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Аппликативные вычислительные системы, или АВС, включают сис-
темы исчислений объектов, основанные на комбинаторной логике и 
лямбда-исчислении. Единственное, что существенно разрабатывается 
в этих системах – это представление об объекте. В комбинаторной 
логике единственный метаоператор – аппликация, или, по иной тер-
минологии, приложение одного объекта к другому. В лямбда-
исчислении два метаоператора – аппликация и функциональная абст-
ракция, позволяющая связывать одну переменную в одном объекте. 
Возникающие в этих системах объекты ведут себя как функциональ-
ные сущности, имеющие следующие особенности: (1) число аргу-
ментных мест, или арность объекта, заранее не фиксируется, но про-
являет себя постепенно, во взаимодействиях с другими объектами; 
(2) при конструировании составного объекта один из исходных объ-
ектов – функция, – применяется к другому – аргументу, – причем в 
других контекстах они могут поменяться ролями, то есть функции и 
аргументы рассматриваются как объекты на равных правах; (3) раз-
решается самоприменимость функций, то есть объект может приме-
няться сам к себе. АВС дают основания аппликативному подходу к 
программированию.  
Аппликативный компьютинг предполагает комбинационное по-
строение вычисления как относительно самостоятельного блока, 
пользуясь уже имеющимися блоками вычислений, причем все пере-
менные в каждом блоке вычисления связаны, а сам он – замкнут. Для 
осуществления аппликативного компьютинга применяют АВС. 
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ции “Перспективы развития систем управления базами дан-
ных и информационных систем (ADBIS)”. Член Программ-
ных комитетов ряда международных симпозиумов и конфе-
ренций Business Information Systems (BIS’2001 – BIS’2007); 
Int. Conf. On Information Systems Technology and its Applica-
tions (ISTA’2001 – ISTA’2005); Int. Conf. On Data Engineering 
(ICDE’2001 – ICDE’2005); European Conf. on Information Sys-
tems (ECIS’2002 – ECIS’2002), Int. Conf. on Information Inte-
gration and Web-based Applications & Services (iiWAS’2004 – 
iiWAS’2005), Int. Conf. of Int. Business Information Manage-
ment Association (IBIMA’2002 – IBIMA’2005), Int. Conf. on 
Computing, Communications and Control Technologies 
(CCCT’2004 – CCCT’2005), Int. Workshop on Ubiquitous Web 
Systems and Intelligence (UWSI’2005), Int. Conference on Web 
Information Systems and Technologies (WEBIST’2005), Euro-
pean Conference on Information Systems (ECIS’2002 – 
ECIS’2003), Very Large Data Bases (VLDB’2003, выполнял 
функции координатора по РФ), The IFIP International Confe-
rence on Research and Practical Issues of Enterprise Information 
Systems (CONFENIS 2007). 

 
Учебные курсы, см. URL http://jurinfor.exponenta.ru 
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Книги серии “Компьютерные науки и информационные 
технологии” (см. URL 
http://www.jurinfor.ru/library/ser.php?SERID=CS) 
За последние двадцать лет одним из наиболее интенсивно разрабатываемым 
понятием было и остается представление о вычислении (computing), которое 
оказалось оснащенным комплексом дисциплин, состав и содержание кото-
рых непрерывно трансформируется. Только в самое последнее время специ-
альной объединенной комиссией Ассоциации по Вычислительной Технике 
(Association for Computing Machinery, ACM) и Компьютерным сообществом 
Института Инженеров по Электротехнике и Электронике (IEEE Computer 
Society) был представлен отчет, содержащий рекомендации по преподава-
нию информатики и типовым учебным планам этой дисциплины. Вместе с 
тем и процесс научного становления этой дисциплины нельзя считать завер-
шенным.  

Вольфенгаген В.Э. Конструкции языков программирования. 
Приемы описания. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 
276 с. ISBN 5-89158-079-9.  

Вольфенгаген В.Э. Категориальная абстрактная машина. 
Конспект лекций: введение в вычисления. – 2-е изд. – М.: АО 
«Центр ЮрИнфоР», 2002. – 96 с. ISBN 5-89158-102-7.  

Вольфенгаген В.Э. Комбинаторная логика в программирова-
нии. Вычисления с объектами в примерах и задачах. – М.: 
МИФИ, 1994. – 204 с.; 2-е изд., М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 
2003. – 336 с. ISBN 5-89158-101-9.  

Wolfengagen V.E. Combinatory logic in programming. Computa-
tions with objects through examples and exercises. – 2-nd ed. – 
M.: «Center JurInfoR» Ltd., 2003. – x+337 с. ISBN 5-89158-
101-9.  

Вольфенгаген В.Э. Методы и средства вычислений с объек-
тами. Аппликативные вычислительные системы. – М.: 
JurInfoR Ltd., АО «Центр ЮрИнфоР», 2004. – xvi+789 с. 
ISBN 5-89158-100-0.  

Вольфенгаген В.Э. Логика. Конспект лекций: техника рассу-
ждений. 2-е изд., дополн. и перераб. – М.: АО «Центр 
ЮрИнфоР», 2004. – 229 с. ISBN 5-89158-135-3. 

Косиков С.В. Информационные системы. Категорный под-
ход. – Под ред. к.т.н. Л.Ю. Исмаиловой. – М.: АО «Центр 
ЮрИнфоР», 2005. – 92 c. ISBN 5-9587-0005-7. 
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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 функцио-
нальной абстракции. • Строение формальной системы лям-
бда-конверсий. • Объекты. • Интерпретация объектов лям-
бда-исчисления. • Свободные и связанные переменные. • 
Нормальные формы. • Редукция. Конверсии. • Подстановка. 
• Постулаты формальной системы лямбда-конверсий. • Ме-
таоператоры 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 логи-
ки. • 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. • Функ-
ция “следование за”. • Вычисления с нумералами. • Вычис-
ления с неподвижной точкой. 

5. Встроенные системы 

• Погружение и встроенные вычислительные системы. • 
Осуществление погружения. Большой пример. • Содержа-
тельная идея, предформализация, формализация. • Аксиома-
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тизация встроенной системы. • Пример формулировки тео-
ремы о погружении. • Доказательство теоремы о погружении 
разбором случаев. • Концепт-теория и индивид-теория. 

Часть II. Компьютинг в декартово замкнутой катего-
рии (д.з.к.)  

6. Вычисления в категории 

• Представление о категориальной абстрактной машине 
(КАМ). Вычисление значения в д.з.к. • Оценивающее ото-
бражение. Среда. Примеры вычисления значения выраже-
ний. • Коллизии переменных. Устранение коллизий. Коди-
рование по Дебрейну. Числа Дебрейна. • Вычисление значе-
ния в д.з.к. с учетом кодирования по Дебрейну. • Комбина-
торный “клей”. • Формулировки теорий вычисления и обос-
нование 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 вы-
ражений. 

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 аб-
страктной машины. • Примеры вычислений. Компилирова-
ние кода и его исполнение. 
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10. Цикл работы абстрактной машины 

• Описание всевозможных переходов состояний. • Пример 
вычисление значения 2-местного предиката. • Компилирова-
ние кода. • Исполнение кода. 

11. Оптимизация вычислений в категории 

• Вычисление на абстрактной машине свертывания по по-
стулату (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 вычисле-
ния значения 2-местного оператора. 

12. Расширение и реализация абстрактной машины 

• Неподвижная точка в вычислениях и инструкция ветвле-
ния. • Кодогенерация для выражения с неподвижной точкой. 
• Рекурсивная модификация среды (р.м.с.). • Пример вычис-
ления с р.м.с. • Большой пример. Выполнение кодогенера-
ции с оптимизацией. 

13. Исполнение кода с рекурсивной модификацией среды 
на абстрактной машине 

• Большой пример. Вспомогательные обозначения для уп-
рощения кода. • Большой пример. Исполнение кода с р.м.с. • 
Анализ цикличности в вычислениях. Параметры цикла.  
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1-ый день 
10.00 – 10.15 Открытие конференции  
10.15 – 10.30 Оргкомитет Вступительное слово 
Пленарная сессия (10.30 – 11.00) 
11.00 – 11.30 Дискуссия  
11.30 – 11.45 Кофе-брейк  
Сессия I-1. Трудно формализуемые предметные области (11.45 – 13.30) 
13.00 – 13.30 Дискуссия Круглый стол 
13.30 – 14.00 Ланч  
Сессия I-2. Модели и системы (14.00 – 14.40) 
Сессия I-3. Текущие проекты (14.40 – 15.20) 
15.20 – 15.30 Дискуссия Сообщение 
15.30 – 15.45 Кофе-брейк  
Сессия I-3. Инновационные системы (15.45 – 16.40) 
16.40 – 16.50 Проект ЛАМБДА-2020. 

Основные архитектурные 
решения 

Сообщение 

16.50 – 17.00 Дискуссия Сообщение 
17.00 – 17.15 Оргкомитет Заключительное слово 
17.15 – 18.00 Фуршет  

2-ой день 
10.00 – 10.15 Открытие семинара  
Сессия I-4. Системы обучения и среды вычислений (10.15 – 11.00) 
11.00 – 11.30 Дискуссия  
11.30 – 11.45 Кофе-брейк  
Сессия I-5. Перспективные исследования в ИТ (11.45 – 13.30) 
13.00 – 13.30 Дискуссия Круглый стол 
13.30 – 14.00 Ланч  
Сессия I-6. 40-летие реляционной модели данных Э.Ф. Кодда (14.00 – 
14.40) 
Сессия I-7. Трудно формализуемые предметные области (14.40 – 14.50) 
Сессия RFBR-1. Системы семантического моделирования (14.40 – 15.20) 
15.20 – 15.30 Дискуссия Сообщение 
15.30 – 15.45 Кофе-брейк  
Сессия RFBR-2. Аппликативные вычислительные технологии (15.45 – 
16.30) 
Сессия RFBR-3. Технологии и системы визуализации (16.30 – 16.45) 
16.45 – 17.00 Проект ЛАМБДА-2020. 

Основные архитектурные 
решения 

Дискуссия 

17.00 – 17.15 Оргкомитет Заключительное слово 
17.15 – 18.00 Закрытие конференции  
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Трудно формализуемые предметные области 
Автоматизация лингвистической обработки потоков 
сообщений 
Хомазюк М.В. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Современные потоки информации и интенсификация коммуникатив-
ных процессов требуют разработки и внедрении систем автоматизи-
рованной обработки потоков сообщений, систем поддержки деловой 
активности в отсутствие достоверного контекста оценивания. Труд-
ности формализации обусловлены как многообразием лексических 
особенностей участников взаимодействия, так и невозможностью 
восстановления контекста (истории) общения для последующей ав-
томатизированной интерпретации сообщений. Последнее требует 
привлечения методов реляторного типа для моделирования взаимо-
действия семантических единиц на основе баз малых фрагментов 
описаний ситуаций действительности. 

 

Лингвистический инструментарий для деловых при-
ложений 
Копченков П.А. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Лингвистическая персонификация пользователей корпоративных 
систем может рассматриваться с одной стороны как способ защиты 
информации и выявления следов неправомерного доступа к элек-
тронным ресурсам, а с другой, как способ организации контроля над 
фактической деловой активностью работающих. На этой же основе 
могут быть построены системы обнаружения программ роботов, 
имитирующих деловую активность работающих по гибкому графику 
и не доступных для традиционных форм контроля. 
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Тренажеры моделирования межличностного взаимо-
действия в сфере профессиональной деятельности 
Иванова Э.Б. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Проблема отсутствия у персонала навыков делового общения как 
устного (в том числе ON-line), так и письменного (включая элек-
тронную почту) широко известна. В ее основе лежит несколько объ-
ективных причин, в том числе отсутствие навыков оценивания си-
туаций в сфере профессиональной активности. Построение тренаже-
ров моделирования межличностного взаимодействия на основе тех-
нологии деловых игр, разработанной и апробированной в АО “Центр 
ЮрИнфоР” позволяет существенно сократить сроки разработки. База 
типовых ситуаций фреймового типа, формируемая (настраиваемая) с 
учетом видов деятельности и круга взаимодействия (внутрифирмен-
ное, внешние контакты, в условиях конфликта и пр.) и инструментов 
для их перевода в “целевое” состояние является ядром такого трена-
жера. С помощью редактора аппликативного типа может быть обес-
печен тренинг для различных групп специалистов, характеристики 
которых могут явно задаваться, а могут вычисляться по мере работы 
с деловой игрой. 

 

Динамические аспекты интерпретаций 
Богданова О.Н., Зайцев А.Е. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
Традиционные подходы к автоматической обработке текстов право-
вого содержания реализованы с тем или иным успехом в широко из-
вестных информационных правовых базах данных как отечествен-
ных, так и зарубежных. Проблемы их использования практиками, 
при всем обилии появившихся в них сервисов, хорошо известны. Во 
многом они являются следствием того, что, как правило, в основе 
автоматического индексирования и механизмов информационного 
поиска в таких системах статические тезаурусы. Последнее не оправ-
дывает себя при разработке моделирующих правовых систем, систем 
поддержки принятия решений.  

На практике поиск ответов на вопросы, связанные с правопримене-
нием, состоит в последовательном оценивании фактов, источников 
их получения и преследуемых оценивающим субъектом с учетом его 
правового статуса целей. Более того, все перечисленные элементы, 
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включая соотнесение интерпретаций оцениваемых фактов и роль 
оценивающего субъекта, могут меняться, в том числе и по воле зако-
нодателя. И если при автоматизированном поиске похожих докумен-
тов и, что существенно, заранее изготовленных, “произвол” интер-
претации ограничен, то в случае моделирования собственно процесса 
правоприменения учет возможной динамики интерпретаций стано-
вится ключевым. Одно из возможных решений состоит в построении 
системы управления состояниями тезауруса фреймового типа. 

