инновационная инфраструктура» и «национальная инновационная 
система» и кто должен быть субъектом, ответственным за их создание и функ-
ционирование? 

5. В чём должна заключаться полезная минимально необходимая роль госу-
дарства в инновационном процессе и в чём должно заключаться содержание 
государственной инновационной политики – как инструмента пробуждения 
частной инициативы? 

6. Каковы должны быть способы и критерии поддержки государством  фун-
даментальной науки как основы любого инновационного технологического 
развития? 

 
 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010      277 

7. Достаточными ли являются такие сложившиеся на сегодня критерии оцен-
ки науки со стороны государства как индексы цитирования, международное 
признание, приглашение ученых к участию в крупных международных проек-
тах? Не оставляет ли подобная система оценок за бортом молодежь, как одну из 
основных движущих сил фундаментальной науки и всего инновационного про-
цесса? 

Разумеется, этим круг вопросов первого уровня не ограничивается. Изложим 
нашу точку зрения. 

На первый вопрос «Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности» (ОКВЭД) дает отрицательный ответ – понятие инновационной 
деятельности в нем отсутствует. Предположительно, данный вид деятельности 
может быть отнесен к коду 74.14 «Консультирование по вопросам коммерче-
ской деятельности и управления». 

Предложение «инновационным предприятием» таких услуг другим предпри-
ятиям-субъектам рынка предполагает по крайней мере: 

а) наличие значительного количества по каким-то причинам не используе-
мых и не известных предприятию-субъекту существенных для его деятельности 
научных результатов разной степени готовности; 

б) наличие у предприятия-субъекта достаточных средств и намерения, исхо-
дя из проведенных расчетов окупаемости, внедрять данные результаты; 

в) высокий уровень технологической компетентности работников «иннова-
ционного предприятия» в той узкой профессиональной сфере, в которой дейст-
вует предприятие-субъект; 

г) отсутствие у предприятия-субъекта собственных сотрудников надлежащей 
квалификации, что вынуждает его заказывать данные услуги на стороне. 

Из приведенного перечня необходимых, но не достаточных, условий видно, 
что такая ситуация является искусственной, как в целом, так и практически по 
каждой отдельно взятой позиции. Выполнение внедренческих работ, как прави-
ло, означает продажу (передачу) продукта «под ключ» в виде, например, гото-
вой технологии, принадлежащей разработчику и адаптированной к условиям 
конкретного производства, часто – проведение пусконаладочных работ, при 
этом консалтинговые услуги заказчику если и требуются, то в минимальном 
объёме. При этом весь комплекс оплачиваемых предприятием-заказчиком работ 
может относиться к самым различным позициям ОКВЭД и будет специфичен 
для каждой отрасли и для каждого отдельного проекта – какого-то универсаль-
ного «инновационного подхода» здесь быть не может. 

Убедившись, что «чисто инновационная» деятельность как таковая, если, ко-
нечно, она не осуществляется на бюджетные средства, источником существова-
ния фирмы, как правило, быть не может, предположим на минуту, что она сво-
дится к внутренним функциям предприятия. Тогда, видимо, на каждом прогрес-
сивном предприятии должен быть профессиональный «специалист по иннова-
циям», как на любом уважающем себя, даже небольшом, предприятии есть 
юрист, бухгалтер и другие ключевые фигуры. При попытке написания должно-
стной инструкции для такого специалиста, определяющей состав его специфи-
ческих функций, окажется, что он «отнимает хлеб» у научных сотрудников, 
разработчиков, конструкторов, технологов и многих других профессионалов, 
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задействованных в рамках проекта, связанного с освоением выпуска новой 
продукции. Такое же невидимое, часто искусственное место занимает «иннова-
ционное звено» в технологической цепочке любого проекта. 

Показатель «инновационной активности», то есть количество внедрений, яв-
ляется интересным, но не единственным индикатором работы как отдельного 
предприятия, отрасли, так и экономики страны в целом. Невозможно, взявшись 
за него, «вытянуть экономику», как невозможно, взявшись за ртутный столбик 
термометра, вылечить больного. Признаем, что основными для предприятия 
являются все-таки объемы произведенной и, главное, проданной (отгруженной) 
продукции – как в натуральном, так и в денежном выражении, сложившиеся 
уровни затрат и рентабельности. Само по себе количество внедренных новых 
разработок оказывает на них влияние, но далеко не всегда в сторону улучше-
ния. Далеко не всегда рост количества инноваций – абсолютное благо. Приме-
ром может служить система БРИЗ (бюро рационализаций и изобретений), дей-
ствовавших в советский период на большинстве промышленных предприятий, 
когда ради валовых показателей количества рацпредложений (и премий, за них 
выдаваемых), зачастую ухудшались показатели потребительской продукции. 

Сомнительным по этой причине является индикативный подход к оценке 
экономики по параметру инновационной активности. 

Для того, чтобы вырваться из этого королевства кривых зеркал, необходимо 
вернуться к понятию проекта – не «инновационного», а просто проекта как 
процесса по освоению в производстве нового или усовершенствованного изде-
лия, подлежащего продаже. Любой новый проект, принятый к реализации част-
ным инвестором, практически всегда предполагает использование в некотором 
объёме результатов научно-технических разработок и уже по этой причине 
является «инновационным». Не стоит перечислять хорошо известные из клас-
сической литературы, посвященной управлению инвестициями, все этапы реа-
лизации таких проектов – начиная от фундаментальных исследований и закан-
чивая единичным или серийным изделием, предлагаемым рынку. Решение о 
целесообразности реализации такого проекта принимается, в первую очередь, 
исходя из оценки спроса на новое изделие, предлагаемое конечному потребите-
лю. Каждое из звеньев существует внутри проекта не самостоятельно, а исклю-
чительно в связке с соседними. По этой же причине практически не приходится 
говорить о наличии универсального рынка результатов прикладных разработок, 
потенциально пригодных к реализации. Для каждого проекта такие решения 
глубоко индивидуальны. Как правило, действует принцип «одна прикладная 
разработка – один проект». 

В случае с фундаментальными исследованиями ситуация выглядит иначе. 
Частный бизнес, в особенности в его малых и потому наиболее мобильных 
формах, как правило, даже имея желание, не может позволить себе финансиро-
вание фундаментальных исследований. Благодарной задачей государства оста-
ется не только поддержка фундаментальных исследований, развивающихся в 
силу своей внутренней логики в рамках традиционных институтов, но также 
эффективное выявление и поддержка таких исследований, необходимость в 
проведении которых довольно часто возникает в ходе реализации конкретных 
больших и малых проектов, направленных на создание новой конечной потре-
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бительской продукции. В любом случае, результаты таких исследований долж-
ны становиться не частной собственностью, а общенациональным достоянием. 
По этой же причине неуместно говорить о создании обособленного «инноваци-
онного» законодательства в отдельности от законодательства, способствующего 
развитию науки, в первую очередь, фундаментальной. 

Будет правильным переформулировать вопрос о недостаточном уровне «ин-
новационной активности» в стране в вопрос о причинах слабой активности по 
реализации новых проектов, использующих результаты именно российских 
научно-технических разработок. 

Апологеты концепции «национальной инновационной политики» в её иска-
жённом виде, отвечая на этот вопрос, во главу угла ставят необходимость соз-
дания «национальной инновационной системы» и «инновационной инфраструк-
туры». Принимая за основу изложенный проектный подход, трудно согласиться 
с тем, что может существовать какая-то параллельная инфраструктура, обособ-
ленная от обычной инфраструктуры экономики, поддерживающей реализацию 
любых инвестиционных проектов. К нормальной экономической инфраструк-
туре относятся банковская система,  система связи, дорожная сеть, транспорт-
ная система, интернет, системы обеспечения доступа к научно-технической, 
правовой и другой информации, наличие рынков коммерческой недвижимости, 
сырья и оборудования, наличие коммунальных сетей с возможностью подклю-
чения к ним, доступность кредитных ресурсов, прозрачная система сертифика-
ции (в особых случаях лицензирования) продукции и другие не менее важные 
элементы. Поэтому, на наш взгляд, согласованное в целом функционирование 
такой экономической инфраструктуры и каждого отдельного её звена обеспечи-
вает и эффективную реализацию любых проектов, вне зависимости от их слож-
ности, внутренней структуры, отраслевой направленности и процентного со-
держания в них результатов научно-технической деятельности. Не стоит забы-
вать бесспорный тезис «Экономика должна быть». 

Иногда понятие «инновационной инфраструктуры» сводят к наличию спе-
циализированных организаций, способствующих осуществлению инновацион-
ной деятельности: иннновационно-технологические центры, технологические 
инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и т.п. На это следует возра-
зить, что функционирование подобных структур в качестве самостоятельных 
коммерческих организаций, по причинам сомнительности экономической целе-
сообразности такой деятельности, представляется маловероятным, скорее воз-
можна их деятельность по принципу учреждений (какая бы номинальная орга-
низационно-правовая форма ни была им придана) – за счет полного или частич-
ного финансирования их государством. Найти место подобных организаций при 
реализации какого-либо конкретного проекта, осуществляемого на средства 
частного инвестора, будет затруднительно. 

К сказанному следует добавить, что сравнение эффективности элементов 
инфраструктуры, функционирование которых обеспечивается с одной стороны 
– частными компаниями, с другой – государством, всегда оказывается не в 
пользу последних. Примеров можно приводить множество, достаточно срав-
нить работу федеральной почтовой связи и служб экспресс-доставки докумен-
тов и грузов; напоминать о том, как действует дорожная сеть, например, в горо-
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де Москве – повод для огорчений; только в виде триллера можно, например, 
представить процесс предоставления услуг мобильной связи какой-либо гос-
корпорацией. В полном объеме это относится к «инновационной инфраструкту-
ре» и «инновационной системе», которые не должны порождать новые скрытые 
«бюджетные рабочие места», стимулирующие рост инфляции и, потенциально, 
коррупции. 