 

Средства мониторинга уголовно-правовой политики1 
Максимов С.В. (ИГП РАН, Москва, РФ) 
Разработка и исследование средств мониторинга уголовной полити-
ки. На первом этапе предложены варианты глоссария и инструмента-
рия для обеспечения средств наблюдения, анализа, оценки, и прогно-
за процессов разработки, обсуждения, принятия, вступления в силу и 
применения уголовного законодательства, а также факторов уголов-
но-правового нормотворчества и эффективности уголовного законо-
дательства. В свою очередь выделены такие элементы антикорруп-
ционного мониторинга, как наблюдение, анализ, оценка и прогноз 
коррупционных правонарушений, коррупционных факторов, а также 
мер реализации антикоррупционной политики. Исследованы подхо-
ды к выделению факторных комплексов порождающих или способ-
ствующих порождению или росту коррупции. На втором этапе пред-
полагается провести исследование возможностей использования ме-
тодов семантического моделирования для анализа определенности 
правовых норм. 

Для последующего использования предложенного и инструментария 
целесообразно разработать формализованные модели коррупционно-
го поведения для использования в системах квалификации корруп-
ционных преступлений и развития средств мониторинга уголовной 
политики. 

                                                            
1 Исследование выполняется при поддержке РГНФ (проект 09-03-005 62а) 
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Квалификация преступлений: теория и методология 
Гаухман Л.Д. (Гос. Университет МВД РФ, Москва, РФ) 
Исследуются теоретические и практические проблемы квалификации 
преступлений и состава преступления. Обосновывается необходи-
мость общего учения о составе преступления как юридическом осно-
вании квалификации преступлений. Формулируются и обосновыва-
ются общие и частные правила квалификации преступлений в след-
ственной и судебной практике. В прикладном аспекте рассматрива-
ются вопросы ответственности за преступления против собственно-
сти. Высвечиваются и анализируются современные состояние и про-
блемы правотворчества и правоприменения в борьбе с преступно-
стью в Российской Федерации. 

 

Средства поддержки криминологических исследова-
ний в сфере борьбы с коррупцией 
Васин Ю.Г. (ИГП РАН, Москва, РФ) 
Построение систем социологических исследований на базе специали-
зированных деловых игр моделирующего типа позволяет по-новому 
исследовать факторный комплекс коррупционного поведения. Этому 
способствуют следующие моменты, во-первых, если удается реали-
зовать более или менее увлекательную игру, то нивелируется внут-
ренний цензор, так или иначе присутствующий при традиционном 
анкетном “плоском” тестировании.  

Во-вторых, более органично, чем при линейном тестировании появ-
ление повторов вопросов. Ситуационно-обусловленный повтор не 
бросается в глаза, и зачастую требует уточнения оценки, что позво-
ляет повышать уровень достоверности опросов. В-третьих, такие 
подходы могут быть использованы для выявления новых факторных 
комплексов, по аналогии с методами выявления экспертных знаний. 

19 

 



Инновационные программные средства поддержки 
социологических исследований 
Бух Д.Ф. (Билайн, Москва, РФ) 
Предлагается подход к сопоставлению результатов социологических 
исследований на основе базы метаданных фреймового типа. В боль-
шинстве случаев сервисы генерации анкет предоставляют стандарт-
ный набор возможностей: базу для хранения элементов анкет, сред-
ства создания новой анкеты на основе имеющихся, базу шаблонов 
для конфигурирования анкет, конструктивы и средства задания и 
распознавания типовых вариантов ответов. Используемые в боль-
шинстве случаев SQL-подобные языки запросов к БД результатов 
анкетирования обеспечивают быстрый доступ к информации и опре-
деление заданий на обработку данных анкет. Проблема возникает 
при сопоставлении исследований, проводимых различными эксперт-
ными группами, использующими разные конструкторы анкет и раз-
ный терминологический аппарат. Большинство инструментов не 
обеспечивают средств проверки потенциальной сопоставимости со-
циологических исследований, исходя из проверки условий проведе-
ния тест-опросов. В этой связи развитии нуждаются и сами способы 
фиксации социальных и иных контекстов тестирования и методы их 
сопоставления. Построение концептуального каркаса, связывающего 
элементы анкет, конструктивы компоновки, правила заполнения и 
обработки, позволит, повысить качество и возможности сопостави-
тельного анализа исследований. 

 

Модели оценки экономической обоснованности под-
ходов к стимулированию инноваций 
Родионова Л.Н. (УГА ТУ, Уфа, РФ) 
Рассматриваются вопросы экономической оценки инновационной 
перспективности отдельных регионов и проблемы обеспечения их 
комплексного развития в условиях конкуренции на рынках труда и 
капитала. Обсуждаются вопросы “экономической оправданности” 
планов инновационного развития регионов на основе проведенного 
автором сопоставительного анализа статистических данных. Пред-
ставляется обоснованной разработка концепции стимулирования ин-
новаций на государственном и региональном уровнях с учетом инве-
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стиционных и промышленных политик развития регионов и федера-
ции соответственно. 

 

Проблемы стимулирования инноваций и профессио-
нальные тренажеры для юристов 
Журавлева О.О. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
На уровне подзаконных актов, понятия инновации и инновационной 
деятельности были определены в 2009 году для целей статистическо-
го наблюдения в указаниях по заполнению формы федерального ста-
тистического наблюдения2, которые во многом соответствуют закре-
пленным в Руководстве ОЭСР3. Вид отчетности, содержащий сведе-
ния об инновационной деятельности представляет весьма ограничен-
ный круг хозяйствующих субъектов (по видам деятельности и по-
добную отчетность не представляют субъекты малого предпринима-
тельства), что также не позволяет получить полную картину проис-
ходящего.  

Изменения в статистических формах, связанные с изменением как 
самого содержания статистической информации о действующих ор-
ганизациях, так и критериев выделения лиц, обязанных предостав-
лять статистическую информацию затрудняют сопоставимость дан-
ных, а как следствие не позволяют осуществлять мониторинг изме-
                                                            

2 Приказ Росстата от 30.10.2009 № 237 (с изм. от 18.11.2009) «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфе-
ре науки и инноваций» 

3 Инновация - конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продук-
та (товара, работы, услуги), производственного процесса, нового маркетин-
гового метода или организационного метода в ведении бизнеса, организации 
рабочих мест или организации внешних связей. 

Инновационная деятельность - вид деятельности, связанный с 
трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разра-
боток либо иных научно-технических достижений) в технологически новые 
или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в 
новые или усовершенствованные технологические процессы или способы 
производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельно-
сти. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых и коммерческих меро-
приятий, которые в совокупности приводят к инновациям. 
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нений в деятельности и оценивать эффективность введенных госу-
дарством налоговых стимулов. 

Кроме того, отсутствие легального закрепления понятия инновации 
не позволяет выделить его юридически значимые с точки зрения 
правового регулирования признаки. Законодательная неопределен-
ность влечет за собой произвол и усмотрительное правоприменение, 
что ограничивает желание хозяйствующих субъектов рисковать.  

Недостаточная определенность конструкций налоговых стимулов, 
ориентированных на поддержание инновационной активности, плохо 
воспринимается практиками, и как следствие, не позволяет реализо-
вать заложенный в них экономический эффект. Представляется по-
лезным, использование компьютерных тренажеров для юристов4 не 
только по налоговому праву в целом, но и в рамках отдельных спе-
циализированных компонент, таких как оптимизация налогов, 
cтимулирование инноваций и других, ориентированных на ком-
плексное изучение элементов стимулирующего воздействия. 

 

Информационное хранилище для организации экс-
пертного опыта: формализация хороших практик 
Билан Н.Я. (ЦИКБИ-2, Москва, РФ) 
Реформа аудита, интенсивная разработка и внедрение отраслевых 
регламентов требуют построения специализированных информаци-
онных хранилищ. Актуальна задача формализации хороших эксперт-
ных практик. Конфигурируемые информационные хранилища для 
организации экспертного опыта в сфере аудита могут быть использо-
ваны как для тиражирования экспертных методик, так и для после-
дующего совершенствования регламентов аудиторской работы и ор-
ганизации контроля над его осуществлением.  

Интеграция многих информационных источников таких как: системы 
бухгалтерского и складского учета, системы документооборота, про-
граммные системы поддержки профессиональной деятельности и их 
увязывание с большими объемами плохо-структурированной инфор-
мации как элементов среды принятия решения аудитором, предъяв-

                                                            
4 Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. Аппликативные вычислительные 

системы как основа построения семейств моделирующих деловых игр, Тру-
ды АВС 2008, с. 56-60 
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ляет дополнительные требования к организации такого информаци-
онного хранилища. 

 

Обучающая игра “Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности (ОРД) правоохранительных 
органов РФ” 
Исмаилова Э.Ю., Подшибякин А.С. (Институт «ЮрИн-
фоР-МГУ», Москва, РФ) 
Контрольно-обучающая система "Правовые основы ОРД правоохра-
нительных органов РФ" разработана на основе CASE инструментов 
для создания обучающих игр. Система предназначена для помощи 
студентам и преподавателям юридических факультетов вузов и спе-
циальных учебных заведений, а также практикам (служащим опера-
тивных подразделений органов, осуществляющих ОРД, адвокатам, 
прокурорам, осуществляющим контроль и надзор за данной деятель-
ностью) в освоении норм, регламентирующих оперативно-
розыскную деятельность. 

Система позволяет отработать основные вопросы, регламентируемые 
Федеральным законом от 12.08.2009 № 144-ФЗ “Об оперативно-
розыскной деятельности”. База знаний системы позволяет изучить 
основной круг вопросов, связанных с ОРД: принципы, задачи, со-
держание и правовые основы ОРД; виды оперативно-розыскных ме-
роприятий (ОРМ) и основания их проведения; соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина при проведении ОРМ; документиро-
вание и использование результатов ОРМ; контроль и надзор за осу-
ществлением ОРД.  

Режим генерации активного теста под текущий сеанс работы пользо-
вателя с обучающей программой позволяет эффективно использовать 
ее для работы с группой, в том числе проводить контрольное тести-
рование и работу над ошибками. Возможность установления различ-
ных пороговых требований для успешного прохождения теста (по 
кругу критичных вопросов и задач), а также настройки на различные 
режимы тестирования (в том числе путем задания временных интер-
валов) позволяет осуществить настройку игры под конкретный тип 
пользователей. 

Наличие режима обучающей игры особенно полезно при освоении 
раздела, посвященного изучению и закреплению требований, предъ-
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являемых к результатам ОРД, представляемым дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору или в суд, в соответствии с инст-
рукцией, утвержденной совместным приказом МВД, ФСБ, ФСО, 
ФТС, СВР, ФСИН, ФСНК, МО.  

Вопросы по порядку ведения дел оперативного учета, а также про-
веркам, связанным с государственной тайной и др. могут быть осо-
бенно полезны при переподготовке сотрудников органов внутренних 
дел. Контрольно-обучающая система включает в себя более двухсот 
задач и позволяет осуществлять подготовку слушателей в рамках 
основного и специального циклов дисциплин по специальности 
“Юриспруденция”, а также будет полезна и для переподготовки кад-
ров соответствующих подразделений. 

 

Проблема оснований уголовной ответственности за 
преступную небрежность в системах поддержки ква-
лификации преступлений 
Филимонов В.Д. (Томский Государственный Универси-
тет, Томск, РФ) 
В работе рассматривается проблема оснований уголовной ответст-
венности за вину в форме небрежности. Определение ответственно-
сти за совершенные по небрежности преступления является одним из 
узких мест при построении экспертных систем квалификации пре-
ступлений. В ее основе неразрешенная до настоящего времени в 
юридической науке проблема нравственно-психологического осно-
вания уголовной ответственности за небрежность. В работе исследу-
ется понятие (сущность, содержание и структура вины в форме не-
брежности) вины. Анализируются проблемы представления, оцени-
вания, моделирования. 

24 

 



Автоматизированные системы подготовки персонала, 
настраиваемые на профиль пользователя, для обеспе-
чения института альтернативных наказаний 
Филимонов О.В. (Федеральная Служба Исполнения На-
казаний, Москва, РФ) 
Реформирование системы наказаний в РФ требует радикальных из-
менений в подготовке специалистов службы исполнения наказаний и 
иных. Появление новых альтернативных лишению свободы видов 
наказания потребует переподготовки большого числа специалистов. 
Внедрение автоматизированных систем подготовки кадров, настраи-
ваемых на профиль пользователя, позволит провести переподготовку 
кадров в сжатые сроки. Построение таких профилей с учетом долж-
ностных полномочий сотрудников позволит сфокусировать внима-
ние обучающихся на ключевых вопросах профессиональной дея-
тельности и оперативно контролировать уровень знаний.  

Предоставление в публичный доступ ряда информационно-
обучающих сервисов по уголовно-исполнительному праву, в том 
числе реализуемых на основе таких систем, послужит эффективных 
средством для повышения правовой грамотности граждан и таким 
образом обеспечения их прав и свобод. 

 

Программы обеспечения лексической преемственно-
сти 

Мартьянов В.В. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Лексическая преемственность и преемственность бизнес-процессов 
при смене персонала компании является ключевым вопросом обес-
печения эффективности и мобильности бизнеса. Традиционно высо-
кие затраты для обеспечения преемственности бизнес-процессов при 
реорганизации юридических лиц и их подразделений, а также смене 
сотрудников могут быть сокращены путем внедрения программ-
тренажеров. В работе рассматриваются модели формирования биз-
нес-тезаурусов для обеспечения лексической преемственности. 
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Разработка новых подходов к созданию информаци-
онных хранилищ архитектурных исследований 
Дзисько М.М. (МАРХИ, Москва, РФ) 
Моделирование информационных объектов и процессов в архитек-
туре представляет собой актуальную научную задачу. Выявление 
элементов преемственности и совершенства вот самое малое над чем 
бьются архитекторы. Вечная задача “поверить алгеброй гармонию”. 
Начиная с малых форм (ландшафты скверов и садовых участков), 
заканчивая крупными промобъектами и городскими композициями, 
все воспринимается в трудно воспроизводимом контексте событий и 
явлений, вместе с которым становится историей архитектуры. С по-
явлением мощных систем графических, анимационных, специализи-
рованных систем архитектурного проектирования и соответствую-
щих информационных систем оптимизации элементов проектных 
решений, задача поддержки исследований в области архитектуры не 
утратила своей важности. С одной стороны по-новому зазвучала за-
дача оптимизации отдельных архитектурных проектных решений, с 
другой сохранения эстетических канонов. Построение информаци-
онного хранилища как средства поддержки моделирования архитек-
турной среды во всем многообразии взглядов и оценок (точек соот-
несения) и социально-экономических контекстов практически выли-
вается в создание системы управления многочисленными интегриро-
ванными ресурсами в целях вычисления требуемого архитектурного 
образа.  

Магистры «Архитектуры» со специализацией по магистерской про-
грамме «Информационные системы в архитектуре» согласно паспор-
ту специальности должны иметь теоретические знания, практический 
опыт и владеть методами научных исследований по теории, техноло-
гии разработки и реализации информационных систем в области ар-
хитектуры; уметь формулировать, ставить и решать задачи проекти-
рования архитектурных информационных систем и т.д. Можно ли 
достичь успеха в деле проектирования таких ресурсов, отстранив-
шись от проблематики представления данных из области теории ар-
хитектуры, и механизмов принятия и выбора решений в этой сфере, 
включая элементы правового обеспечения? Вопрос открыт, равно как 
и вопрос о том, можно ли считать методы предпроектного обследо-
вания и способы формализации описания задач на проектирование 
адекватными ситуации в предметной области (области поиска архи-
тектурных решений). 
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Модели многокритериального анализа в налоговом 
праве 
Соловьев И.А. (Аудиторско-консалтинговая компания 
C.А.Партнерство, Москва, РФ) 
Современные подходы к развитию и трансформации бизнеса “по 
требованию” (on demand) обусловили разработку моделей многокри-
териального анализа в налоговом праве. Задача выработки налоговых 
решений с учетом широкого спектра потенциально доступных ресур-
сов требует построения моделей многокритериальной оценки собы-
тий и целей, а также их композируемости. Оценка реализуемости 
выбранного решения правовыми средствами требует вовлечения в 
рассмотрение таких параметров как критерии и цели оценки. Средст-
ва налогового учета традиционных даже достаточно продвинутых 
бухгалтерских программ для этого не приспособлены. 

Как следствие, возникает задача разработки языка описания юриди-
ческих фактов, обусловливающих возникновение обязанности по 
уплате налогов, и способов их комплексного оценивания. Последний 
должен обладать достаточной выразительной мощностью с учетом 
необходимости выявления возможностей налоговой переквалифика-
ции, предоставленных налоговым органам и судам. 

В отсутствие в отечественном налоговом праве четкого закрепления 
способов фиксации событий, имеющих налоговые последствия, и 
апеллирование во многих случаях к нормам других отраслей права и 
деловой практике, исследуются возможности построения и исполь-
зования моделей с динамическими интерпретациями. 
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Проекты по грантам РФФИ 
Секвенциальная формальная онтология 
Кузичев А.С. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ) 
Разработка семантических моделей предметных областей науки, оп-
ределение набора концепций и отношений между этими концепция-
ми предметной области средствами формальных онтологий и созда-
ние на их основе распределённых систем интеграции научных зна-
ний является перспективным направлением современных фундамен-
тальных научных исследований. Всякий прогресс в этой области 
приводит к существенным изменениям в сфере информационных 
технологий. 

В проекте ставится задача разработки секвенциальной формальной 
онтологии для применения в системах, основанных на знаниях. В 
связи с использованием онтологий в различных приложениях воз-
никла необходимость создания стандартизированных способов их 
представления. Определение предметных областей и их понятий; 
отображение и интеграция контекстов предметных областей инфор-
мационных ресурсов в контекст предметной области задачи; иденти-
фикация релевантных задаче информационных ресурсов и формиро-
вание их композиций; доказательно правильное отображение инфор-
мационных моделей ресурсов в общую информационную модель 
предметной области; интеграция схем ресурсов в схеме предметной 
области и устранение разнообразных конфликтов; выявление семан-
тически подобных компонентов ресурсов в процессе интеграции 
схем; адекватное преобразование формул (запросов) программы ре-
шения задачи, выраженных в терминах предметной области задачи, в 
формулы, выраженные в схемах релевантных ресурсов, и пр.: эти 
вопросы лежат в центре исследований, которые предполагается вы-
полнить в настоящем проекте. Для выполнения задач проекта ис-
пользуется авторский оригинальный метод построения теорий, раз-
работанный руководителем проекта. Согласно этому методу логико-
математические теории строятся (перестраиваются) не аксиоматиче-
ски, а ступенчато по Колмогорову–Маркову, каждая в виде одного, 
но двухъярусного секвенциального исчисления. Существенно, что в 
таких двухуровневых секвенциальных системах уже при их построе-
нии используются фундаментальные результаты Генцена, а также 
Гильберта, Шейнфинкеля, Карри, Чёрча и их последователей.  
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Все семантические и синтаксические соображения и понятия вводят-
ся алгоритмически на основе ламбда-исчислений (доказуемо непро-
тиворечивой (без использования логических операторов)) конверсии 
и редукции А. Чёрча (1903–1995).  

Вычисления же здесь понимаются в обобщённом виде: они включа-
ют и построения выводов в секвенциальных генценовских логиче-
ских (выводимостных) системах и теориях без потери информации, 
то есть, без постулируемого правила логического сечения, но с двумя 
авторскими правилами ламбда-сечения, существующими с 1970 года 
и заменяющими в силу неожиданных фундаментальных результатов 
Г. Генцена логическое правило сечения – формализующее хорошо 
понятную транзитивность выводимости естественных языков. 

Важной существенной особенностью и новизной всех предлагаемых 
конструкций, определяющей преимущества разработки перед суще-
ствующими аналогами, является их непротиворечивость как по по-
строению, так и доказуемая непротиворечивость, в частности, и от-
носительно оператора отрицания. При этом все построения и доказа-
тельства проводятся обычными теоретико-множественными метода-
ми и средствами.  

Работа носит междисциплинарный характер, исследование прово-
дится на стыке различных областей науки: информационные техно-
логии, информационные системы, неклассическая логика, теория 
доказательств, теория алгоритмов, проблематика искусственного 
интеллекта. 

 

Разработка веб-среды конструктивной деятельности 
на основе либернетического подхода (с конкретизаци-
ей в области биомеханики) 
Маслов С.Г. (УдГУ, Ижевск, РФ) 
В системах знаний сейчас до сих пор остается открытым и острым 
вопрос о выборе теоретических и технологических оснований их по-
строения. Что, действительно, обеспечивает компактность хранения, 
эффективность использования и быстроту распространения лучшей 
системы знаний? Насколько эффективно используется внешняя и 
внутренняя система знаний субъекта в процессе его профессиональ-
ной и образовательной деятельности. Данный проект направлен на 
исследование возможностей либернетического подхода к организа-
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ции системы знаний, которая активизируется в любой точке про-
странства и времени с веб- или мобильным доступом, создавая твор-
ческую комфортную среду для конструктивной деятельности субъек-
та. Новые основания анализа и синтеза систем направлены на созда-
ние условий управляемой концентрации внимания субъекта, а также 
согласованное представление и использование знаний о самом субъ-
екте, инструментах и процессах его деятельности, о создаваемом им 
объекте (т.е. знаний о системной ситуации конструктивного процес-
са). В рамках конструктивного процесса организуется потоковое 
мышления субъекта, оперирующее схемными, интерактивными и 
динамическими образами, которые обеспечивают непрерывность 
моделирования от концептуального до программно-аппаратного 
уровня. Трех этапная разработка (теория, технология, практика), по-
зволит проверить и учесть специфику предлагаемого подхода для 
формирования и использования систем знаний на разных уровнях 
представления. 

 

Развитие средств представления для стыковочных 
понятий в условиях среды Веб 
Маслов М.А. (ГНЦ ИФВЭ, пос. Протвино, РФ) 
В проекте разрабатывается понятийная основа представления о пе-
ременных концептах на стыке информационных технологий (ИТ), 
информатики и логики. Объекты данных/метаданных возникают в 
сети Интернет, поддерживаются определенное время, “населяя” гло-
бальную среду, и могут прекращать свое существование, становясь 
недоступными поисковым механизмам. За время своего существова-
ния они могут “развиваться”, меняя собственные свойства. Те же 
соображения распространяются и на связи между объектами. На се-
годня не существует ни теории объектов, работающей при таких 
предположениях, ни единой и общепринятой логической системы, 
описывающей подобные сущности, ни подходящей для практических 
нужд объяснительной системы. Предлагается выработать концепту-
альный каркас для стыковочных понятий -- информационных сущно-
стей смежных прикладных областей из практики обучающих дело-
вых игр. Это направление продолжает непрерывно развиваться, по-
рождая новые понятийные системы, требующие своего изучения, для 
чего предполагается разработать вычислительную модель. 
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Разработка и создание программной среды высокого 
уровня для численного моделирования на основе мо-
делей переноса излучения в области высоких энергий 
Таланов В. В., Маслов М.А., Бритвич Г.И. (ГНЦ ИФВЭ, 
пос. Протвино, РФ) 
Создание новых и модернизация существующих ядерно-технических 
установок физики высоких энергий требует интенсивного примене-
ния математического аппарата для численного исследования процес-
са переноса излучения и его взаимодействия с веществом. Для обес-
печения согласованности численных оценок и выработки так назы-
ваемых «коэффициентов безопасности» необходимо одновременное 
применение нескольких принципиально различных, возможно, при-
надлежащих различным программным комплексам, математических 
моделей физических процессов при решении одной вычислительной 
задачи. Это особенно важно в силу в основном феноменологической 
природы моделей, используемых в расчётах переноса излучения ме-
тодом Монте-Карло в области высоких энергий, однако в сущест-
вующих средах моделирования такая возможность не реализована. 

Исходя из накопленного коллективом проекта многолетнего опыта 
по разработке моделей физических процессов и программ моделиро-
вания, и проведению детальных расчётов полей вторичного излуче-
ния, для решения данной задачи предлагается исследовать возмож-
ность создания комплекса программ — универсальной алгоритмиче-
ской среды моделирования высокого уровня. В качестве метода ре-
шения предлагается использовать виртуальное Монте-Карло, метод 
создания алгоритмов численного моделирования с помощью абст-
рактных классов и виртуальных функций применительно к объектам, 
использующимся в программах моделирования переноса излучения. 
В настоящее время для создания сред виртуального Монте-Карло 
появилась возможность использования специального программного 
инструментария высокого уровня, позволяющего конечному пользо-
вателю конфигурировать и контролировать процесс моделирования 
простым, наглядным и понятным способом, что является одним из 
ключевых моментов проекта. 

Применение созданного программного обеспечения позволит повы-
сить надёжность численного моделирования и эффективность прове-
дения исследований в области физики высоких энергий. 
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Информационная система для активной среды вы-
числений с процедурным контентом 
Волков И.А. (OOО Информгаз, Москва, РФ) 
Разрабатывается технология декларативно-процедурного моделиро-
вания контента приложений. Результирующая информационная сис-
тема (ИС) предоставляет среду, в которой может осуществляться 
формирование наборов объектов-инструкций для организации замк-
нутых частей и компонентов программного кода, предназначенных 
для последующего исполнения. В среду возвращается результат, по-
лученный в ходе исполнения компонентов, который, в свою очередь, 
может быть программным кодом, т.е. допускается итерирование. ИС 
будет применяться для управления активным Веб-контентом систем 
разработки приложений и обучающих деловых игр. 

 

Конфигурируемая среда для информационного об-
служивания хранилища данных 
Александрова И.А. (ЗАО «Аладдин Р.Д.», Москва, РФ) 
Настоящий проект нацелен на разработку сервисов и сервера инфор-
мационных и вычислительных ресурсов в виде конфигурируемой 
среды хранилища данных. В круг решаемых задач входит организа-
ция информационного обслуживания в области правовых примене-
ний. В качестве информационного ресурса используются разработки 
в области деловых игр, электронные версии имеющихся документов 
и изданий и другие имеющиеся в локальных хранилищах ресурсы. 

Одно из направлений развития работ состоит в оказании информаци-
онных сервисов. С другой стороны, предполагается расширение об-
служивания пользователей на основе концепции мультикомпонент-
ной среды. Поэтапно преодолевается зависимость от целевых облас-
тей права, так и дефицит ресурсов по правоприменительной деятель-
ности, большая часть которых расположена вне стен отдельно взятой 
организации. С этой целью выбираются и адаптируются механизмы 
поиска и обнаружения информации; решаются вопросы, связанные с 
правами на интеллектуальную собственность; выполняется архиви-
рование имеющейся и вновь создаваемой информации в электронной 
форме. 
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В проекте предлагается разрабатывать и развивать средства конфи-
гурируемости информационной среды, предпринимая попытки со-
единения возможностей HTML/XML и реляционной модели данных 
(РМД). С этой целью РМД обобщается, причем представлениями ее 
объектов служит оригинальная конструкция функтор-как-объект. Как 
показали предварительные исследования, эта конструкция придает 
нужную степень гибкости для решения задач информационного об-
служивания в праве и юриспруденции. 