Кроме того, следует четко отделять проекты, реализуемые, с одной стороны, 
государством за счет бюджета во исполнение конституционных функций госу-
дарства, в первую очередь таких, как оборона, безопасность и правоохрани-
тельная деятельность, с другой – проекты реализуемые частными инвесторами 
в их интересах, как выгодоприобретателей, и ориентированные, главным обра-
зом, на потребительский рынок. Первые имеют право носить гордое, но, к со-
жалению, как было показано, уже  девальвированное название «важнейшие 
инновационные проекты государственного значения». Примерами таких проек-
тов в недалеком прошлом были атомный и космический проекты, носившие 
подлинно общенациональный характер. Вторые являются результатом проявле-
ния частной инициативы, которую государство призвано стимулировать и под-
держивать.  

Анализируя процесс освоения в производстве новых изделий, ориентирован-
ных на потребительский рынок, автор, исходя из собственного опыта, может 
утверждать, что препятствием здесь является отнюдь не недостаток креативно-
сти у руководителей проектов и инвесторов и не нехватка научно-технических 
результатов. Даже неизбежная нехватка средств, возникающая при реализации 
практически любого нового проекта, как правило, не является препятствием. 
Главное препятствие – получение лицензионной и (или) разрешительной доку-
ментации соответствующих уполномоченных государственных органов, регу-
лирующих производство и оборот продукции в каждом секторе потребитель-
ского рынка, высокая степень зарегулированности этих секторов. 

По мнению автора, оптимальная роль государства в лице уполномоченных 
им федеральных органов в инновационном процессе должна заключаться не в 
финансовой поддержке создания организаций с размытыми и явно не рыноч-
ными функциями, а в тщательном анализе, выявлении и последовательном уст-
ранении названных необоснованных препятствий и ограничений путем созда-
ния законодательной системы принятия нормативно-правовых актов, обеспечи-
вающих максимальные возможности горизонтального взаимодействия между 
участниками инновационного процесса. 

Отдельной задачей является создание и поддержка функционирования дос-
тупной участникам рынка базы данных, отражающей все результаты научно-
технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета и 
не составляющие секрета. 

Вопрос о способах поддержки фундаментальных исследований, необходи-
мость в проведении которых возникает в силу внутренней логики развития 
инновационных проектов, может решаться путем создания некоторой парал-
лельной структуры, которая обеспечивала бы финансирование не институтов, а 
отдельных ученых и проектов. Механизмы сметного финансирования научных 
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учреждений, а также конкурсного размещения заказа в их нынешнем виде для 
решения этой задачи, скорее всего, оказываются неприемлемыми. 

Отдельную тему представляет группа вопросов о поддержке исследований, 
проводимых в поле инновационных процессов молодыми учеными. Очевидно, 
что применение в качестве способов оценки их деятельности таких критериев, 
как импакт-фактор, известность в научном мире и других им подобных, оказы-
вается в этом случае неуместным. Следует учитывать, и то, что каркас ценно-
стей и система мотиваций этой наиболее ценной, но малочисленной социальной 
группы не сводится только к решению материальных вопросов, но находится в 
большей степени в сфере реализации возможностей творческого саморазвития. 

5. Другие уровни создания законодательства 

Детальное описание оставшихся не рассмотренными четырех других уровней 
может быть предметом отдельной работы и выходит за рамки настоящего док-
лада. На этих уровнях должна быть создана формально не противоречивая сис-
тема утверждений (аксиом), соответствующих принятым в результате прове-
денных обсуждений постулатам первого уровня, далее такая система должна 
быть интерпретирована, наполнена конкретным предметным содержанием, а 
затем – верифицирована, возможно, с применением методов компьютерного 
моделирования инновационных процессов в размерностях предприятия, отрас-
ли, региона и экономики в целом. Заключительным этапом является подготовка 
и принятие проектов законодательных актов. 

Резюме 

1. Для понимания существа инновационной деятельности предлагается, взамен 
индикативного, вернуться к проектному подходу. 

2. Вопрос о недостаточном уровне «инновационной активности» переформули-
рован в вопрос о причинах трудностей, возникающих на пути реализации 
проектов. 

3. Показана потенциальная неэффективность сложившихся в последние годы 
элементов инновационной инфраструктуры для практической деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

4. Предложено усилить роль государственных органов в инновационном про-
цессе функциями по выявлению, анализу и последовательному устранению 
необоснованных препятствий и ограничений при реализации проектов, с од-
новременным сокращением других функций, в том числе финансовых, до не-
обходимого минимума. 

5 Предложен подход к созданию новых принципов организации финансирова-
ния фундаментальных исследований и поддержки молодых ученых – участ-
ников инновационного процесса. 
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6. Предложено обеспечить функционирование доступной участникам рынка 
базы данных, отражающей все не составляющие секрета результаты научно-
технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета. 

7. Предложен многоуровневый поход к созданию законодательства в области 
новых направлений научно-технической и инновационной деятельности, по-
зволяющий избежать многих ошибок, в том числе и результата «получилось 
как всегда». 

8. Предложено, встречно государственным инициативам, пробудить актив-
ность, а для начала – оживленную дискуссию всех заинтересованных участ-
ников. 
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Abstract. The possibility of application of the variational approach for check-
ing complex statistical hypotheses about values of functions of unknown para-
meters is considered here. 

Check of complex statistical hypotheses 

Checking parametrical hypotheses is a widespread applicative statistical problem. 
For checking complex hypotheses the Valdovsky reduction, which based on the in-
troduction of distribution laws of unknown parameters, is recommended. However, if 
weights (costs) of various errors are not equivalent, it is reasonable to apply the ap-
proach connected with creation of decision functions where it is necessary to intro-
duce criterion of optimality of accepted decisions [1]. In paper [2] the constructive 
way for optimum splitting of selective area for acceptance of one of many competing 
parametric hypotheses is offered. It is based on the variation approach with counting 
various weights (costs) of errors. In practice there are tasks of checking hypotheses 
about values of functions of unknown parameters. For example, at audit of bank op-
erations it can be connected not only with the analysis of probabilities of the first and 
the second errors, but also with necessity to account financial consequence from each 
accidental error. If ξ  has normal distribution law and it is required to accept the 
hypothesis, which consists in the following: the probability  of inequality )(ap

a≤ξ , where – the given value, does not exceed the demanded value , where  
− an allowed value. In fact, here a hypothesis about value of function of parameters is 

being checked. This function is 

a h h

)(
σ

maФf −
= , where  − mathematical 

expectation and dispersion of value, 

2,σm

ξ , − symbol of Laplace function. Besides, 
various quantitative characteristics are used in reliability theory. For example, in 
conditions of exponential distribution law the characteristic of reliability of the tech-

Ф
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nical device can be a failure density λ  and a probability )exp()( TTp λ−=  of 
non-failure operation of the device for a certain interval of time T , which is a func-
tion of parameter. 

H HThe main problem when checking two competing hypotheses  and  about 
value of function )(θf  of unknown parameter (which can be a vector) takes place is 
to find optimum splitting of the selective area into two non-intersecting parts  and  

. The splitting is so, that if selective vector 
F

W ξ  with components nξξξ ,...,, 21   

matches area W , the hypothesis H  is accepted. Otherwise the opposite hypothesis 
H  is accepted. The hypothesis H  consists in that, that the value of function )(θf  

belongs to certain area , and the hypothesis  D H  − that the value of function be-
longs to area D . Areas  and D D  have no shareable points and their union coin-
cides with set of every possible values of function )(θf .  In the given report the 
most widespread hypotheses like hf  and the opposite h>f (( ≤) )θ θ  are consi-
dered here. 

When reduction of complex hypothesis is applied the density of distribution of un-
known parameter is used. In this conditions the distribution law of function of para-
meter can be defined. Considering a value of this function as a new parameter the 
task turns into checking a complex parametrical hypothesis about a value of a new 
parameter which can be solved with account of error’s weights (costs) [2].  

However it is possible to offer more simple approach which excludes finding a dis-
tribution law of function of parameter. 

As to areas   and D D  of values of functions the areas Δ  andΔ  of values of un-
known parameters match, the statistical test quality can be described by average value 
of weights (costs) of errors which can be defined by functional ][ϕJ , which depends 

on splitting border of selective space ),...,,( 21 1−= nxnx xxϕ . This functional can 
be formed basing on various reasons which reflect concrete practical requirement. For 
example, 2211] =[ SSJ ααϕ + , where 21 ,αα  − probabilities of the first and the 

second sort errors (depend on function ϕ ), 21 , SS  − average weight s (costs)of 

errors from acceptance of hypotheses HH ,  respectively. The functional )(ϕJ  can 
be presented in the following way: 

+= ∫ ∫ ∫
∞

− 1111 ]),..., x(...[)( SdxxpdxdxJ nnHn
ϕ

ϕ

111 ),...,(...[ dxxxpdxdx nnHn ∫∫ ∫
∞−

−

ϕ

2]S , 

where 
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+= ∫ ∫ ∫
∞

− 1111 ]),...,(...[)( SdxxxpdxdxJ nnHn
ϕ

ϕ

2111 ]),...,(...[ Sdxxxpdxdx nnHn ∫∫ ∫
∞−

−

ϕ

, 

),...,,( 21 nH xxxp , ),...,,( 21 nH xxxp  − density of a selective vector distribu-
tion averaged on parameters in accordance with Valdovsky reductions in hypotheses 
conditions HH ,  respectively, )(),( θθ ΔΔ pp  − density of parameter distribution 

in hypotheses conditions HH , . The optimum splitting border of selective space is 
found by getting ϕ  from the following equation [2]: 

),,...,,(),,...,,( 12121211 ϕϕ −− = nHnH xxxpSxxxpS .Values 21 , SS  depend 

on accepted expressions for describing weights (costs) of errors. Accepting that 1S  is 

defined by possible values of parameter within area Δ , and 2S  - values of parameter 

within area Δ , 21 , SS   change that lead to other splitting of selective space. 
Let’s consider the algorithm of acceptance of complex hypotheses for function  

)exp( Tf λ−=  of parameter λ  of exponential distribution law when  is given. 

Hypothesis 

h
H : the inequality ha ≤≤ λ   takes place, and hypothesis H :  the 

inequality  b≤h < λ  takes place. In this case for finding function 
)1−nx,...,,( 21=n xxx ϕ  the following equation is used: 

=−∫ Δ

h

a

n dSpS λλλλ }exp{)(1  

λλλλ dGpS n
b

h

}exp{)(2 −∫ Δ ,     (1) 

where . ∑
=

=
n

i
ixG

1

Finding  from this inequality, we will get obvious expression for function: G
121121 ...),...,,( −− −−−−== nnn xxxGxxxx ϕ . Variable G has the sense 

of boundary value of the sum of selective values, which excess leads to acceptance of 
the hypothesis H . Integrals in expression (1) can be calculated analytically, if distri-
bution densities  )(),( λλ ΔΔ pp  are described by polynomial. The equation (1) is 

non-linear towards  and have to be solved by means of numerical procedures. For 
this the special program was prepared which application is illustrated in work [3]. 

G
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It is necessary to mark, that hypotheses  : 1H h≤λ  and 

:2H }exp{}exp{ Th λλ −≤−

)(

 are not equivalent at the identical analytical de-
scription of weight (costs) of value errors of function of parameter and of weight 
(costs) of error at defining  parameter.  Therefore the splittings of selective area for 
these cases will differ. The similar situation takes place at prediction of values of 
function ξη f=  of a random variable ξ  if prediction is considered as acceptance 

of decision, which consists in a choice of such a value q=η̂  t nimizes average 
weight of error. 

hat mi

Let’s consider the following example. Symbol  describes the distribution 

density of a random variable 

)(xpξ

ξ . It is required to make a decision (to predict) about 
value of function of this random variable ξ . Let’s choose an average deviation 

square  as a criterion of optimality. Certainly, there are no rea-

sons to hope that the estimation , where   is built up using the min-

imum average deviation square criterion, will be optimum. As, when 

])[( 2η−= qMJ
)ˆ(ξη̂ f==q ξ̂

q=η̂ , the 
following  equality takes place: 

=−= ∫ dxxpxfqJ )()]([ 2
ξ  

)]([)]([2 22 xfMfqMq +− ξ , 

the optimum value q , got from the condition 0=
dq
dJ

, is )]([ ξfMqоп = . 

However in general the value )]([ ξfM
][ξM

][2 ξM

 doesn’t coincide with the value 

, if . Particularly, if , 

, where  deviation dispersion of 

variable  

])[(2 ξMf
[ 2ξMqîï =

ξ̂ =
][2 ξ ≠

2ξη =
] 2σ= M+ −2σ

ξ  and  − optimum estimation. ]ξ̂ M= [ξ
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Аннотация. Рассмотрены основные подходы к решению задачи выявле-
ния скрытых закономерностей в социальных и медико-биологических 
системах. Показаны особенности решения такой задачи в случае количе-
ственных и качественных экспериментальных данных. Представлена тех-
нология выявления скрытых закономерностей с использованием методов 
визуализации и технологий Data Mining. Работа частично поддержана 
грантом РФФИ (проект № 08-06-00313а). 

1. Визуализация многомерных данных 

Современные компьютерные технологии используют широкий спектр методов 
визуализации информации. Легкость построения графиков и диаграмм с помо-
щью ЭВМ все заметнее меняет когнитивные навыки исследователя. Современ-
ные пакеты анализа информации позволяют строить сотни типов различных 
графиков и диаграмм, в том числе так называемые пиктографики «Лица Черно-
ва». Результаты применения  последних в анализе психофизиологических дан-
ных представлены в [1]. Методы визуализации позволяют исследователю одним 
взглядом обнаружить особенности, выявить закономерности и аномалии в 
больших объемах информации.  

Особенно широко графические методы используются в разведочном анализе 
данных и задачах кластеризации, позволяя выявлять закономерности в много-
мерных массивах информации. Методы визуализации такого рода (метод глав-
ных компонент [2], методы структурного упорядочения [3, 4] и др.) основаны, 
как правило, на переходе от многомерной к двумерной системе координат 
(рис.1).  
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Рис. 1. Результаты применения метода структурного упорядочения в задаче 

оценки психофизиологического состояния беременных женщин [4].   
 
На рис.1 представлены результаты, полученные для визуализации многомер-

ных экспериментальных данных в задаче оценки и мониторинга психофизиоло-
гического состояния беременных женщин [4].  

 Основной задачей визуализации данных является задача получения визуаль-
ного образа, однозначно соответствующего набору данных. И если в методе 
структурного упорядочения таким визуальным образом является точка в преоб-
разованном пространстве координат, то в пакете NovoSpark Visualizer 
(www.novospark.com) реализован предложенный В.А.Воловоденко подход [4, 
5], который позволяет провести визуализацию основных линейных конструк-
ций: отрезок, ломанная линия, симплекс в многомерных пространствах. Осно-
вой визуализационного подхода является линейное преобразование значений 
многомерного наблюдения A в двумерную кривую  fA(t), т.е. A ↔ fA(t), при 
этом гарантируется, что близким по значениям наблюдениям A  и B будут соот-
ветствовать визуально близкие образы-кривые fA(t) и fB(t);  для сильно разли-
чающихся по значениям наблюдений их образы-кривые будут заметно отли-
чаться. Образы  двух 7-ми мерных наблюдений A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} и B = {0, 
3, 2, 5, 4, 7, 6} показаны на рис. 2. 

 
 

http://www.novospark.com/
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Образ наблюдения A↔ fA(t) 

 

 
Образ наблюдения B↔ fB(t) Образы наблюдений A и B: fA(t) 

и fB(t) 

fA(t
)

fB(t
)

 
Рис. 2. Двумерные образы многомерных наблюдений [5] 
 
Введение понятия расстояния между наблюдениями позволяет отображать 

наблюдения в трехмерном пространстве, отображая значения величины рас-
стояния на «z-оси». Метрика расстояния выбирается произвольно и соответст-
вует, например, геометрическому (Евклидовое), статистическому (Махалано-
бис) или хронологическому (временной промежуток) расстояниям. Таким обра-
зом появляется возможность отображения как статических, так и динамических 
данных. 

В силу линейности преобразования A ↔ fA(t), образу отрезка прямой между 
многмерными наблюдениями A и B соответсвует поверхност, соединяющая 
образы наблюдений. Любая кривая, представляющая наблюдение с промежу-
точными значениями, будет лежать на этой поверхности, как  показано на рис. 
3. 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
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Наблюдения A и B в трехмерном изображении. 

fA(t
)

fB(t
)

Отрезок между наблюдениями A и B с промежуточным наблюдением. 
 
Рис. 3. Изображение отрезка многомерной прямой [5] 
 
Для более детального сравнения наблюдений, особенно в случае неоднород-

ных единиц измерения показателей, данные можно трансформировать одним из 
традиционных способов: 

• нормализация - для выражения результатов в единой системе измере-
ний 

• стандартизация - для сравнения переменных и/или наборов данных с 
различными характеристиками распределения или единицами измерения 

Операция трансформирования детализирует образы данных, что позволяет 
успешнее идентифицировать закономерности, если таковые имеются. На рис. 4 
показаны два 15-ти мерных набора данных и влияние трансформации наблюде-
ний на их образы. 

 

z-

fA(t
)

fB(t
)

z-
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Нетрасформированные данные  Нормализованные данные 

 
Стандартизованные данные 

 
Рис. 4. Влияние трансформации данных  на образы наблюдений [5] 
 
Чтобы подчеркнуть различия между образами наблюдений используется 

цветная палитра,  акцентирующая уровни изменения значений кривых. Произ-
водя  воображаемое растяжение кривых вдоль Z-оси и глядя сверху на резуль-
тат этой операции, можно получить цветные полоски, представляющие собой 
спектр каждого наблюдения. На рис.  5 показаны образы стандартизованных 
наблюдений A и B  и соответствующие им спектральные полоски. 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 
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Рис. 5.  «Спектры» многомерных наблюдений [5] 

 
Таким образом, основой визуализационного подхода NovoSpark являетя 

представление многомерного наблюдения в виде двумерного образа − кри-
вой. При этом гарантируется, что близким по значениям наблюдениям A и B 
будут соответствовать визуально близкие образы-кривые; для сильно разли-
чающихся по значениям наблюдений их образы-кривые будут заметно отли-
чаться. 
Таким образом, NovoSpark Visualizer  позволяет легко манипулировать за-

груженными наборами данных и пересчитывать модель и ее графическое пред-
ставление, давая возможность видеть результаты экспериментирования с дан-
ными. Становится возможным автоматически классифицировать наблюдения, 
определять наиболее важные переменные в модели, производить кластериза-
цию данных, визуально сравнивать индивидуальные наблюдения и целые набо-
ры данных, а также выполнять много других задач в работе с многомерными 
данными [5]. 