 

Средства поддержки среды для системы формирова-
ния и сопровождения деловых игр 
Долбин А.Н. (OAO «Банк Москвы», Москва, РФ) 
Для источника информации, представленного во внутреннем форма-
те среды и в виде интерактивно уточняемых данных, строится вы-
числительная модель (ВМ) среды. Ее особенностью является каркас-
ное интегрированное представление контролирующей информации, 
включая вопросно-ответные средства и их сервисные модули. 

Для придания единообразия хранимым данным и процедурам их об-
работки придается форма аппликативной структуры, которая осна-
щена обслуживающей ее информационной системой в Веб (ВИС). 
Онтология ВИС настраивается в интерактивном режиме, предлагая 
стратегии предметно-ориентированного опроса пользователя-
эксперта. Управление средой основано на усовершенствованной сис-
теме объектов метаданных и семантической структуры, обеспечи-
вающей их отображение в реляционной форме. 

 

Моделирование состояний при взаимодействии ин-
формационных сервисов 

Тихончук В.Т. (Университет Бордо, Франция) 
В настоящем проекте для представления состояний предлагается 
ISA-иерархия простых и непростых состояний, а выстраивание 
структуры основано на процедуре “подгонки”. Управление состоя-
ниями основано на алгебраической модели, использующей операции 
типа конъюнкции, дизъюнкции и относительного дополнения. Пред-
лагаемый подход позволяет организовать управление сервисами в 
среде состояний для информационного обслуживания задач юрис-

33 

 



пруденции, включая правовые и правоприменительные задачи. Как 
известно, информационные задачи юриспруденции являются либо 
неформализуемыми, либо плохо формализуемыми. Разрабатываемая 
алгебраическая модель состояний предоставляет возможности регу-
лировать точность представляемых понятий, обеспечивая их аппрок-
симацию посредством верхней границы и нижней границы, получае-
мых в ISA-иерархии состояний. Преимуществом является возмож-
ность построения языка определения и языка манипулирования со-
стояниями в рамках единой логико-алгебраической модели. В проек-
те предполагается развитие ее выразительных возможностей вклю-
чением механизма наследования и механизма присоединенных про-
цедур. Будет оцениваться возможность разработки вычислительной 
модели управления состояниями. 

 

Среда параметризации рекомендаций для модели-
рующей базы данных 
Файбисович М.Л. (НИУ МФТИ, Москва, РФ) 
В имеющихся советующих системах методы, в соответствии с кото-
рыми генерируются рекомендации, обычно просто жестко запро-
граммированы и интегрированы с конкретной реализацией про-
граммного обеспечения. В настоящем проекте предполагается по-
строение прототипа системы управления рекомендациями (СУР), 
содержащей среду конфигурирования и параметризации рекоменда-
ций. В ней предполагается выполнить отделение определений реко-
мендаций от системы их исполнения. Это дает возможность опери-
рования определениями рекомендаций как объектами дан-
ных/метаданных, предоставляя возможности их накопления, комби-
нирования и распространения среди пользователей. Предполагается, 
что для определения рекомендаций будет использована аппликатив-
ная среда параметризованных конструкций, совместимая с традици-
онными операторами реляционных языков. Реляционная компонента 
расширяется операциями, необходимыми для введения рекоменда-
ций и их комбинирования. Она будет поддерживаться в рамках про-
тотипа, который позволит обеспечить расширяемость СУР, не сни-
жая показателей ее производительности. 
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Версифицированная система управления процедур-
ным контентом с возможностью прямого наследова-
ния 
Назаров В.Н. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
В проекте разрабатывается прототипная версифицированная система 
управления объектами данных с возможностью прямого наследова-
ния. Система предназначена для приложений, когда требуется отно-
сительно много хранимых производных отношений. Одним из усло-
вий ее функционирования служит предоставление возможности дос-
тупа к версиям объектов данных в случае, когда выполнены измене-
ния базовых объектов данных. Примерами таких приложений могут 
быть управление научными данными, системы для интеграции дан-
ных или системы для организации среды для изучения нового мате-
риал, в том числе по системам программирования. В основу проект-
ных решений закладывается версифицирование и механизм прямого 
наследования, которые обеспечивают поддержку модификаций в 
общей среде. Как ожидается, наследование будет способствовать 
повышению эффективности распространения модификаций от базо-
вых к производным объектам данных, а также расширению класса 
поддерживаемых запросов к версиям производных объектов данных. 

 

Разработка и исследование многопользовательских и 
мультиплатформенных мобильных систем принятия 
решений в условиях нечетких знаний 
Серов В.В. (РосЗИТЛП, Москва, РФ) 
Ранее авторами проводилась разработка системы формализации зна-
ний и принятия решений для персональных компьютеров на базе 
предложенной ими теории исчисления нечетких предикатов. Предла-
гается создание многопользовательской мультиплатформенной мо-
бильной онлайн-системы принятия решений в условиях нечеткой, 
неопределенной информации для ПК, КПК, коммуникаторов, нетбу-
ков и т.д. В работе предполагается исследование и применение со-
временных веб-технологий для создания многофункциональных, 
многопользовательских и мультиплаформенных онлайн-приложений. 
Предполагается интеграция мобильной системы принятия решений с 
обьектами Интернета (геосистемы, социальные сети, новостные пор-
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талы, онлайновый службы глобального позиционирования и т.д.) и 
изучение возможностей её практического применения. 

 

Онтологические средства специализации концепту-
альных моделей на основе управления механизмами 
вычислений 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ), Зайцев А.Е. (Группа компаний «ЮрИнфоР») 
Класс эпистемологически чувствительных задач выделяется при ана-
лизе предметных областей, требующих согласования интерпретаций 
данных и метаданных, а также управления ими. Такие задачи требу-
ют специализации существующих концептуальных моделей, что 
наиболее естественно выполняется систематическим образом на ос-
нове онтологически ориентированных средств. Перспективной тех-
никой поддержки представляется использование аппликативных вы-
числительных систем, что обеспечивает методику проектирования и 
сопровождения инструментальных средств в виде систем апплика-
тивного типа на базе техники категорных абстрактных машин. Апро-
бацию разработанных методов и средств предлагается проводить 
путём построения и реинжениринга прототипных информационных 
систем в области юриспруденции в виде моделирующих деловых 
игр. В качестве первоначального приложения предполагается онто-
логически ориентированная специализация типовых моделей дея-
тельности правоприменителя. 

 

Среда с реляционной модульностью для безопасного 
функционирования информационной системы при 
интенсивной работе с данными 
Вольфенгаген В.Э. (Группа компаний «ЮрИнфоР», Мо-
сква, РФ) 
В проекте разрабатывается вычислительная модель среды для безо-
пасного функционирования информационной системы (ИС) при ин-
тенсивной работе с данными. Проблематика среды с такими особен-
ностями рассматривается в различных аспектах, она возникла срав-
нительно недавно, а общепринятых технологий все еще не выработа-
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но. В особенности это относится к области обучающих деловых игр, 
используемых в юриспруденции, что составляет предметное содер-
жание настоящего проекта. Эта область характеризуется существен-
ной персонифицированностью информации и ее интерпретации, а ее 
несанкционированная модификация может привести к необратимой 
утрате ценных данных, полученных от квалифицированного экспер-
та. Онтологий, накопленных к настоящему времени, оказывается 
недостаточно, они не покрывают высокую потребность в таких ИС. 
Для предотвращения нежелательных воздействий предлагается в 
среду встраивать систему взаимодействующих реляционных моду-
лей, пользуясь которыми устанавливается режим безопасной работы 
ИС. 

Этот подход является естественным продолжением и обобщением 
подхода, развитого в ходе работ по проектам 02-01-00616, 05-01-
00736 по грантам РФФИ и основан на представлении объектов по-
средством разрабатываемой авторским коллективом оригинальной 
синтактико-семантической конструкции и оснащающих ее модель-
ных структурах. 

 

Модулярная консультативно-диагностическая ин-
формационная система для сопровождения соревно-
ваний 
Новиков Н.А., Романовский К.А., Пупков А.И. (НИЯУ 
МИФИ, Москва, РФ) 
Интерес к автоматизированным системам в области спорта объясня-
ется ростом в условиях конкуренции потребностей пользователей в 
получении оперативной и достоверной информации о состоянии так-
тико- технической подготовки (ТТП) спортсменов. Этому же способ-
ствует высокий уровень компьютеризации в других отраслях челове-
ческой деятельности. В борьбе самбо специалистами МИФИ в со-
трудничестве с РГАФК разрабатывается компьютерная система сбо-
ра и обработки информации: "СИРЕНА" - (СИстема РЕгистрации 
НАблюдений). Функционирование системы предполагается в составе 
комплекса "ELSEC-МИФИ-SIRENA", что определяет её наиболее 
продуктивное использование. Работа ситемы опирается на схему 
сбора и обработки информации для принятия решения по ТТП бор-
цов. Взаимодействие внутри комплекса осуществляется путем обме-
на протоколами в ходе соревнования. Работу системы условно можно 
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представить тремя функциональными блоками: (1) сбор сведений о 
соревновании (стенографирование схваток); (2) обработка собранной 
информации (расчет ТТП); (3) выдача рекомендаций для команд и 
отдельных спортсменов. Запись схваток (протоколирование) автома-
тизирована. Регистрация техники самбистов: попыток и оцениваемых 
действий - ведется на компьютере символьным пиктографическим 
языком с помощью специально промаркированной функциональной 
клавиатуры. Стенограммы схваток формируются на экране в реаль-
ном масштабе времени и записываются в память машины. Важно 
отметить, что система построена по модульному признаку и может 
применяться в родственных видах единоборства: дзюдо, вольной или 
греко-римской борьбе, а также таэквондо, карате и пр. 

 

Система моделирования динамики ролевого поведе-
ния в ключевых комбинациях действий для едино-
борств 
Степанов А.Л. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
В проекте создается информационная система для представления и 
управления ключевых комбинаций действий в спортивных едино-
борствах на примере рукопашного боя и формальных комплексов 
упражнений. Она основана на итеративном использовании базовой 
модели ситуации, приводящей к конструкциям высших порядков. 
Участникам ситуаций приписываются роли, которые представляют 
состояние ситуации. В зависимости от системы нормирующих пра-
вил выполняются переходы между ситуациями. Пространство пере-
ходов описывается реляторно-ролевой моделью, которая встраивает-
ся в аппликативную вычислительную модель, а сценарии действий 
моделируются комбинаторами. Реализуется классификационная сис-
тема ситуаций, которая отражает реальную классификацию исполь-
зуемых в рукопашном бое приёмов, движений, перемещений и коор-
динаций. Разрабатывается система управления объектами метадан-
ных, а ее расширение составляет среду реляционной базы данных. 
Интерфейсы с системой строятся с использованием сервисов. 
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Создание нового класса высокоточных сенсоров дав-
ления 
Симонов В.Н. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Существующие микроэлектронные сенсоры и датчики на основе пье-
зорезонансных структур (пьезорезонаторов) обладают сочетанием 
уникальных свойств: высокой точностью (на уровне 0,03-0,1%) и 
стабильностью (на уровне 0,05-0,1% / год), что объясняется высоки-
ми упругими свойствами кристаллической структуры их основных 
элементов – кварцевого пьезорезонатора и кварцевой мембраны. Од-
нако дискретное исполнение и необходимость использования допол-
нительных материалов для соединения элементов сенсора друг с дру-
гом в значительной степени ухудшают свойства сенсора: механиче-
ские свойства этих материалов не столь совершенны. Предлагаемая 
работа имеет целью устранение этого недостатка. Она основана на 
построении математической модели кристаллических резонансных 
сенсоров и направлена на создание принципиально новой технологии 
изготовления интегральных резонансных сенсоров с помощью со-
временных технологий формообразования (механических, химиче-
ских и плазмо-химических и т.д.). Создаваемый сенсор будет иметь 
практически безгистерезисную и стабильную в течение нескольких 
лет рабочую характеристику. Результат проекта позволит устранить 
отставание отечественной измерительной техники и создаваемых на 
ее базе информационных систем в области ракетно-космической, 
авиационной и морской навигации, в энергетике, метрологии и дру-
гих важнейших отраслях промышленности, что является одной из 
задач Федеральной целевой программы “Национальная технологиче-
ская база”. 

Ожидаемый результат обладает несомненной новизной. Результаты 
работы по проекту могут быть использованы для серийного выпуска 
и широкого предложения как на рынке сенсоров нового поколения 
общего применения, так и сенсоров специальной техники. 

 

Применение экстенсивов для описания преобразова-
ний данных в системах OLAP 
Шалин А.Ф. (НИУ МФТИ, Москва, РФ) 
В проекте предполагается разработка и реализация прототипной сис-
темы , поддерживающей многомерную модель данных. Для опреде-
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леения и манипулирования данными вводится и кратко обосновыва-
ется алгебра экстенсивов – объектов, позволяющих описать поведе-
ние многомерных кубов хранилища данных OLAP. Предполагается 
разработать и рассмотреть ряд методических примеров, поясняющих 
введенные операции. Идеей, которая проходит красной нитью сквозь 
работу, является предположение удобства использования тензоропо-
добных объектов со сверткой для описания преобразований много-
мерных данных. 