   К недостаткам рассмотренных методов визуализации многомерных данных 
следует отнести ограничение, которое накладывается на тип переменных со-
стояния системы – они должны быть количественными. В случае же описания 
как социальных, так и биологических систем  широко используются не только 
количественные, но также ранговые и качественные переменные. Для решения 
этой проблемы (эффективной работы с разнотипными данными) в настоящее 
время широко используются методы интеллектуального анализа данных (Data 
Mining). 
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2. Технология выявления скрытых закономерностей на ос-
нове интеллектуального анализа данных 

Рассмотрим возможности применения методов Data Mining  (а именно, продук-
ционных моделей) для выявления скрытых закономерностей в данных. Продук-
ционные модели, с одной стороны, близки к логическим моделям, что позволя-
ет организовывать на них эффективные процедуры вывода, а с другой стороны, 
более наглядно отражают знания, чем классические логические модели. В них 
отсутствуют жесткие ограничения, характерные для логических исчислений, 
что дает возможность изменять интерпретацию элементов продукции .  

Продукционная модель, или модель, основанная на правилах, позволяет 
представить знания в виде предложений типа Если (условие), то (действие). В 
качестве инструментария для построения продукционных моделей могут быть  
использованы: система WizWhy [1] (реализующая метод логического перебора 
Бонгарда [6]) и система See5 [1, 6] (построение деревьев решений).   

На рис.6  представлен разработанный авторами алгоритм выявления  скры-
тых закономерностей на основе построенных логических правил.   

Остановимся более подробно на технологии выявления скрытых закономер-
ностей в виде деревьев решений.  Чаще всего используются дихотомические 
деревья, когда из вершины выходит только две ветви. Каждому узлу сопостав-
лен некоторый признак, а ветвям – либо конкретные значения для качественных 
признаков, либо области значений для количественных признаков. Рассмотрим 
технологию построения структурной модели в виде деревьев решений на базе 
системы See5, реализующей модифицированный алгоритм С4.5.  

 На первом этапе на вход алгоритма поступает некоторое количество обу-
чающих примеров (объектов), где каждый объект описывается набором харак-
теристических признаков (в дальнейшем также разделяющие признаки) и клас-
сифицирующим признаком, который задает принадлежность к одному из диаг-
ностических классов. Корню дерева соответствует самый информативный ха-
рактеристический признак.  

Далее, в вершинах располагаются признаки в порядке уменьшения значений 
прироста информативности. 

 В качестве меры информативности узла используется энтропия [6].  
Деревья решений представляются в виде иерархической структуры (рис.7), под-

робный алгоритм построения которой приведен в  [6].  
На рис.7 приведены характеристики дерева решений (число листьев дерева и 

точность классификации); результаты правильной и ошибочной классификации 
для каждого диагностического класса и время построения дерева решения. 

Каждое дерево решений может быть представлено в виде логических правил. 
Для приведенного на рис. 7 дерева выделено 5 правил, отражающих выявлен-
ные закономерности в задаче исследования интеллектуальных способностей [7]. 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
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Построение общей совокуп-
ности логических правил 

Сортировка правил по коли-
честву простых высказываний 

Выделение однородных 
групп логических правил 

Анализ в каждой группе правил

Формирование базы знаний 

Анализ между группами вы-
явленных правил 

Уточнение границ диагности-
ческих интервалов 

Анализ семантической адек-
ватности – исключение про-
тиворечий 

Выявление пороговых значе-
ний 

Устранение ложных законо-
мерностей 

Исключение повторяющихся
правил 

Исключение простых правил в 
пользу более сложных 

Ранжирование правил по 
доверительной вероятности 

Включение базы знаний в 
экспертную систему 

Выявление и исключение 
противоречий 

Исключение повторяющихся 
правил 

Исключение простых правил в 
пользу более сложных 

Рис. 6. Схема выявления устойчивых закономерностей 
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iqt <= 107 (108.5): 0 (45.1/7.5)   (лист) 
iqt >= 131 (108.5):   (вершина) 
:...uit2 >= 49 (39): 1 (4.4/1.1) 
    uit2 <= 29 (39): 
    :...iq <= 110 (111): 0 (22.5/3.7) 
        iq >= 125 (111): 
        :...nk2 >= 0.71 (0.355): 1 (31.2/10.5) 
            nk2 <= 0.3 (0.355): 
            :...iq <= 116 (117): 0 (7.5/0.7) 
                iq >= 118 (117): 

Рис. 7. Пример дерева решений (фрагмент), построенного в системе See5 [7] 

Каждый лист дерева заканчивается числом – прогнозируемой характеристи-
кой (диагностируемым классом), после которой в скобках указываются пара-
метры или (n), или (n/m). Число n обозначает количество объектов, относящих-
ся к данному классу и второе число m (если такое появляется) – количество 
ошибочных классификаций для данного листа. 

  Каждое правило, выводимое системой, характеризуется величинами (n/m, 
lift x): n – количество объектов, соответствующих данному правилу; m – коли-
чество объектов, не принадлежащих данному диагностическому классу (оши-
бочное распознавание); lift x – уровень доверия к построенному правилу. 

Для того чтобы улучшить качество классификации, распознавания и прогно-
зирования, а также для получения устойчивых закономерностей (под устойчи-
востью автор понимает повторение результатов) исследуемого явления в систе-
ме See5 предусмотрена процедура построения леса деревьев решений. Деревья 
могут быть получены разными методами (или одним методом, но с различными 
параметрами работы), по разным выборкам. В системе See5 реализован адап-
тивный метод, основная идея которого состоит в том, что для формирования 
деревьев решений используются различные части исходной обучающей выбор-
ки [6]. Вначале каждому объекту приписывается равная вероятность отбора в 
подвыборку, и по всей исходной выборке строится первое дерево решений. На 
следующих этапах вероятность отбора каждого объекта изменяется: неправиль-
но классифицированные объекты получают приращение вероятности на задан-
ную величину. Формируется следующая подвыборка (с учетом новых вероят-
ностей отбора), по которой строится другое дерево решений. Процедура про-
должается до тех пор, пока не будет построено заданное исследователем коли-
чество деревьев. 

Результаты классификации и прогнозирования по каждому построенному де-
реву будут различаться. Для построения коллективной классификации и про-
гнозирования используется метод голосования, т.е. объекту приписывается тот 
класс, которому отдает предпочтение большинство деревьев из набора.  

Применение представленной технологии выявления скрытых закономерно-
стей в медико-биологических и социально-психологических исследованиях 
позволило выявить как тривиальные, так и не известные ранее закономерности 
[7 - 9]. 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
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Заключение 

Результаты проведенных авторами экспериментальных  исследований позволя-
ют уверенно утверждать, что представленные в статье методы и подходы явля-
ются перспективными направлениями в области анализа и представления мно-
гомерных (в том числе разнотипных) данных.  
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Аннотация В настоящей работе отражены результаты, полученные для
простого комбинаторного исчисления C0. Исчисление C0 является ослаб-
ленным вариантом исчисления CL чистой комбинаторной логики и зада-
ется тремя базисными комбинаторами S, C и K1, которые определяются
равенствами

Sxyz = xz(yz), Cxyz = xzy, K1xyz = xz,

где x, y, z — переменные. Для исчисления C0 приводится алгоритм аб-
стракции; доказывается, что ни ни один из трех базисных комбинаторов не
выражается через остальные два; устанавливается вычислимая полнота и
неразрешимость.

Введение

Простое комбинаторное исчисление получается из исчисления CL (см. [1, 2])
чистой комбинаторной логики (теории комбинаторов) в результате замены ба-
зисных комбинаторов S и K на произвольный другой конечный набор базисных
комбинаторов. Каждый базисный комбинатор a характеризуется своим опреде-
ляющим равенством (комбинаторной схемой) вида

ax1 . . . xn = X, (1)

где X — аппликативный терм, построенный из переменных x1, . . . , xn (быть
может не всех). Здесь и далее при записи аппликативных термов внешние скобки
опускаем и используем группировку скобок влево: если N = N1, . . . , Nk, то

MN1 . . . Nk ≡MN ≡ (. . . ((MN1)N2) . . . ).

Символ ≡ обозначает графическое равенство термов. Множество всех перемен-
ных, входящих в терм M , обозначим через FV (M). Если FV (M) = ∅, то M
называется замкнутым термом. Если M — терм, то запись M(x1, . . . , xn) будет
означать, что FV (M) ⊆ {x1, . . . , xn}. Через M [x := N ] обозначим результат
подстановки терма N вместо всех вхождений переменной x в терм M . Длиной
‖M‖ термаM называется число вхождений переменных и базисных комбинато-
ров в M .
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Простое комбинаторное исчисление, имеющее базисные комбинаторы a1, . . . ,
ar с определяющими равенствами

a1x1 . . . xn1
= X1,

. . .

arx1 . . . xnr
= Xr,

где Xi — аппликативный терм, построенный из переменных x1, . . . , xni , 1 ≤ i ≤
r, обозначим через 〈a1, . . . ,ar〉.

Базисный комбинатор a с комбинаторной схемой (1) выразим через базисные
комбинаторы исчисления C = 〈a1, . . . ,ar〉, если существует замкнутый термMa

исчисления C такой, что формула

Max1 . . . xn = X

доказуема в исчислении C (C ` Max1 . . . xn = X). Запись a ∈ 〈a1, . . . ,ar〉 бу-
дет означать, что базисный комбинатор a выразим через базисные комбинаторы
a1, . . . , ar. Множество базисных комбинаторов {a1, . . . ,ar} называется незави-
симым, если ни один из них не выражается через остальные.

Класс простых комбинаторных исчислений был определен в [3] и исследо-
вался в [4–7]. Для каждого простого комбинаторного исчисления справедлива
теорема Чёрча–Россера.