 

Создание информационного ресурса для стандартиза-
ции в области информатизации здоровья 
Лебедев Г.С. (ГУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ, Москва, РФ) 
Особенности развития современного здравоохранения и медицины и, 
в особенности, реализация приоритетного национального проекта 
“Здоровье”, реализации пилотного проекта, направленного на повы-
шение качества медицинской помощи, ставят в ряд актуальных про-
блему информатизации здравоохранения. Построение единого ин-
формационного пространства здравоохранения России, создание эф-
фективной информационной системы здравоохранения не возможно 
без технического регулирования. В настоящее время в России отсут-
ствует система подтверждения соответствия медицинских информа-
ционных систем и технологий национальным стандартам. На взгляд 
авторского коллектива именно разработка системы национальных 
стандартов позволит создать единое информационное пространство 
и, более того, создать реальные предпосылки к гармонизации Рос-
сийских информационных систем информационным системам разви-
тых стран. Для организации эффективных работ в области стандар-
тизации в медицинской информатике необходимо разработать кон-
цепцию стандартизации, а затем, на ее основе систему национальных 
стандартов. Основополагающими стандартами в медицинской ин-
форматике представляются стандарты электронного обмена данными 
для персонифцированного учета оказанных медицинских услуг и 
стандарты, определяющие требования к электронным записям и 
электронной истории болезни. В настоящем проекте предполагается 
разработать концепцию стандартизации в области информатизации 
здоровья, основные модифицированные стандарты информационно-
го обмена и идентичные стандарты электронных записей. Для широ-
кого обсуждения системы стандартов необходимо разработать от-
крытый ресурс в сети Интернет, на котором будут представлены раз-
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рабатываемые стандарты и другие материалы в области стандартиза-
ции. 

 

Создание открытого информационного ресурса для 
обмена информацией по вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим 
Лебедев Г.С. (ГУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ, Москва, РФ), Де-
журный Л.И. (ГОУ ВПО ВГМА им.Н.Н.Бурденко МЗ РФ, 
Москва, РФ) 
Оказание первой помощи при травмах и неотложных состояниях яв-
ляется важной задачей, направленной на сохранение жизни и здоро-
вья пострадавших, снижение медицинских, социальных и экономи-
ческих последствий травматизма. Однако первая помощь находится в 
сложном юридическом, информационном и организационном поло-
жении. Действия по оказанию первой помощи являются медицин-
скими и поэтому должны курироваться органами здравоохранения, а 
исполнителями первой помощи являются люди, не имеющие меди-
цинского образования и органам здравоохранения не подчиняющие-
ся. В Министерстве здравоохранения и социального развития (а так-
же и в региональных органах управления здравоохранением) нет 
подразделений и специалистов, курирующих вопросы первой помо-
щи. Поэтому многие вопросы первой помощи решаются в рамках 
отдельных Министерств, ведомств и организаций самостоятельно, 
зачастую без согласования с органами здравоохранения. То же каса-
ется поведения научных исследований по данной теме, анализа ре-
зультатов и т.д. В результате работа по развитию первой помощи в 
России ведется разрозненно, несогласованно и бессистемно. Публи-
куемые в печатных изданиях и в электронном виде материалы зачас-
тую не согласованы между собой, содержат ошибочные и устарев-
шие методики и подходы, противоречат друг другу. При этом потен-
циальными исполнителями первой помощи могут быть десятки мил-
лионов человек (практически все дееспособное население России), 
которые не имеют медицинского образования и не могут критически 
оценивать получаемую по первой помощи информацию. Поэтому 
существует насущная необходимость создания открытого информа-
ционного ресурса для обмена информацией по вопросам оказания 
первой помощи пострадавшим, учета и систематизации наработан-
ных научных и практических материалов, публикации для широкого 
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круга пользователей юридической, медицинской и научной инфор-
мации по данной тематике, стандартизации вопросов первой помо-
щи. 

 

Моделирование влияния начальных пластовых усло-
вий и коллекторских свойств газоносных пластов на 
темпы добычи газа в северных регионах 
Бондарев Э.А. (ИПНГ СО РАН, Якутск, РФ) 
При добыче и транспорте природного газа в северных регионах не-
обходимо учитывать природные факторы, которые существенно ос-
ложняют соответствующие технологические процессы: низкие кли-
матические температуры и наличие мощной толщи многолетней 
мерзлоты. Установлено, что эти факторы в значительной степени 
определяют технологические режимы добычи и транспорта газа. Это 
вызвано тем, что природный газ при определенных термодинамиче-
ских условиях, соединяясь с водой, образует твердые кристалличе-
ские соединения, которые называются газовыми гидратами. Их обра-
зование в призабойной зоне или в самой газовой скважине приводит 
к очень большим осложнениям, вплоть до полного прекращения до-
бычи газа. Ставятся задачи выбора таких режимов отбора газа, при 
которых эти аварийные ситуации можно исключить, или снизить их 
влияние на надежность газоснабжения, а также найти методы эффек-
тивного воздействия на призабойную зону газовых скважин с целью 
разрушения уже образовавшихся гидратов. 

 

Роль условий социализации и психологических осо-
бенностей в формировании репродуктивного поведе-
ния женщин в современных условиях 

Берестнева О.Г. (ТомПУ КЦ, Томск, РФ) 
В соответствии с целью и задачами исследования будет использован 
следующий методический аппарат: структурированное интервью, 
опросники, психодиагностические методы (восьмицветовой тест М. 
Люшера, цветовой тест отношений Эткинда, методика PARI (Parental 
attitude search instrument), тест Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, шка-
ла оценки значимости эмоций (Б.И. Додонов, 1995), опросник MMPI 
(опросник Mini-Mult), характерологический опросник К. Леонгарда, 
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опросник С. Бэм, методика «Шкала терминальных и инструменталь-
ных ценностей» (М. Рокич), методика УСЦД (Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах), роза 
«качества жизни» (И.А. Гундаров, 1995)), методы математической 
статистики и методы интеллектуального анализа данных. 

В результате реализации проекта будут исследованы и определены 
особенности влияния личностных черт во взаимосвязи со структурой 
ценностей и условиями социализации на формирование репродук-
тивного поведения женщин. 

Данное исследование расширяет области применения системного 
структурно-уровневого подхода, являющегося методологической 
основой для изучения формирования репродуктивного поведения. 
Впервые будет проведено системное исследование влияния условий 
социализации и психологических особенностей женщин на репро-
дуктивное поведение в современных условиях.  

Применение системного структурно-уровневого подхода позволит 
обозначить механизмы, определяющие особенности формирования 
репродуктивного поведения. 

Результаты исследования дополнят существующие теоретические 
представления о репродуктивном поведении женщин, и позволят 
предложить модели психологической подготовки женщин к реализа-
ции материнской функции. 
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Текущие проекты 
Организация множественной вставки и обновления 
данных информационной системы с реляционной 
СУБД 
Дробыш А.И. (НИУ МФТИ, Москва, РФ) 
В проекте предлагается разработка сервиса быстрого массового им-
портирования данных в СУБД. Поскольку эффективная реализация 
такого сервиса остается все еще мало исследованной, то предполага-
ется провести исследования для установления, какие факторы влия-
ют на его производительность. Кроме того, предполагается выяснить 
требования к интерфейсам для возможности оптимального предос-
тавления логических и вычислительных возможностей. Предполага-
ется сравнение производительности различных способов загрузки 
данных в СУБД MS SQL server 2005 в условиях решения практиче-
ских задач крупной организации. 

 

Исследование и реализация среды разработки веб-
приложений на основе онтологий предметной области 
Шапкин П.А. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Разработка веб-приложений является сложной задачей, требующей 
знаний в различных областях создания программных систем. Веб-
приложение представляет собой сложный комплекс, состоящий из 
разнородных, часто слабо связанных между собой компонентов. В 
качестве основы структуры, а также для автоматизации создания веб-
приложений в основном используются концептуальные модели 
предметных областей. Однако в большинстве случаев данные и ме-
таданные модели предметной области используются не достаточно 
широко. Вопросы построения предметно-ориентированных веб-
приложений, а также приложений, настраиваемых на предметную 
область, остаются во многом не решенными. Кроме того, сущест-
вующие средства конструирования веб-приложений, а также веб-
каркасы используют довольно простые и статические концептуаль-
ные модели. В проводимой работе предполагается создание веб-
каркаса, ориентированного на применение онтологий предметных 
областей и формальных моделей, поддерживающих алгебраические 
операции над понятиями (концептами). Данный подход позволяет 
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расширить возможности применения концептуальной модели в каче-
стве основы веб-приложений; автоматизировать такие аспекты, как 
генерация пользовательского интерфейса, работа с базой данных и т. 
п.; усилить роль метаданных, упрощая внесение изменений в систе-
му. Кроме того, использование онтологий в качестве основы системы 
делает тривиальной интеграцию системы в Семантический интернет. 
Разрабатываемая вычислительная среда основывается на принципах 
аппликативных вычислительных систем и использует подход функ-
ционального программирования. 

 

Среда разработки и прототипная система управления 
объектами данных реляционного типа 
Лаптев А.Д. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
В настоящем проекте строится прототипная система аппликативного 
типа методом встроенных (погруженных) вычислительных систем. 
Базовую подсистему представляет абстрактная машина, предназна-
ченная для вычисления значений конструкций языков запросов и 
конструкций языков программирования. Моделью среды является 
декартово замкнутая категория (д.з.к.), что позволяет единообразно 
работать с переменными и их значениями с одной стороны и выбор-
ками данных из базовых отношений с другой стороны. В качестве 
выборок могут использоваться конструкции языка программирова-
ния, готовые к последующей итерации вычислений. Тем самым среда 
системы управления объектами данных интегрирована со средой 
абстрактной машины, что позволяет расширять ее вычислительные 
возможности по измерениям. 

 

Среда разработки приложений с применением систе-
мы аппликативных вычислений и динамичными объ-
ектами 
Рословцев В.В. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
В проекте выполняется построение среды разработки ИС апплика-
тивного типа, основанной на двухуровневой вычислительной моде-
ли. Ее ядро базируется на абстрактной машине, основанной на декар-
тово замкнутой категории (д.з.к.) и предоставляющей средства мани-
пулирования кортежами объектов. Эта машина интегрирована с объ-
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ектно-реляционной моделью данных, а при ее разработке использу-
ются реляционные решения как для управления объектами данных 
(ОД), так и для управления объектами метаданных (ОМД), для чего 
применяются погруженные вычислительные системы. Информаци-
онные структуры и механизмы сводятся в самостоятельные реляци-
онные модули (РМ), играющие роль сервисов и образующие связную 
совокупность. Вычислительная модель РМ встраивается в объемлю-
щую вычислительную среду аппликативного типа, а также допускает 
поддержание погруженной вычислительной среды. 

 

Программирование по примерам с интегрированием 
Web-поиска в среду разработки 
Доронин А.С. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Поскольку в сети имеются многочисленные заготовки требуемого 
программного кода, то это меняет структуру издержек программиро-
вания, значительную долю которого составляется модификация го-
товых примеров. Имеющиеся поисковые механизмы полностью от-
делены от инструментальных средств редактирования. При интегри-
ровании поискового механизма со средствами редактирования можно 
извлечь определенные преимущества. В проекте предполагается про-
ектирование, разработка, реализация и экспериментальная проверка 
инструментария такой интеграции поискового механизма с имею-
щейся оригинальной средой разработки. Среда позволяет автомати-
зировать запросы по контексту требуемого кода, позволяет наглядно 
представить результаты поиска образцов кода, а также фиксирует 
связь между скопированным кодом и его источником. В проекте раз-
рабатывается методика поиска релевантного программного кода, 
составления соответствующих его описаний и формирования образ-
цов пользовательских поисковых запросов. Предварительные испы-
тания подтверждают возможность осуществления более быстрого 
поиска требуемого пользователю кода, чем это можно сделать стан-
дартными средствами Web-броузера. 
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Информационная система с моделированием вычис-
лений аппликативного типа для виртуализации рабо-
ты пользователя 
Борзяк А. А., Жармухамедова М.С. (Институт «ЮрИн-
фоР-МГУ», Москва, РФ) 
В проекте предполагается выполнить проектирование логико-
аппликативной среды на основе разрабатываемого представления об 
активной книге. Это представление основано на интеграции неструк-
турированного или полуструктурированного текста с программным 
кодом. Конструктивно программный код будет рассматриваться как 
“виртуальное продолжение” текста. Выполняется исследование и 
разработка вычислительных моделей, основанных на свертывании 
семейств объектов. В качестве математического аппарата привлека-
ются комбинаторно полные системы. Для семейств объектов форми-
руется система управления объектами данных и метаданных. Приме-
няются реляционные решения, осуществления которых производится 
с применением униформной архитектуры. В качестве системы про-
граммирования будет избираться среда, поддерживающая апплика-
тивный стиль (ML, F#, C# вер. 3.0 и др.). 

 

Информационная система и среда моделирования 
виртуального издания 
Горелов Б.Б., Доронин А.С. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ), Загуменнов Д.А. (Банк России) 
В проекте предпринимается попытка разработать прототипную сис-
тему, поддерживающую активное издание. Последнее понимается 
как “виртуальное продолжение” научного текста с возможностью 
учета профиля пользователя. Методически система проектируется 
для представительного примера текстового описания семантики язы-
ков программирования. Активизация текста будет достигаться встро-
енным программным кодом, который формирует результат в виде 
вычисления значения. При необходимости текст снабжается допол-
нительным “вычислительным измерением”, что в рассматриваемом 
случае приводит к построению семейства компиляторов, позволяю-
щих разработать представление об активной книге. Выполняется ис-
следование и разработка вычислительных моделей, основанных на 
денотационной семантике семейств объектов. От объемлющей вы-
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числительной среды требуется существенная поддержка аппликатив-
ного стиля работы с объектами и выражениями. Полученное пред-
ставление отличается от стандартного полуструктурированного тек-
ста своими вычислительными возможностями, допуская расширение 
до среды облачного компьютинга. 

 

Исследование возможности и путей реализации опе-
раций над концептуальными зависимостями 
Слободской Е.Г. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
В проекте предлагается создать прототипную систему информацион-
ного моделирования, предназначенную для исследования возможно-
сти и путей реализации операций над концептуальными зависимо-
стями. Известные решения базируются на стандартах консорциума 
W3C и не предназначены для интеграции со средой программирова-
ния. Предлагается разработка специального набора операций над 
концептуальными зависимостями, который позволяет поддерживать 
таксономически организованную модель предметной области в се-
мантически непротиворечивом виде. Кроме того, операции интегри-
рованы с конструкциями объемлющей среды программирования, 
обладающей также возможностями визуализации как операндов, так 
и результата выполнения операции. Дополнительно предусмотрено 
создание специального “концептуального конструктора”, расширен-
ного возможностями обработки сценариев. 

 

Исследование возможности и путей реализации алго-
ритмов подгонки концептуальных зависимостей 
Навроцкий В.В. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Целью работы являлось исследование возможности и путей реализа-
ции алгоритмов подгонки концептуальных зависимостей. В ходе 
практики рассмотрены кванторные методы иерархической организа-
ции семантической информации; систематизированы имеющиеся в 
открытом доступе приемы реализации. Дан анализ выразительных 
возможностей, средств, моделей и структур данных реализации вы-
бранной инструментальной среды вычислений – Wolfram 
Mathematica 7.0. Реализованы структура концептуальной зависимо-
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сти, процедуры для её представления и обработки, приемы организа-
ции ISA-иерархии концептуальных зависимостей и доменов и её ви-
зуализации, алгоритмы подгонки концептуальных зависимостей.  
Подготовлены глоссарий, аннотации программных конструкций, пе-
речень доступной документации и справочной литературы, библио-
графия. 

 

Исследование возможности и путей реализации ие-
рархии концептов и ISA-измерения 
Гришакин А.М. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Целью работы являлось исследование возможности и путей реализа-
ции иерархии концептов и ISA-измерения и изучение Mathematica 
7.0. В ходе практики изучены и проанализированы выразительные 
возможности, средства и структуры данных инструментальной среды 
вычислений Matematica 7.0, изучены методы построения и реализа-
ции ISA-измерения для иерархической организации семантической 
информации, систематизированы имеющиеся в открытом доступе 
приемы реализации. Была реализована система иерархии концептов с 
операциями создания, добавления и удаления связей и концептов. 
Также были разработаны и написаны представительные примеры 
проверки эффективности (включая операции по созданию и поддер-
жанию ISA-иерархии).  Подготовлены глоссарий, аннотации про-
граммных конструкций, перечень доступной документации и спра-
вочной литературы, библиография. 

 

Исследование возможности и путей реализации сце-
нариев над концептуальными зависимостями 
Логинов А.С. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Проведено изучение иерархической организации семантической ин-
формации, составлены типичные сценарии. Изучены возможности и 
систематизированы имеющиеся в Интернет примеры реализации. 
Проведен анализ выразительных возможностей, средств, моделей и 
структур данных реализации инструментальной среды вычислений. 
Реализована версия модели сценариев. Составлен глоссарий, аннота-
ция программных конструкций, библиография. Написаны примеры 
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проверки эффективности, отлажены программы организации сцена-
риев. 

 

Средства сопровождения практикумов для сервиса 
групповой разработки системы тестирования 
Исмаилова Л.Ю., Парфенова И.А. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
Предлагается создание настраиваемых средств и среды данных, 
обеспечивающих семантическую основу, на которой можно разви-
вать и улучшать прикладные системы и средства различных средств 
подготовки и сопровождения практикумов, систем тестирования, 
составления типичных сценариев. Предусматривается базовый меха-
низм обеспечения проактивных вычислений. Обеспечивается вычис-
лительная модель, поддерживающая сессионную настройку на про-
филь пользователя. Разрабатываются сервисы встроенной системы в 
проигрыватель практикумов. 

 

Средства подготовки практикумов для сервиса груп-
повой разработки системы тестирования 
Исмаилова Л.Ю., Тихонова А.М. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
При анализе известных систем компьютерного тестирования 
SchoolNuke и OpenTEST 2 и средств подготовки и сопровождения 
практикумов, использующихся в них были выявлены недостатки 
средств сопровождения практикумов и способа оценивания, связан-
ные с статичностью и недостаточной ранжированностью уровней 
сложности (весовых коэффициентов) заданий. В обеих системах в 
некоторой степени реализован механизм адаптивного тестирования. 
Предложено при разработке новой системы тестирования сделать 
акцент на адаптацию тестирования под конкретного пользователя. 
Как выяснилось, существует достаточно простая и адекватная модель 
адаптивного тестирования на основе анализа ответов испытуемого - 
однопараметрическая модель Раша. По причине относительной про-
стоты и достаточной степени точности предложено использовать 
именно эту модель для разработки адаптационных алгоритмов. В 
соответствие с требованиями выбранной модели был доработан 
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входной язык практикума с использованием выбранных ранее техно-
логий.  

Предложено расширять адаптационные возможности тестирования  
двигаясь в направлении адаптации инструкций (в т.ч. и формулиро-
вок заданий) на основе анализа каких-либо психофизических данных 
испытуемого. В рамках групповой разработки системы компьютер-
ного тестирования с использованием ранее выбранных технологий 
(MySQL 5+, PHP 5+) был реализован прототип модуля авторизации и 
прототип модуля подготовки практикумов для разрабатываемой сис-
темы тестирования. 

 

Система управления метаданными на основе расши-
ряемого набора операций над концептами 
Евдокимов П.Б. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Создается система управления метаданными на основе расширяемо-
го набора операций над концептами. Предлагается обеспечивающая 
технология для организации концептов в виде связных иерархий, 
образующих полные частичные упорядочения (п.ч.у.). Технология 
оснащается базовым набором операций, образующим алгебру кон-
цептов. Базовый набор расширяется присоединенными процедурами 
и распознающими функциями, играющими вспомогательную роль. 
Операции интегрируются с системой программирования, использу-
ются при сборке сервисов и интерфейсов, предназначенных для раз-
работки приложений. Особенностью набора операций является за-
прет на “абсолютное отрицание”, а вместо него создается семейство 
относительных отрицаний/дополнений. Для сохранения семантиче-
ски непротиворечивой организации метаданных используются спе-
циальные локальные универсумы. Предоставляется возможность 
использования исходных и производных концептов для построения 
на их основе концептуальных зависимостей. 
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Реляционные структуры и инварианты моделирова-
ния для имитационных симуляторов 
Долбин А.Н. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Выполняется построение параметризованной вычислительной моде-
ли, поддерживающей разворачивание событий для семейства пред-
метных сценариев имитационной деловой игры. Источник информа-
ции, представленный в виде семейств наборов отношений среды, 
непрерывно пополняется интерактивно уточняемыми данными. Осо-
бенностью их представления служит использование многоуровневой 
реляционной структуры со стандартными реляционными интерфей-
сами как внутри уровня, так и между уровнями. Общая среда строит-
ся в виде поддерживающей информационной системы в Веб (ВИС). 
Таксономии метаданных настраивается в интерактивном режиме, 
образуя правильные математические структуры и предлагая страте-
гии предметно-ориентированного опроса пользователя-эксперта. 
Формирование среды основано на системе двухуровневой концеп-
туализации, позволяющей построить систему управления ролями для 
элементов, входящих в сценарий пользователя. Настройка и профи-
лирование ИС выполняются как реализация плана опроса в виде се-
рий взаимосвязанных шаблонов, обработка содержимого которых 
приводит к семействам многоуровневых взаимосвязанных отноше-
ний. 

 

Модели и механизмы обеспечения семантической 
безопасности информационных систем 
Вольфенгаген В.Э. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Предполагается разработать информационную систему семантиче-
ского моделирования, которая основана на параметризованной вы-
числительной модели. Онтологии также параметризованы, поддер-
живаются иерархии индексированных концептов, для которых уста-
навливается определительное измерение. Моделируемые предметные 
области характеризуются траекториями состояний, посредством ко-
торых учитываются субъекты, объяснительные системы, норматив-
ные базы и др. При этом возникают и совместно поддерживаются 
семейства различных интерпретаций данных/метаданных. Отыскание 
согласованных интерпретаций приводит к семантическим инвариан-
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там, которые играют ключевую роль для управления динамикой ин-
формации. Динамика моделируется связными семействами событий 
в зависимости от вынуждающих условий, которые представлены 
системой индексации. Вычислительная модель составляет ядро для 
обеспечения семантической безопасности информационных моделей 
имитационных деловых игр, для каждой из которых предметным 
прообразом служит ведение реального процесса в конкретных выну-
ждающих условиях. Моделируются различные правонарушения, 
сбор и анализ доказательств по делу, досудебное и внесудебное раз-
решения конфликта и др. для отраслей правоприменительной дея-
тельности в юриспруденции. 

 

Разработка информационной системы с динамично-
стью таксономий для областей правоприменительной 
деятельности 
Маслов М.А. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
В проекте предлагается развитие средств инструментальной системы 
и разработка среды для создания ИС с динамичными таксономиями в 
приложении к моделям и сценариям правоприменительной деятель-
ности. При его реализации будет использоваться ядро вычислитель-
ной модели, ранее полученной и частично исследованной в проектах 
РФФИ. Разрабатывается механизм учета различных семантических 
интерпретаций объектов данных/метаданных, возникающих в зави-
симости от изменения контекста данных/метаданных, что характерно 
для многих информационных задач правоприменительной деятель-
ности. Основу вычислительной модели составляет формирование 
обобщенного объекта, соединяющего в себе синтактико-
семантические свойства, что достигается применением оригинальной 
системы параметризации. При этом оказывается возможным под-
держивать динамику объектов метаданных, пользуясь семействами 
индивидных таксономий. Обобщенный объект оснащается механиз-
мами описания данных/метаданных, описания и управления контек-
стами и распределенного отображения/обслуживания. 
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Обобщенная среда справочной модели данных для 
формирования предметных приложений 
Волков И.А. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Предлагается разработать прототипную систему и среду, основанную 
на справочной модели данных (СМД). СМД обеспечивает гибкую 
среду на основе стандартов обмена информацией и интероперабель-
ности, используя стандарты описания для открытых источников дан-
ных и направлена на достижение единого управления данными. Ее 
основным назначением является обслуживание архитектур данных, 
включая обеспечение их непротиворечивого описания, предоставле-
ние связи их различных вариантов, удовлетворение совместности с 
требованиями к их правильности. СМД оформляется в виде абст-
рактной среды, посредством которой можно получать конкретные 
реализации. Допустимо использование комбинаций стандартов, в 
частности, XML и EDI (Electronic Data Interchange). Ассоциирование 
элементов конкретных архитектур в рамках общей абстрактной мо-
дели помогает установлению межэлементных связей, что облегчает 
интероперабельность кросс-реализации. Предлагаемое решение от-
личается от известных возможностью установления и наращивания 
“цифрового измерения” в виде связной сети с улучшенным анализом 
информации при управлении инновацией. 
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Системы обучения и среда вычислений 
 

Реализация активной информационной системы под-
готовки и проверки задания по аппликативным вы-
числениям с объектами 
Кузьмичев С.А. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Построена структура БД из имеющихся компонентов: (1) вариантов 
заданий по ДЗ; (2) формулировок задач, (3) указаний к их решению, 
(4) решений, (5) ответов. Для нее разработана вычислительная мо-
дель и система информационно-вычислительных связей между ком-
понентами. Разработаны вычисляемые цепочки связей (1)-(2)- (3)-(4)- 
(5)-(6), для каждой из них обеспечить: (а) интерактивное вмешатель-
ство пользователя; (б) сопоставление введенного результата с храни-
мым; (в) интерактивную подсказку возможных/правильных действий 
пользователя. 

В процессе работы создана система подготовки и проверки задания 
по аппликативным вычислениям с объектами активного типа. Ее ин-
формационное наполнение представляет собой структурно связанные 
тексты (1) вариантов заданий по ДЗ; (2) формулировок задач, (3) ука-
заний к их решению, (4) решений, (5) ответов. Все компоненты ин-
формационной структуры содержат погруженные вычислительные 
системы, программно реализующие структуру связей компонентов. 
Все компоненты информационной структуры содержат встроенные 
средства интерактивной help-системы. 

 

Развитие системы формирования и изучения базовых 
возможностей аппликативных вычислительных тех-
нологий 
Жармухамедова М.С. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Мо-
сква, РФ) 
Разработана система формирования и изучения базовых возможно-
стей аппликативных технологий. Работа проводится с помощью ак-
тивной вычислительной среды Wolfram Mathematica. Обрабатывае-
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мой книгой является книга Вольфенгагена В.Э. «Комбинаторная ло-
гика в программировании», 2003. Выделены компоненты структури-
рованного материала, подготовлены цепочки связей. Структурирован 
материал книги, представлен в удобной электронной форме, пригод-
ной для интерактивного общения с пользователем. 

 

Развитие системы формирования и изучения техноло-
гий семантического моделирования для конструкций 
языков программирования 
Доронин А.С. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
В систему встроены все компоненты имеющегося структурированно-
го материала развернутых примеров (использована книга Вольфенга-
гена В.Э. «Конструкции языков программирования. Приемы описа-
ния»: - непосредственной семантики (гл.3); - теории вычислений 
(гл.4). Для них подобраны и разработаны сквозные примеры конст-
рукций: (1) общая формулировка конструкции, (2) пример конструк-
ции, (3) указаний к ее использованию, (4) вычисление значения кон-
струкции, (6) ответ-результат вычисления значения конструкции.  

Для всех компонентов разработаны вычисляемые цепочки связей (1)-
(2)-(3)-(4)-(5), для каждой из них обеспечены: (а) интерактивное 
вмешательство пользователя; (б) сопоставление введенного резуль-
тата с хранимым; (в) интерактивная подсказку возмож-
ных/правильных действий пользователя. 