В настоящей статье определяется простое комбинаторное исчисление C0 с
базисными комбинаторами S, C и K1. Предлагается алгоритм абстракции, пере-
рабатывающий всякий терм M , имеющий длину не меньше двух, в терм λ∗x.M
такой, что формула

(λ∗x.M)N =M [x := N ]

доказуема в исчислении C0 для любого терма N . Доказывается независимость
множества комбинаторов {S,C,K1} и вычислимая полнота и неразрешимость
исчисления C0 .

Все используемые здесь термины содержатся в [1, 2].

1 Исчисление C0

Простое комбинаторное исчисление C0 имеет базисные комбинаторы S, C и K1

с определяющими равенствами

Sxyz = xz(yz), Cxyz = xzy, K1xyz = xz,

где x, y, z — переменные. Термы исчисления C0 строятся из этих базисных
комбинаторов и переменных так же, как в теории CL. Множество всех термов
исчисления C0 обозначим через Tm. Формулами исчисления C0 являются ра-
венства ее термов. При записи термов используем принятые в [2] соглашения и
сокращения. Аксиомы исчисления C0 — это равенства

SMNL =ML(NL), CMNL =MLN, K1MNL =ML, (2)
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гдеM , N , L — произвольные C0-термы. Правила вывода в исчислении C0 такие
же, как в теории CL. Пишем C0 ` M = N , если формула M = N доказуема в
исчислении C0.

Аксиомы (2) определяют для исчисления C0 отношение редукции→ на мно-
жестве термов Tm. Если P = Q — одно из соотношений (2), то P называ-
ется редексом, а Q — значением этого редекса. Запись M → N означает, что
терм N получается из терма M в результате замещения некоторого вхождения
редекса в терм M на его значение. Транзитивное, рефлексивно-транзитивное
и рефлексивно-транзитивно-симметричное замыкания отношения → обозначим
соответственно через→+, →∗ и ∼.

Теорема 1. Формула M = N доказуема в исчислении C0 тогда и только
тогда, когда M ∼ N .

Доказательство стандартно (см. [1, 2]).

Теорема 2 (теорема Чёрча–Россера). Для любых термовM и N выполняется
условие

M ∼ N ⇐⇒ (∃L)[M →∗ L ∧N →∗ L].

Доказательство. См. [1, 2].

Терм M находится в нормальной форме (НФ) в исчислении C0, если не су-
ществует терма N такого, что M → N . (Другими словами, если терм M не
содержит вхождений редексов.)

Следствие. Если термы M и N находятся в НФ в исчислении C0, то

M ∼ N ⇐⇒ M ≡ N.

Терм M имеет нормальную форму в исчислении C0, если существует терм
N такой, что выполняются следующие два условия:

1) терм N находится в НФ в исчислении C0;
2) M →∗ N .

В силу теоремы Чёрча–Россера терм N , если существует, определен для терма
M однозначно. Будем называть этот терм N нормальной формой терма M .

Лемма 1. Если ‖M‖ ≥ 2 и M → N , то ‖N‖ ≥ 2.

Доказательство. См. правые части равенств (2).

Следствие. Комбинаторы I и K, определяемые равенствами

Ix = x, Kxy = x,

где x, y — переменные, не выразимы через комбинаторы S, C и K1.
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Доказательство. Допустим, что для некоторых термовMI иMK , построен-
ных из комбинаторов S, C и K1, выполняются условия

C0 `MIx = x и C0 `MKxy = x,

где x, y — переменные. Из теоремы Чёрча–Россера и леммы 1 получаем проти-
воречие.

Ввиду полученного следствия исчисление C0 не является ни комбинаторно
полным, ни комбинаторно полным в слабом смысле (простое комбинаторное ис-
числение комбинаторно полно в слабом смысле, если оно эквивалентно теории
CLI — так называемому комбинаторному варианту теории λI, см. [2, с. 199]).

2 Алгоритм абстракции

Пусть
I1 ≡ SK1K1, B ≡ S(K1S)K1, W ≡ S(CI1).

Для исчисления C0 справедливы следующие редукции:

I1xy ≡ SK1K1xy → K1x(K1x)y → xy,

Bxyz ≡ S(K1S)K1xyz → K1Sx(K1x)yz → S(K1x)yz →
→ K1xz(yz)→ x(yz),

Wxy ≡ S(CI1)xy → CI1y(xy)→ I1(xy)y →+ (xy)y ≡ xyy.

Пусть x — переменная. Индукцией по построению терма M ≡ M1M2, име-
ющего длину не менее двух, определим терм λ∗x.M :

1) λ∗x.xx ≡WI1;
2) λ∗x.M1M2 ≡ C(K1M1)M2, если x /∈ FV (M1M2);
3) λ∗x.xM2 ≡ CI1M2, если x /∈ FV (M2);
4) λ∗x.xM2 ≡ SI1(λ

∗x.M2), если x ∈ FV (M2), ‖M2‖ ≥ 2;
5) λ∗x.M1x ≡ K1M1K1, если x /∈ FV (M1);
6) λ∗x.M1x ≡W(λ∗x.M1), если x ∈ FV (M1), ‖M1‖ ≥ 2;
7) λ∗x.M1M2 ≡ C(λ∗x.M1)M2, если x ∈ FV (M1), x /∈ FV (M2), ‖M1‖ ≥ 2;
8) λ∗x.M1M2 ≡ S(K1M1)(λ

∗x.M2), если x /∈ FV (M1), x ∈ FV (M2),
‖M2‖ ≥ 2;

9) λ∗x.M1M2 ≡ S(λ∗x.M1)(λ
∗x.M2), если x ∈ FV (M1), x ∈ FV (M2),

‖M1‖ ≥ 2, ‖M2‖ ≥ 2.

Лемма 2. Если M ≡M1M2 и M находится в нормальной форме, то λ∗x.M
также находится в нормальной форме.

Доказательство. Индукция по построению терма M , имеющего длину не
меньше двух.
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Лемма 3. Если M ≡M1M2, то

FV (λ∗x.M) = FV (M) \ {x }

и
(λ∗x.M)N →+ M [x := N ]

в исчислении C0.

Доказательство. Индукция по построению терма M , имеющего длину не
меньше двух.

Лемма 4. Пусть M ≡M1M2, x 6≡ y и x /∈ FV (N). Тогда

(λ∗x.M)[y := N ] ≡ λ∗x.M [y := N ].

Доказательство. Индукция по построению терма M , имеющего длину не
меньше двух.

Лемма 5. Если M ≡M1M2 и y /∈ FV (M), то

λ∗x.M ≡ λ∗y.M [x := y].

Доказательство. Индукция по построению терма M , имеющего длину не
меньше двух.

Пусть x = x1, . . . , xk. Положим

λ∗x1 . . . xk.M ≡ λ∗x.M ≡ λ∗x1.(. . . (λ∗xk.M) . . . ).

Пусть N = N1, . . . , Nm и x = x1, . . . , xn. Говорят, что N согласован с x,
если m = n и переменные из x не входят в

FV (N) = FV (N1) ∪ · · · ∪ FV (Nm).

Пусть N согласован с x = x1, . . . , xk. Тогда полагаем

M [x := N ] ≡M [x1 := N1] . . . [xk := Nk].

Лемма 6. Пусть M ≡M1M2, x = x1, . . . , xk, N согласован с x. Тогда

(λ∗x.M)N →+ M [x := N ].

Доказательство. Индукция по k, используя леммы 3 и 4.

Пусть x = x1, . . . , xk и N = N1, . . . , Nk. Запись

M [x1, . . . , xk ‖ N1, . . . , Nk] ≡M [x ‖N ]

будет обозначать результат одновременного замещения всех вхождений пере-
менных x1, . . . , xk в терм M на термы N1, . . . , Nk соответственно. Если M ≡
M(x1, . . . , xn), то вместо M [x ‖N ] пишем также M(N1, . . . , Nk).
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Лемма 7. Если N согласован с x = x1, . . . , xk, то

M [x := N ] ≡M [x ‖N ].

Доказательство. Индукция по построению терма M .
1) Если M не содержит переменных из x = x1, . . . , xk, то

M [x := N ] ≡M ≡M [x ‖N ].

2) Если M ≡ xi, 1 ≤ i ≤ k, то

M [x := N ] ≡ xi[xi := Ni] . . . [xk := Nk] ≡
≡ Ni[xi+1 := Ni+1] . . . [xk := Nk] ≡
≡ Ni ≡ xi[x ‖N ] ≡M [x ‖N ].

3) Если M ≡M1M2, то

M [x := N ] ≡ (M1[x := N ])(M2[x := N ]) ≡
≡ (M1[x ‖N ])(M2[x ‖N ]) ≡M [x ‖N ].

Лемма 7 доказана.

Таким образом, последовательная и одновременная подстановки совпадают,
если N согласован с x.

Лемма 8. ЕслиM ≡M1M2, x = x1, . . . , xk, y = y1, . . . , yk, переменные из y
не входят в термM и отличны от всех переменных из x, то y согласован с x и

λ∗x1 . . . xk.M ≡ λ∗y1 . . . yk.M [x := y].

Доказательство. Индукция по k, используя леммы 4 и 5.

Теорема 3. Пусть M ≡M1M2, x = x1, . . . , xk, N = N1, . . . , Nk. Тогда

(λ∗x.M)N →+ M [x ‖N ].

Доказательство. Возьмем переменные y1, . . . , yk, не входящие в термы M ,
N1, . . . , Nk и отличные от всех переменных из x. Набор N согласован с y =
y1, . . . , yk. Пусть

M ′ ≡M [x := y] ≡M [x ‖ y].