Выбрана базовая семантика, позволяющая детализировать структуру 
основных конструкций и систему их именования. Сформирована 
стратегия исполнения конструкций. Осуществлена подготовка изу-
чаемого материала в структурированном виде, сформировать про-
граммные модули. 
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Перспективные исследования в информаци-
онных технологиях 
 

Проект: Радикальная динамика 
Вольфенгаген В.Э. (Группа компаний «ЮрИнфоР», Мо-
сква, РФ) 
Одним из целевых назначений проекта является изучение радикаль-
ной динамики, которая обеспечивается общей вычислительной моде-
лью. 

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 ориги-
нальной конструкции функтор-как-объект, закрепленной в публика-
циях, носящих приоритетный характер. МВ оснащается специальным 
комплексом аппликативных вычислительных технологий (АВТ). 

Одно из новшеств состоит в построении концепт-теории, дающей 
полную картину среды вычислений. Индивидная теория строится для 
специального случая среды, предполагающей организацию работы с 
системами указателей. Теория и вычислительная модель указателей 
строятся в рамках декартово замкнутой категории (д.з.к.), обеспечи-
вающей полное погружение для конструкции функтор-как-объект. 

Основной вклад в области компьютерных наук состоит в развитии 
оригинальных представлений о взаимодействии объектов друг с дру-
гом и со средой. Для выработки характеризации МВ применяется 
метод инвариантов компьютинга, который разрабатывается на осно-
ве 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 ограничи-
тельной аппликативной предструктуре. В частном случае возникают 
аппликативные вычислительные системы (АВС), некоторые предста-
вители которых изучены в работах, предшествовавших проекту. 
Взаимодействие объектов со средой и модель среды рассматривают-
ся в индуцированной аппликативной структуре. В частном случае 
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возникают семантики, некоторые из которых изучены применитель-
но к конструкциям языков программирования, абстрактным маши-
нам и семантическим сетям. 

 

Проект: Динамика предметной области: семантиче-
ские вирусы и провоцирующие подстановки 
Вольфенгаген В.Э. (Группа компаний «ЮрИнфоР», Мо-
сква, РФ) 
Разработка специальной математики, способной выполнять непо-
средственный учет динамики предметной области, как оказывается 
является нетривиальной задачей. Сама ее постановка в уточненном 
виде и фиксация важнейших особенностей вызывают заметные ос-
ложнения в целевом формализме, значительно осложняя разработку 
программного обеспечения. 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 ин-
формационных систем, предназначенных для интенсивного обмена 
данными. 

 

Проект: Динамика развития информационных техно-
логий 

Вольфенгаген В.Э. (Группа компаний «ЮрИнфоР», Мо-
сква, РФ) 
ИТ-метрополии и ИТ-колонии. Производство информационных тех-
нологий оказалось дифференцированным. Крупные транснациональ-
ные ИТ-компании стали владеть миром – в его “информационном 
измерении”, – а это влияет на все стороны жизни, а не только собст-
венно на ИТ.  

Остальные ИТ-компании – крупные и мелкие, – представляют своего 
рода ИТ-архипелаги на правах колоний, которые оказываются пол-
ностью зависимыми от ИТ-метрополий. Эти компании, развиваясь, 
начинают все более потреблять предоставляемые извне ИТ-решения. 
При этом возникает положительная обратная связь, а, как известно, 
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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 восприниматься как “культ”, которому по-
клоняются. Сложившиеся транснациональные ИТ-решения превра-
щаются в своего рода апологии, а их сторонники закономерно пре-
вращаются 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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Инновационные системы 

 

Специализированные сервисы как элемент эксперт-
ных систем по оценке фактов нарушения прав граж-
дан на первичную медицинскую помощь 
Уварова Т.В. (Федеральная Служба по надзору в сфере 
здравоохранения РФ, Москва, РФ) 
Специфика экспертных систем (ЭС) по оценке фактов нарушения 
прав граждан на первичную медицинскую помощь состоит в необхо-
димости предоставить средства предварительной оценки ситуаций 
для достаточно широкого круга лиц. ЭС предназначена для того, 
чтобы на основе предварительного анализа имеющихся фактов, по-
лучить их предварительную оценку и определить возможные пути 
защиты нарушенного права. Несомненно, эффективность использо-
вания подобных ЭС ограничивается отсутствием утвержденных 
стандартов медицинской помощи и иных нормативно обеспеченных 
регламентов.  

Однако, как показывает практика, целесообразно развитие специали-
зированных информационных сервисов, направленных на изучение 
основ законодательства об охране здоровья граждан и получение 
информации о полномочиях федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъекта РФ и органов ме-
стного самоуправления в области охраны здоровья граждан. Предос-
тавление таких сервисов на порталах органов государственной вла-
сти и служб по надзору, будет способствовать повышению уровня 
правовой грамотности в сфере охраны здоровья и значительно повы-
сит результативность их работы.  

Разработанный ранее практикум по тематике правового регулирова-
ния первичной медицинской помощи и смежных вопросов в сфере 
здравоохранения может быть расширен до компоненты по выявле-
нию описания исходных типовых ситуаций и составления планов 
возможных действий на основе экспертного опыта.  

Такие специализированные сервисы могут быть полезны для студен-
тов юридических вузов и специализированных учебных заведений 
для получения навыков оценки и выявления фактов нарушения прав 
граждан на первичную медицинскую помощь, а также широкого кру-
га лиц, интересующихся проблемами правового регулирования пер-
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вичной медицинской помощи и смежных вопросов в сфере охраны 
здоровья. 

 

Проблемы использования и интеграции специализи-
рованных медицинских информационных систем и 
интернет-ресурсов 
Фокина Н.М. (ММА им. И.М. Сеченова), Косиков С.В. 
(Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Повышение уровня сложности задач планирования и управления в 
области медицинского обслуживания, в том числе задач правовой 
поддержки медицинского обслуживания, приводит к необходимости 
использования развитых автоматизированных методов. Наличие 
многочисленных специализированных информационных систем при 
отсутствии подходов к их интеграции обуславливает актуальность 
разработки семантически ориентированных методов интеграции ин-
формационных ресурсов. 

В работе рассматриваются характеристики существующих информа-
ционных систем, в том числе по кругу субъектов и уровню требова-
ний, предъявляемых к информационному содержанию системы. На 
основе анализа проблем интеграции выделяются принципы модели-
рования, включающие возможность ролевого подхода, и определя-
ются соответствующие подходы к разработке интегрированных сис-
тем. Обосновывается возможность применения аппликативных тех-
нологий, в том числе использующих конструкции теории категорий. 

 

Семантически ориентированные методы организации 
информации для задач распознавания 
Мурамацу Б. (Мастермайнд Инк., Япония), Косиков С.В. 
(Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
В связи с широким внедрением автоматизированных методов проек-
тирования сохраняется актуальность задач обработки изображений, в 
том числе чертежей. Применение семантически ориентированных 
методов позволило разработать промышленно ориентированную 
систему, обеспечивающую выделение на чертеже информационных 
элементов различных классов, требующих обработки, существенно 
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различающейся по семантике (текстовой информации, графических 
элементов, условных знаков и т.п.). Особенно актуальной эта задача 
становится при обработке чертежей, созданных в Японии на япон-
ском языке, в связи со сложностью японской графики и недостаточ-
ной разработанностью методов ее распознавания. 

Система включает средства задания семантики обработки информа-
ции в декларативном виде – в виде композиции стандартизованных 
процедур обработки. Использование стереотипных структур компо-
зиции обеспечило возможность применения аппликативных методов 
для управления семантикой. Определяются средства анализа, рас-
пределения информационных элементов, их преобразования и синте-
за итогового документа. Система ориентирована на использование 
совместно с системой автоматизированного проектирования 
AutoCAD и использует информационные структуры, поддерживае-
мые AutoCAD. Разработаны средства интерфейса, автоматизирован-
ного анализа, а также при необходимости ручной коррекции резуль-
татов. Система поставляется в промышленном «коробочном» вари-
анте. 

 

Научная и инновационная деятельность, возможности 
построения ее моделей 
Днепровский С.И. (ЗАО «Научно-производственное 
предприятие СОЮЗБИОПРЕПАРАТ», Москва, РФ) 
Для понимания существа инновационной деятельности предлагается, 
взамен индикативного, вернуться к проектному подходу. Вопрос о 
недостаточном уровне “инновационной активности” переформули-
рован в вопрос о причинах трудностей, возникающих на пути реали-
зации проектов. Показана потенциальная неэффективность сложив-
шихся в последние годы элементов инновационной инфраструктуры 
для практической деятельности хозяйствующих субъектов. Предло-
жено усилить роль государственных органов в инновационном про-
цессе функциями по выявлению, анализу и последовательному уст-
ранению необоснованных препятствий и ограничений при реализа-
ции проектов, с одновременным сокращением других функций, в том 
числе финансовых, до необходимого минимума. Предложен подход к 
созданию новых принципов организации финансирования фундамен-
тальных исследований и поддержки молодых ученых – участников 
инновационного процесса. Предложено обеспечить функционирова-

62 

 



ние доступной участникам рынка базы данных, отражающей все не 
составляющие секрета результаты научно-технической деятельности, 
созданные за счет средств федерального бюджета. Предложен мно-
гоуровневый поход к созданию законодательства в области новых 
направлений научно-технической и инновационной деятельности, 
позволяющий избежать многих ошибок, в том числе и результата 
“получилось как всегда”. Предложено, встречно государственным 
инициативам, пробудить активность, а для начала – оживленную 
дискуссию всех заинтересованных участников. 
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Модели и системы 

 

Проблемы подготовки кадров для науки и образова-
ния 
Гаухман Л.Д. (Гос. Университет МВД РФ, Москва, РФ) 
Представляется, что для становления ученым человек должен обла-
дать такими качествами, как понимание значимости науки для по-
знания всего сущего; любовь к науке; преданность ей; поставление ее 
на первое место в жизни; посвящение науке всего себя и навсегда; 
невозможность представить себя без науки и вне науки; видение в 
науке света и пламени, флага и знамени; способность к самопожерт-
вованию ради науки; умение обращать внимание на каждую деталь, 
каждую мелочь, являющиеся источником, перерождающим новые 
идеи, формулировать эти идеи и разрабатывать методики их реализа-
ции; требовательность к процессу и результату собственного научно-
го труда; склонность к самокритике и «самобичеванию», направлен-
ным на познание истины; получение удовлетворения и даже наслаж-
дения от результатов собственного научного труда; стремление ни-
когда не останавливаться на достигнутом и сделать в будущем лучше 
уже сделанного; отношение к любому делу как к самому главному в 
жизни. Разумеется, перечисленные качества не появляются одномо-
ментно, а приобретаются постепенно, порой в течение всей жизни. 
Однако каждый вступающий на стезю науки должен воспитывать в 
себе максимум из этих качеств. 

 

Check of complex statistical hypotheses about values of 
functions of parameters applying criterion of optimality 
Vlasov V.A., Vlasova S.V. (NRNU MEPhI, Moscow, Russia) 
The possibility of application of the variation approach for checking com-
plex statistical hypotheses about values of functions of unknown parame-
ters is considered here. 
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Выявление скрытых закономерностей в медицинских 
и социально-психологических исследованиях 
Берестнева О.Г., Пеккер Я.С., Шаропин К.А., Воловоден-
ко В.А. (Томский политехнический университет, Томск, 
РФ) 
Рассмотрены основные подходы к решению задачи выявления скры-
тых закономерностей в социальных и медико-биологических систе-
мах. Показаны особенности решения такой задачи в случае количе-
ственных и качественных экспериментальных данных. Представлена 
технология выявления скрытых закономерностей с использованием 
методов визуализации и технологий Data Mining. 

 

Программные и алгоритмические средства расчета 
освещения для интерактивных приложений 
Парубец В.В., Берестнева О.Г., Огородников А.С. (Том-
ский политехнический университет, Томск, РФ) 
Рассмотрены основные модели освещения, применяемы в приложе-
ниях современной трёхмерной графики  и возможности их реализа-
ции с использованием программно-аппаратного интерфейса OpenGL. 
Представлены разработанные авторами программные и алгоритмиче-
ские средства расчета освещения для интерактивных приложений. 

 

Реализация клиент-серверных приложений в среде 
Wolfram Mathematica 
Доронин А.С., Жармухамедова М.С. (НИЯУ МИФИ, Мо-
сква, РФ) 
Применение клиент-серверной архитектуры в приложениях Wolfram 
Mathematica может потребоваться, как минимум, по двум причинам: 
распределение нагрузки на несколько мощных серверов для ресурсо-
емких вычислений и предоставление клиентам некоторого вычисли-
теля (специальных функций). При этом один подход не исключает 
другого. В первом случае возникает проблема равномерного распре-
деления запросов на несколько серверов, а во втором необходимо 
уделить большое внимание безопасности: авторизация пользовате-

65 

 



лей, инкапсуляция разделяемых функций (сокрытие исходного кода), 
защита от выполнения произвольного кода на сервере. 

 

Семантический подход к реинжинирингу промыш-
ленных гетерогенных программных систем 
Зыков С.В. (ВШЭ, Москва, РФ), Зубков И.А. (НИЯУ 
МИФИ, Москва, РФ) 
Современная промышленность требует построения больших интег-
рированных программных систем, содержащих разнородные компо-
ненты и гетерогенную информацию, что весьма затруднительно на 
основе традиционных подходов. Предлагаемый подход позволяет 
относительно эффективно с точки зрения затрат людских временных 
и финансовых ресурсов, производить реинжиниринг на основе се-
мантической интеграции гетерогенных программных систем.  

В работе обсуждается реинжиниринг программных систем, основан-
ный на методах описания и манипулирования объектами данных. В 
качестве фундамента для этих методов было решено выбрать типи-
зированное α-исчисление специального вида в форме логики преди-
катов. Подход сочетает как математические объектные модели, так и 
инструментальные средства, позволяющие на основе предметно-
ориентированного языка связывать модели, полученные с помощью 
предложенных методов, с моделями понятными предметному анали-
тику. 