Тогда

(λ∗x.M)N ≡ (λ∗y1 . . . yk.M [x := y])N ≡
≡ (λ∗y1 . . . yk.M

′)N →+ M ′[y := N ] ≡
≡M ′[y ‖N ] ≡M [x ‖ y][y ‖N ] ≡M [x ‖N ].

Теорема 3 доказана.
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3 Независимость базисных комбинаторов

Как установлено выше для исчисления C0 = 〈S,C,K1〉 имеем

I1,B,W ∈ 〈S,C,K1〉, I,K /∈ 〈S,C,K1〉.

Лемма 9. Комбинатор C не выразим через комбинаторы S и K1.

Доказательство. Допустим, что существует замкнутый терм MC , построен-
ный из комбинаторов S и K1 и такой, что в простом комбинаторном исчислении
C1 = 〈S,K1〉 выполняется условие

C1 `MCxyz = xzy,

где x, y, z — переменные. Тогда в любой алгебре (A, ·, s, k1), где (·) — операция
умножения, s и k1 — выделенные элементы, в которой выполняются тождества

sxyz = xz(yz), k1xyz = xz,

будет выполняться и тождество

MCxyz = xzy, (3)

гдеMC — значение термаMC в алгебре A (аппликации ставится в соответствие
операция умножения, бузисным комбинаторам S и K1 — элементы s и k1 соот-
ветственно).

Возьмем произвольное множество A, содержащее не менее двух элементов,
выберем в нем два различных элемента s и k1 и определим на A операцию
умножения:

a · b = b

для всех a, b ∈ A. Тогда (A, ·, s, k1) — модель для исчисления C1. В то же вре-
мя ни для какого элемента MC ∈ A не выполняется тождество (3). Получили
противоречие. Следовательно, комбинатор C не выразим через комбинаторы S и
K1.

Лемма 10. Комбинатор S не выразим через комбинаторы C и K1.

Доказательство. Для исчисления C2 = 〈C,K1〉 справедлива теорема Чёрча–
Россера и выполняется условие

M → N ⇒ ‖M‖ > ‖N‖

для любых термов M и N . Поэтому каждый терм M имеет нормальную форму
в этом исчислении.

Допустим, что существует замкнутый терм MS , построенный из комбинато-
ров C и K1 и такой, что выполняется условие

C2 `MSxyz = xz(yz),
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где x, y, z — переменные. Тогда для исчисления C2 можно определить оператор
абстракции

M ≡M1M2 → λ∗x.M

и построить терм Ω ≡ (λ∗x.xx)(λ∗x.xx), не имеющий нормальной формы. По-
лучаем противоречие. Следовательно, комбинатор S не выразим через комбина-
торы C и K1.

Лемма 11. Комбинатор K1 не выразим через комбинаторы S и C.

Доказательство. Для исчисления C3 = 〈S,C〉 справедлива теорема Чёрча–
Россера. В определяющих равенствах для S и C каждая переменная, входящая
в левую часть равенства, входит и в правую часть этого равенства. Поэтому для
любого замкнутого термаM , построенного из комбинаторов S и C, выполняется
условие:

(P) если Mxyz →∗ N в исчислении C3, то терм N содержит каждую из
переменных x, y, z.

Отсюда следует, что K1 не выразим через S и C.

Из лемм 9, 10 и 11 вытекает

Теорема 4. Множество комбинаторов {S,C,K1} независимо.

4 Вычислимая полнота

Пусть
Z0, Z1, Z2, . . . (4)

— последовательность замкнутых термов, которые попарно не эквивалентны в
исчислении C0. Исчисление C0 называем вычислимо полным относительно по-
следовательности (4), если для любой частично рекурсивной функции f от k
переменных (k ≥ 1) существует замкнутый терм F такой, что для любых целых
неотрицательных чисел m1, . . . , mk имеет место

C0 ` FZm1 . . . Zmk
= Zf(m1,...,mk)

всякий раз, когда определено f(m1, . . . ,mk). Говорим при этом, что функция f
представима в исчислении C0 термом F . Исчисление C0 называем вычислимо
полным, если существует последовательность замкнутых термов (4) такая, что
C0 вычислимо полно относительно этой последовательности.

Определим терм N ≡ λ∗xyzt.yx(xyzt). Пусть

Z0 ≡ K1I1, Zn+1 ≡ NZn (n ≥ 0). (5)

Каждый из термов последовательности (5) имеет нормальную форму в исчисле-
нии C0.
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В [3] рассмотрено простое комбинаторное исчисление A0 с набором базис-
ных комбинаторов 〈a,b, c,d, e〉, имеющих определяющие равенства

axyz = xz(yz), bxyz = xz, cxyz = xzy,

dxyzt = yx(xyzt), exy = xy.

В наших обозначениях это следующие базисные комбинаторы и термы исчисле-
ния C0: S, K1, C, N, I1.

В [3] доказано, что исчисление A0 вычислимо полно относительно после-
довательности (5), неразрешимо и имеет неразрешимую проблему нормальной
формы.

Отсюда и из выразимости базисных комбинаторов исчисления A0 в исчисле-
нии C0 получаем аналогичный результат для исчисления C0.

Теорема 5. Исчисление C0 вычислимо полно относительно последовательно-
сти (5), неразрешимо и имеет неразрешимую проблему нормальной формы.

Заключение

В настоящей статье определено простое комбинаторное исчисление C0 с базис-
ными комбинаторами S, C и K1. Построен алгоритм абстракции, перерабатыва-
ющий всякий терм M , имеющий длину не меньше двух, в терм λ∗x.M такой,
что формула

(λ∗x.M)N =M [x := N ]

доказуема в исчислении C0 для любого терма N . Доказана независимость мно-
жества комбинаторов {S,C,K1} и вычислимая полнота и неразрешимость ис-
числения C0 .
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Аннотация. Целью работы является описание структуры и особенностей 
учебного курса, посвященного разработке прикладных программных сис-
тем масштаба корпорации. В основе изучения дисциплины лежат элемен-
ты аппликативных моделей – конечные последовательности, комбинатор-
ная логика, категории, переменные домены. Осуществлен переход от ука-
занных моделей к методологиям, технологиям и инструментальным сред-
ствам разработки прикладных корпоративных систем с практическими 
примерами из различных отраслей народного хозяйства. Подобный «мно-
гоуровневый» подход позволяет сформировать адекватное мировоззрение 
на разработку программных систем. Учебный курс поставлен в магистра-
туре ГУ-ВШЭ (специальность – «Программная инженерия»). На насту-
пающий учебный год запланирована дистанционная постановка курса в 
Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ.  

Введение 

Проблема системного, комплексного подхода к разработке крупномасштабных 
программных комплексов является актуальной. Ни современные индустриаль-
ные «методологии», ни перспективные теории по отдельности не позволяют 
получить решение отмеченной проблемы. Первые приводят к решениям весьма 
ограниченного инструментально-технологического спектра, вторые – к излиш-
не общим решениям с недостаточной практической эффективностью. В этой 
связи предлагается создать единый, интегрированный, инновационный подход 
к разработке больших распределенных программных систем в рамках методо-
логии, включающий следующие элементы: математические модели, методоло-
гии и модели жизненного цикла (ЖЦ), а также поддерживающие их технологии 
и инструментальные средства. Оказывается, что в основе подобного подхода 
могут быть использованы элементы аппликативных моделей и теорий, в част-

306 
 



http://jurinfor.exponenta.ru/ACS2010, АВС’2010      307 

ности, ламбда-исчисления и комбинаторной логики. В результате открывается 
возможность разработки  прикладных систем корпоративного типа для широко-
го спектра отраслей народного хозяйства. Исследованию  практическому при-
менению предложенного подхода посвящен учебный курс «Методология разра-
ботки корпоративных приложений», созданный автором в 2007 г. для ГУ-ВШЭ 
и поставленный в этом университете. С 2009 г. при поддержке Фонда Образо-
вательных  Инноваций курс читается автором на английском языке, с 2010 г. 
запланирован запуск дистанционной версии учебной дисциплины в Нижегород-
ском филиале Университета. 

1. Аппликативные модели для корпоративных приложений  

Для поддержки методологии проектирования программных систем на уровне 
математических моделей используется ряд вычислительных формализаций на 
основе аппликативных  теорий. К ним, прежде всего, относятся: теория конеч-
ных последовательностей в форме типизированного ламбда-исчисления [6], 
категориальная комбинаторная логика [8], теория абстрактных машин с состоя-
ниями [7],  а также теория переменных областей (доменов) [1,4].  

Теория конечных последовательностей выбрана для отработки основных 
операций с объектами данных, а также для демонстрации возможностей, свя-
занных с построением классификаций в форме иерархии типов/классов и по-
следующей обработкой элементов полученных совокупностей. Категориальная 
комбинаторная логика применяется для моделирования типизированных объек-
тов данных с элементами инкапсуляции существенных свойств, а также для 
изучения техники построения (сколь угодно) сложных объектов крупномас-
штабных систем на основе небольшого количества относительно простых, ба-
зисных объектов.  Обе теории имеют достаточно компактное описание, не-
большое количество «встроенных» операций, не требуют специальной матема-
тической подготовки, выходящей за рамки программы средней школы (т.к. 
базируются на понятиях функции и множества), и в этой связи являются до-
вольно удобными для иллюстрации свойств объектных моделей в рамках учеб-
ного курса. 

Предметом дальнейшего изучения являются модели вычислений с объекта-
ми-комбинаторами. При этом весьма важным является представление вычисли-
тельной среды. Процесс вычислений происходит посредством смены состоя-
ний, таким образом, слушатели знакомятся с динамикой объектов предметной 
области, что является необходимым навыком при исследовании изменчивых 
объектов данных в корпоративных системах и комплексах. Еще одним важным 
аспектом исследования событийной динамики объектов в среде является изуче-
ние абстрактных  машин в качестве вычислительных моделей. При этом основ-
ное внимание уделяется языку и рабочему циклу (смене основных состояний) 
категориальной абстрактной машины, функционирующей в пространстве де-
картово замкнутых категорий и оперирующей комбинаторами специального 
вида [7]. Фактически, таким образом, слушатели знакомятся с моделью вирту-
альной машины, которая далее конкретизируется примерами наиболее распро-

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 
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страненных виртуальных машин (Microsoft Common Language Infrastructure, 
Java Virtual Machine) и сред разработки корпоративных приложений (Microsoft 
Visual Studio .Net, Oracle Designer/Developer и др.). 

Продолжение изучения динамики совокупностей типизированных объектов 
связано с теорией переменных областей, которая базируется на подходе 
Д.Скотта [1,4]. При этом в фокусе внимания находятся как ситуативная дина-
мика объектов данных гетерогенных предметных областей, так и построение 
конструктивной семантики вычислений, в основе которой лежит денотацион-
ный подход, при котором приоритет отдается правильно построенным языко-
вым и объектным конструкциям.  

Еще одним аспектом применяемых средств семантического моделирования 
(и проектирования)  корпоративных приложений являются семантические сети. 
При этом важно отметить применение фреймовой нотации для визуализации 
проектирования систем [5]. Такая нотация, с одной стороны, является матема-
тически строгой, а с другой – обеспечивает плавный переход к стандартным 
нотациям, языкам и средствам «промышленного» визуального проектирования 
корпоративных систем (таким как, скажем, UML). 

Подобный подход в форме творческого симбиоза компонент перечисленных 
базовых теорий позволяет получить достаточно глубокое обобщение сложных и 
изменчивых предметных областей на уровне чисто объектных математических 
моделей, которое открывает возможность систематического анализа и проекти-
рования гетерогенных индустриальных прикладных программных комплексов в 
соответствии с современными международными стандартами. 

Еще одним важным преимуществом использования АВС в качестве модель-
ной основы курса является возможность математически строгой иллюстрации 
близости функционального и объектно-ориентированного подходов к разработ-
ке (корпоративных) приложений.  

2. Методологии и модели жизненного цикла индустриальных 
систем 

«Слой» математического (концептуального) моделирования программных сис-
тем логически продолжается методологическим (архитектурным) уровнем, 
который включает важнейшие стадии ЖЦ (такие как проектирование, реализа-
ция и сопровождение). При этом рассматриваются как более общие схемы ЖЦ 
в виде моделей, так и более прагматичные «индустриальные методологии» ЖЦ, 
представляющие собой наборы рекомендаций (или, так называемых «лучших 
практик») по разработке ПО.  

В курсе рассматриваются такие виды моделей ЖЦ, как, прежде всего, кас-
кадная, спиральная, объектно-ориентированная. Кроме того, изучается ряд ме-
нее известных, но важных для понимания идеологии курса  моделей ЖЦ (син-
хронизации и стабилизации, проб и ошибок и др.). Среди методологий разра-
ботки программных систем выделяются Microsoft Solution Framework (MSF), 
Rational Unified Process (RUP), Agile, Scrum, Extreme Programming и др. При 
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этом особо подчеркивается определенная независимость избираемых моделей 
ЖЦ от применяемых методологий. Так, каждый из подходов  RUP и MSF может 
применяться как для каскадного, так и для спирального варианта модели ЖЦ. 
Допустимы и другие комбинации вида «модель-методология».  

Особое внимание уделяется экономике производства программных систем, в 
частности, выработке навыков выбора адаптации модели и методологии ЖЦ, 
адекватных характеру и масштабу создаваемого (или корректируемого) про-
граммного продукта. Оригинальным нововведением является адаптация ЖЦ 
для «антикризисных» и «посткризисных» условий производства программного 
обеспечения. Интересным представляется также исследование различий фаз 
ЖЦ программного проекта и программного продукта, в последнем случае также 
с учетом его типа (заказной, тиражируемый и т.п.). Еще одним важным акцен-
том курса является оптимизация процесса производства программного продук-
та с целью возможно более полного многократного использования его артефак-
тов. К таковым относятся не только код, но и документация, схема БД, а также 
ряд других аспектов. 

Все перечисленное позволяется будущим специалистам вести проектирова-
ние  и реализацию конкурентоспособных программных комплексов и систем с 
более глубоким пониманием процессов всего ЖЦ, с учетом экономической 
целесообразности каждого этапа этого цикла. Кроме того, подобный подход к 
изучению открывает возможность адекватного выбора и «балансировки» ком-
понентов модели ЖЦ в зависимости от характера и масштаба продукта, а также 
проекта в зависимости от функциональных, стоимостных и временных ресур-
сов.  

Увязка математической и методологической составляющих курса представ-
ляется возможной на основе подхода, связанного со сменой состояний (фаз 
ЖЦ) программного комплекса в ходе его разработки. При этом важным аспек-
том разработки представляется среда, которая определяется, в частности, при-
меняемой на каждой фазе ЖЦ совокупностью технологий и программно-
инструментальных средств, применяемых для анализа, проектирования, реали-
зации и сопровождения программных комплексов.  

При этом архитектура программных систем является своеобразной «про-
слойкой» между математическим и методологическим «слоями». В курсе рас-
сматриваются различные варианты подобной архитектуры: двух- и трехзвенная 
схема «клиент-сервер», интернет-архитектура с «тонким» и «толстым» клиен-
том, сервер БД и др. Каждая из схем проявляет определенную специфику, свой-
ственную корпоративным приложениям – крупным и распределенным систе-
мам с высокой масштабируемостью. Особое внимание уделяется вопросам по-
строения корпоративной информационной инфраструктуры на основе откры-
тых стандартов, прежде всего – на базе корпоративных порталов в интернет-, 
интранет- и экстранет-вариациях. 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 
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3. Технологии разработки корпоративных программных 
комплексов 

Следующим звеном, логически продолжающим цепочку «модель – методология 
- архитектура», являются технологии производства корпоративных систем. 
Ключевыми принципами для таких технологий являются: компонентность, 
масштабируемость, отказоустойчивость, распределенность, надежность, безо-
пасность, а также ряд других аспектов. 

В силу исторических причин формирования курса доминируют технологии 
на основе платформы Microsoft  .Net.  Важно отметить, что в основе платформы 
лежат математические модели, связанные с абстрактными машинами на состоя-
ниях (Ю.Гуревич [2]), а также виртуальная машина .Net – Common Language 
Infrastructure (CLI). Современная идеология разработки корпоративных прило-
жений с использованием технологий Microsoft  во многом основана на функ-
циональном подходе к программированию, существенно вовлекающим ламбда-
исчисление (язык C# с ламбда-выражениями, функциональный язык F#, «вы-
росший» из SML, который основан на ламбда-исчислении), а также на комби-
наторной логике (данный подход развит в направлении суперкомбинаторов 
S.L.Peyton-Jones из Microsoft Research Ltd. [3]).   

Технологиям Microsoft было отдано предпочтение по следующим причинам: 
• близость к изучаемым в курсе математическим моделям (ламбда-

исчисление, комбинаторная логика); 
• возможность изучения на единой платформе различных подходов к разра-

ботке ПО (функциональный, объектно-ориентированный и др.), а также ге-
терогенных программных систем, полученных посредством синтеза компо-
нент, созданных на основе этих подходов; 

• широкое распространение на уровне инструментария с доступной академи-
ческой лицензией; 

• позитивный опыт автора в создании учебных курсов на базе технологий 
Microsoft (в т.ч. для Microsoft Research Ltd., ГУ-ВШЭ и МИФИ); 

• легкость иллюстрирования базовых приемов производства корпоративного 
ПО; 

• соответствие международным стандартам производства корпоративного 
ПО; 

• высокая безопасность, отказоустойчивость, масштабируемость, расширяе-
мость; 

• ориентация на корпоративные приложения (распределенность, компонент-
ность, масштабируемость, открытые протоколы взаимодействия и пр.). 

Основными технологиями на основе платформы Microsoft  .Net, изучаемыми 
в курсе, являются: Active Server Pages .Net, Remoting, Windows Communications 
Foundation, Windows Forms и др. Кроме того, особое внимание уделяется объ-
ектным библиотекам для промышленного производства корпоративных 
(Enterprise Library) и офисных (Microsoft Visual Studio Tools for Office) прило-
жений.  
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Другие технологии производства корпоративных систем, изучаемые в курсе, 
основаны на платформах Sun Java и Oracle Enterprise Server. Они близки по 
возможностям к основной изучаемой платформе Microsoft  .Net и дополняют ее 
в ряде существенных аспектов курса: переносимость, гибкое управление рас-
пределенными базами  хранилищами данных и т.д. 

4. От моделей и подходов – к «живым» примерам реализации 

Финальной стадией рассмотрения процесса разработки корпоративных прило-
жений в рамках рассматриваемого курса является фаза реализации, внедрения и 
сопровождения программного продукта. Важным преимуществом авторского 
подхода является ряд «живых» примеров реальных внедрений индустриальных 
программных систем и комплексов на предприятиях различных секторов эко-
номики.  

Прежде всего, рассматривается ряд внедрений, связанных с ПО учета, плани-
рования и управления людскими и финансовыми ресурсами в международной 
группе компаний «ИТЕРА». В этих внедрениях  автор принимал непосредст-
венное личное участие в различных ролях: от исполнителя до руководителя 
проекта (или отдельного участка проекта). Ключевыми технологиями, приме-
няемыми при внедрениях в нефтегазовой группе «ИТЕРА», включающей около 
10 тысяч сотрудников в 150 компаниях  24 стран, являются хорошо структури-
рованные и тщательно документируемые процессы на основе RUP. При этом 
программно-аппаратная платформа и инструментарий разработки ориентирова-
ны преимущественно на продукты Oracle (ERP-система Applications, СУБД 
Enterprise Server 10g, CASE-средства Designer и Developer, OLAP-средство 
Express) и, частично, IBM (сервер документооборота Lotus Domino, операцион-
ная система AIX, RISC-кластеры). Конечно, платформа и инструментарий 
Microsoft (в частности, CASE-средство VisualStudio) также имеют достаточно 
широкое применение. Для рассмотрения решений, связанных с гетерогенными 
корпоративными программными комплексами, в курсе предлагается подход, 
связанный с унифицированным управлением корпоративными данными на 
основе архитектуры интернет-порталов. 

Кроме того, для иллюстрации «сквозной» идеи курса о применении моделей 
и средств, связанных с абстрактными машинами на состояниях, используется 
платформа Microsoft .Net  с надстройкой в форме прикладной программной 
системы Dynamics, предназначенной для организации управления корпоратив-
ными ресурсами и взаимодействия с поставщиками. Рассмотренные в курсе 
примеры практических внедрений представляют собой отчеты о выполненных 
компаниями-партнерами Microsoft программных проектах для телекоммуника-
ционной и банковской отраслей. 

2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 
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5. Постановка курса: идеи, реализация, перспективы 

Основной идеей курса является выработка адекватного мировоззрения на раз-
работку программных систем. При этом, в отличие от известных аналогов, курс 
включает все необходимые для выработки ключевых компетенций «слои»: ма-
тематические модели, методологии, программные архитектуры, технологиче-
ские платформы, и, наконец, практические реализации. 

Естественно, такая структура возникла в ходе многолетней работы над со-
держанием и включает целый ряд аспектов известных дисциплин. 

Как уже отмечалось, курс опирается на модели, разработанные на основе 
теорий построения АВС (конечные последовательности, объекты-комбинаторы, 
абстрактные машины, переменные области, фреймы, семантические сети и др.). 
Систематическое применение этих теоретических положений к практике разра-
ботки корпоративных программных систем впервые выполнено автором в 
учебном курсе «Модели программных систем», который был прочитан им в 
КГТУ им.А.Н.Туполева (Казань, 2007 г.). Более ранние версии данной части 
курса опираются на авторский курс «Введение в теорию программирования», 
разработанный для Microsoft Research в рамках гранта 2002-2003 гг., и впослед-
ствии опубликованном в Интернет-университете информационных технологий 
(ИНТУИТ.РУ), а также в форме ряда учебников-монографий [9-12]. При этом 
развитие курса, связанное с практикой внедрения корпоративных систем, во 
многом опирается на личный опыт автора, а связанное с экономикой и моделя-
ми ЖЦ – на авторское прочтение курса ”Software Systems Development: Software 
Specification, Test and Maintenance”, разработанного в Carnegie Mellon University 
(автор является сертифицированным ментором по данному курсу). 

Дальнейшее развитие учебного курса происходило в МФТИ (на факультете 
инноваций и высоких технологий), где автором в 2008-2009 гг. был разработан 
и прочитан семестровый учебный курс «Корпоративные информационные сис-
темы». Этот курс был переведен в видеоформат и предоставлен для дистанци-
онного обучения Университетом «ИНТУИТ», а в дальнейшем дополнен рядом 
видеолекций, записанных в рамах чтения годичного авторского курса «Методо-
логия разработки корпоративных приложений» в ГУ-ВШЭ. 

В 2009-2010 учебном году Фонд образовательных инноваций ГУ-ВШЭ под-
держал разработку программы указанной учебной дисциплины на английском 
языке, и данный курс был полностью прочитан автором на этом языке в рамках 
основной магистерской учебной программы Отделения программной инжене-
рии (Факультет бизнес-информатики).   

Летом 2010 г. тем же Фондом принято решение о поддержке расширения ау-
дитории того же курса (на русском языке) в режиме дистанционного образова-
ния на Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ в ближайшем учебном году. 

В перспективе в 2010-2011 учебном году планируется поддержка видеозапи-
си англоязычного варианта курса – Enterprise Software Systems Development – и 
его дистанционная постановка в ГУ-ВШЭ. 

Экспертной комиссией ГУ-ВШЭ поддержана публикация в Издательстве 
Университета учебника «Основы разработки корпоративных приложений» по 
материалам курса, читаемого автором в Высшей Школе Экономики. В настоя-
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щее время рукопись готовится к печати, монография планируется к выходу в 
тираж в 2011 г. 

Заключение 

В основу учебного курса «Методология разработки корпоративных  приложе-
ний» автором положены модели АВС. Общая схема курса содержит следую-
щую «послойную» детализацию разработки корпоративных программных ком-
плексов: математические модели, методологии и модели ЖЦ, технологии, про-
граммные «платформы» и инструментарий разработки ПО, примеры практиче-
ских внедрений корпоративных систем по отраслям. Подобный подход впервые 
включает все стадии создания программных комплексов и позволяет сформиро-
вать у слушателей систематический, комплексный взгляд и адекватное миро-
воззрение на разработку подобных систем, прежде всего, благодаря композиции 
следующих факторов: 
• семейства унифицированных функционально-объектных моделей про-
граммных систем рассматриваемого класса и масштаба, с учетом факторов 
поэлементной динамики, компонентной гетерогенности, сценарно-событийных 
вычислений в среде, а также  содержательной интерпретации семантики вычис-
лений и графической иллюстрации этой семантики (на основе АВС); 
• комплекса неформальных методологий и моделей, объемлющих ЖЦ 
программных систем; 
• серии распределенных компонентных программных архитектур, под-
держанных технологическими платформами и инструментальными средствами 
на основе виртуальных машин с возможностью «погружения» интероперабель-
ных, портируемых компонентов корпоративных приложений в среду вычисле-
ний этих  машин; 
• ряда практических примеров корпоративных программных комплексов, 
построенных с использованием описанных моделей и методологий, архитек-
турных  принципов, программных платформ и инструментальных средств (вне-
дренных в различных отраслях народного хозяйства, в т.ч. при участии и под 
руководством автора).  
Разработанная для ГУ-ВШЭ программа учебной дисциплины поддержана ря-
дом исследовательских грантов (Microsoft Research Ltd., РФФИ, ГУ-ВШЭ), а 
также серией монографий [9-12] и учебных курсов на русском и английском 
языках (ГУ-ВШЭ, МИФИ, ИНТУИТ, МГУПИ, КГТУ, ЛАНИТ, SoftLine, 
TEKAMA, и др.), в т.ч.  дистанционном формате (гипертекст, видеолекции, 
система он-лайн тестирования).  
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Приложение. Видеокурс “Комбинаторная логика” (13 лекций) 

Автор: проф. Вольфенгаген В.Э. 
 
 
Содержание видеокурса 
(см. URL http://www.jurinfor.ru/educ/dvdcl.php)  

 

Часть I. Аппликативный компьютинг 

1. Лямбда-конверсии • Запись функции с использованием оператора 
функциональной абстракции. • Строение формальной системы лямбда-
конверсий. • Объекты. • Интерпретация объектов лямбда-исчисления. • 
Свободные и связанные переменные. • Нормальные формы. • Редукция. 
Конверсии. • Подстановка. • Постулаты формальной системы лямбда-
конверсий. • Метаоператоры аппликации и абстракции. 

2. Комбинаторы • Выражение общих законов комбинаторами. • Конверсии и 
строение формальной системы комбинаторной логики. • Синтез объекта с 
заданными свойствами. • Представление абстракции. • Интерпретация объектов 
комбинаторной логики. • Парадоксальный комбинатор Карри Y. • Неподвижная 
точка. Теорема о неподвижной точке. 

3. Базисы • Метод погружения. • Базис I, K, S и алгоритм разложения в базисе. 
• Свойство базисности. • Базис I, B, C, S и алгоритм разложения в базисе. 

4. Нумералы • Представление нумералов. • Свойства нумералов. • Функция 
“следование за”. • Вычисления с нумералами. • Вычисления с неподвижной 
точкой. 
5. Встроенные системы • Погружение и встроенные вычислительные системы. 
• Осуществление погружения. Большой пример. • Содержательная идея, 
предформализация, формализация. • Аксиоматизация встроенной системы. • 
Пример формулировки теоремы о погружении. • Доказательство теоремы о 
погружении разбором случаев. • Концепт-теория и индивид-теория. 

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. Кодирование по Дебрейну. Числа Дебрейна. • 
Вычисление значения в д.з.к. с учетом кодирования по Дебрейну. • 
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2-я междунар. конференция по аппликативным вычислительным системам (АВС’2010), 
Москва, 29-31 октября 2010 г. 
М.: НОУ Институт Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2010 

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. • Теория вычисления значений по Дебрейну. • Синтаксическая 
теория вычислений. • Различные 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 конструировании абстрактной машины. • Работа абстрактной 
машины. Состояния. • Цикл работы абстрактной машины. • Примеры 
вычислений. Компилирование кода и его исполнение. 
10. Цикл работы абстрактной машины • Описание всевозможных переходов 
состояний. • 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 преобразования. • 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 
вычислениях и инструкция ветвления. • Кодогенерация для выражения с 
неподвижной точкой. • Рекурсивная модификация среды (р.м.с.). • Пример 
вычисления с р.м.с. • Большой пример. Выполнение кодогенерации с 
оптимизацией. 
13. Исполнение кода с рекурсивной модификацией среды на абстрактной 
машине • Большой пример. Вспомогательные обозначения для упрощения 
кода. • Большой пример. Исполнение кода с р.м.с. • Анализ цикличности в 
вычислениях. Параметры цикла. 
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