 

Система вывода и синтеза типов 
Лопатин И.Д. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Языки высокого уровня требуют определения типов данных, так как 
размер, операции процессора, множества допустимых значений для 
этих данных -- разные. Манипулирование типизированными элемен-
тами носит более целенаправленный характер, причем появляется 
возможность обрабатывать разнородные сущности предметной об-
ласти различным образом, а однородные (или, точнее, однотипные) -- 
единообразно. При этом несоответствия типов фиксируются до нача-
ла этапа выполнения программы (на этапе контроля соответствия 
типов в ходе трансляции), что гарантирует отсутствие семантических 
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(смысловых) и логических ошибок и безопасность программного 
кода. 

 

Семейство языков категорного типа для обеспечения 
средств управления семантикой 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
В работе рассматриваются вопросы моделирования предметных об-
ластей обучающих систем. Выделяются особенности предметных 
областей, требующие настройки семантики средств моделирования. 
В качестве общей основы описания семантики предлагается подход 
на основе теории категорий. Описана концепция и значимые фраг-
менты реализации инструментальных средств с настраиваемой се-
мантикой в виде компилятора для семейства языков категорного ти-
па. Кратко обсуждаются возможности развития инструментальных 
средств указанного вида. 

 

Подходы к построению инвариантов компьютинга на 
категорной основе 
Исмаилова Л.Ю. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, 
РФ) 
Обсуждается применение методов концептуального моделирования в 
плохо формализуемых предметных областях. Обосновывается необ-
ходимость построения расширяемой среды концептуального модели-
рования с использованием онтологически ориентированных средств. 
Предлагается подход к построению такой среды на категорной осно-
ве. Рассматриваются практические применения среды и перспективы 
её развития. Работа поддержана грантом РФФИ 10-07-00417-а. 
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Средства управления семантикой в обучающих сис-
темах по налоговому праву 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
В работе рассматриваются вопросы моделирования предметных об-
ластей обучающих систем на примере систем по налоговому праву. 
Выделяются особенности предметной области, требующие настрой-
ки семантики средств моделирования. В качестве общей основы опи-
сания семантики 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 направленности. Работа поддержана грантом 
РФФИ 10-07-00417-а. 

 

Концепция создания электронных ресурсов по нало-
говому праву нового поколения 
Исмаилова Л.Ю., Журавлева О.О. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
Не отрицая роли и значения базовых правовых и экономических зна-
ний, следует отметить необходимость существенного изменения под-
готовки современных специалистов. Причин изменения требований к 
практикующим юристам и экономистам несколько: во-первых, бурно 
изменяющиеся условия осуществления хозяйственной деятельности 
субъектов (от технологий производства и инвестирования до техно-
логий B2B); во-вторых, ограниченность и “исчерпаемость” различно-
го рода ресурсов (сырьевых, трудовых и пр.); в-третьих, нарастаю-
щая повсеместно конкуренция между субъектами всех уровней и, как 
следствие,  динамика их статусов. Современному специалисту вслед-
ствие динамично изменяющихся рынков труда приходится “переучи-
ваться” едва он успевает покинуть стены  вуза. Зачастую приходится 
переучиваться многократно.  

Современные образовательные среды должны быть  ориентированы 
на обучение выбору эффективного правового способа реализации 
субъектом своих прав и анализа рисков изменения квалификации 
налоговыми органами совершаемого налогоплательщиком. При этом 
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должны учитываться возникающие у субъекта (а возможно, в ряде 
случаев, и у иных лиц, связанных с реализацией этого права) налого-
вые обязанности. Кроме того, должны учитываться и налоговые обя-
занности, порядок их исполнения, возникающие вследствие реализо-
ванного права, в том числе, с течением времени и возможным изме-
нением статуса или роли субъекта или иных условий. 

 

Аппликативные модели семантической масштаби-
руемости и специализации вычислений для деловых 
игр по юриспруденции 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
Предлагаются решения в области проектирования деловых игр (ДИ) 
моделирующего типа в области юриспруденции, концепция проекти-
рования специализированных предметно-ориентированных механиз-
мов наследования их композиции и подходы к их погружению в ап-
пликативные вычислительные системы (АВС) и реализации. 

Особенности отображения семантических аспектов ДИ в области 
права проявляются на всех уровнях их проектирования. Необходи-
мость использования средств настройки семантики на лингвистиче-
ском уровне предопределяется принципиальной открытостью языка 
описания ДИ, а также требованиями её последующего сопровожде-
ния. Для предметных областей (ПО) деловых игр в области права 
(ДИП) характерно их описание в рамках различных “систем” терми-
нов. Последние получают в большинстве случаев в модели несколько 
возможных интерпретаций, которые могут изменяться как со време-
нем, так и под влиянием других объектов среды.  

Как следствие возникает необходимость разработки специализиро-
ванных механизмов наследования, в которых само правило наследо-
вания оказывается вычисляемым. В рамках модели ДИП такое пра-
вило может зависеть от правового статуса или состояния фигуранта 
игры (фактического, приписываемого ему им самим или другими 
фигурантами). Как правило, оценки и процедуры оценивания вовле-
каются в рассмотрение наряду с действительными объектами ПО и 
требуют их отражения в модели. Масштабируемость и “переключе-
ние” семантик в ДИП могут быть достигнуты за счет применения 
аппликативных языков и моделей. Целью является обеспечить вы-
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числительный характер модели, облегчающий её реализацию, отлад-
ку и последующее сопровождение. 

 

Комбинаторная абстрактная машина как элемент 
Веб-информационной аппликативной вычислитель-
ной системы с аппаратной поддержкой 
Мажирин И.В. (ООО «КИФФ», Москва, РФ) 
Разрабатывается Веб-информационная аппликативная вычислитель-
ная система на основе языка программирования высокого уровня 
ЛИСП с его погружением в комбинаторную среду в базисе {K, S} с 
дальнейшим подключением к Веб-среде. Рассматриваются элементы 
системы: комбинаторная абстрактная машина, как основной элемент 
поддержки аппликативной вычислительной среды, комбинаторная 
ЛИСП-машина с аппаратной поддержкой комбинаторного базиса {K, 
S} на базе персонального компьютера, программа-компилятор с язы-
ка ЛИСП в комбинаторный базис {K, S}, аппаратные блоки K, S и их 
сопряжение с персональным компьютером, схема расширения среды 
программирования для создания аппаратной поддержки базиса {K, 
S}: ЛИСП – CL – Ассемблер – Аппаратные редукторы K, S. Проект 
№ 10-07-00603-а поддержан РФФИ. 

 

О некоторых проявлениях компьютинга 
Маслов С.Г. (УдГУ, Ижевск, РФ) 
Сокращение ресурсоемкости для материализации (или реализации) 
мысли становится жизнеформирующим фактором устойчивого раз-
вития отдельного человека и общества в целом. Стержнем этого про-
цесса является компьютинг и развитие ИТ-сферы.  

1. Можно сформулировать одну важную проблему, с точки зрения 
синтеза когнитивной науки и компьютинга, использовать собствен-
ный мозг (а возможно и организм человека) как универсальный ком-
пьютер (который мы еще долго не создадим на таком уровне) и нау-
читься считывать результаты компьютинга. Некоторые аспекты сим-
биоза.  

2. Поскольку компьютинг протекает в естественной и искусственной 
средах, то следующим дополнительными аспектами являются каче-
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ственная и количественная стороны проявления сущностей и явле-
ний. Во многом одним и продуктивных подходов здесь, является LT-
язык. Необходимо развитие апликативной формы LT-языка.  

3. О соотношении научного и инженерного подхода в компьютинге 
(структура-функция-управление).  

4. О проблемах и развитии терминологической системы в рамках 
апликативного вычисления. 

 

Reliability of networks constructed by clustering of nodes 
Tsitsiashvili G.Sh. (Institute of Applied Mathematics, Far 
Eastern Branch of RAS, Vladivostok, Russia) 
Recursively defined classes of random networks defined by gluing of their 
nodes are considered. Such networks and structures origin in different 
classical applications of reliability theory and in some new applications 
like solid state physics, surface physics and internet type networks and 
nanotechnology also. 

For these networks following problems are solved. First problem is to 
calculate probability of an existence of an working way (a reliability) for 
each pair of nodes. An idea to analyze all pairs of nodes in networks be-
longs to Floid and allows to decrease a volume of calculations significant-
ly. It is one of the most fruitful ideas in optimization procedures on deter-
ministic networks. 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 Salesman 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 com-
plicated in applied mathematics and is characterized as the NP-complete 
problem which demands for its solution a number of arithmetical opera-
tions 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 problems and their connection with asymp-
totical problems and life time models in reliability theory are considered 
and solved also. 
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Algorithmic problems in discrete time risk model 
Tsitsiashvili G.Sh. (Institute of Applied Mathematics, Far 
Eastern Branch of RAS, Vladivostok, Russia) 
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 distribution so with a calculation of the ruin probability. 

 

Some remarks on simple combinatory calculi 
Shabunin L.V. (Chuvash state university Cheboksary, Russia) 
The sufficient conditions are given such that for a simple combinatory 
calculus  the relation  C
 ( )]:[~]:[)( PxZPxYP

rrrrr
==∀   

implies the syntactic equality  
 ZY ≡ ,  
where Y, Z are any terms over the set of variables { }mxx ,...,1 , 

mxxx ,...,1=
r , mPPP ,...,1=

r
, and , …,  are closed terms,. ~ is the 

equivalence relation of terms in the calculus C.  
1P mP

 

О свойствах одного простого комбинаторного исчис-
ления 
Шабунин Л.В., Шабунин А.Л. (Чувашский государствен-
ный университет, Чебоксары, РФ) 
Пусть C0 – простое комбинаторное исчисление с базисными комби-
наторами S, C и K1, которые определяются равенствами 

Sxyz = xz(yz),   Cxyz = xzy,   K1xyz = xz, 

где x, y, z – переменные. Для исчисления C0 получены следующие 
результаты. 

1. Построен алгоритм абстракции, перерабатывающий всякий терм 
M, имеющий длину не меньше двух, в терм λ*x.M такой, что формула 

(λ*x:M)N = M[x := N] 
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доказуема в исчислении C0 для любого терма N. 
2. Показано, что ни один из трех комбинаторов S, C и K1 не выража-
ется через остальные два. 
3. Доказано, что исчисление C0 является вычислимо полным. 

Литература 
1. Curry H.B., Feys R. Combinatory logic. Vol. 1. Amsterdam, Holland, 1958. 
2. Барендрегт Х. Ламбда-исчисление. Его синтаксис и семантика. – М.: Мир, 
1985. 
3. Шабунин Л.В. Простые комбинаторные исчисления // Вестн. МГУ, матем., 
механ., 1973, N 6, с. 30-35. 
4. Shabunin L.V. On the interpretation of combinators with weak reduction // J. 
Symbol. Log., 1983, V. 48, N 3, P. 558--563. 

 

Преобразование данных в формате RDF на основе веб-
онтологий 
Шумский Л.Д., Шапкин П.А. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ) 
На данный момент не существует ни одного инструмента для преоб-
разования данных, записанных в формате RDF на основе веб-
онтологий. Существующие инструменты позволяют учитывать ис-
ключительно синтаксическую структуру, но не дают возможности 
обрабатывать данные, основываясь на семантике, содержащейся в 
онтологии. В данной работе описывается  язык написания шаблонов 
для подобного преобразования, а также механизм применения полу-
ченных шаблонов. 

 

Вычисления с концептами в аппликативном языке 
программирования 
Шапкин П.А. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Рассматривается погружение концептуального подхода в апплика-
тивный язык программирования. Наличие концептов позволяет про-
водить классификацию любых объектов языка. Вводится модель пе-
регрузки функций на основе концептов, использование которой по-
зволяет разрабатывать приложения, управляемые концептуальной 
моделью. 
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40-летие реляционной модели данных Э.Ф. 
Кодда 

 

Коддовское видение реляционных систем управления 
базами данных (к 40-летию реляционной модели дан-
ных Э.Ф. Кодда) 
Вольфенгаген В.Э. (Группа компаний «ЮрИнфоР», Мо-
сква, РФ) 
В июне 1970 г. Э.Ф. Коддом была опубликована статья “Реляционная 
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 осво-
бождение будущих пользователей больших банков данных от кон-
кретики 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 реляци-
онных 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”. 
Реляционным СУБД приходилось вновь и вновь утверждать себя 
против сетевых, иерархических и объектно-ориентированных СУБД. 
Они продолжились и со сторонниками XML и Hadoop. При этом за-
бывается, что распределенная файловая система Hadoop является 
моделью хранения, причем нет никакого подъема до уровня модели 
данных или языка программирования. Никакого, как ожидалось, лег-
кого добавления ключевых возможностей ООБД к реляционной мо-
дели так и не случилось. В лучшем случае изменения были внесены в 
SQL, но эти дезориентирующие добавления нарушали способ дости-
жения желаемых возможностей реляционной модели, например, 
поддержание расширенных доменов. 

Начиная с 1980 г. получили широкое распространение различные 
промышленные РСУБД, хотя они и предоставляли лишь частичную 
реализацию независимости от физических данных. Кроме того, стали 
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возникать сложности выполнения запросов к неоднородным распре-
деленным 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 конкури-
рующих пользователей, их местоположения, многообразия и управ-
ляемости, а не просто объемов данных, как это происходит в имею-
щихся коммерческих системах. 

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

Оценивая ключевые перспективы и возможности получения прорыв-
ных технологических решений в области информационных техноло-
гий нужно учесть еще, как минимум, три направления развития РМД. 
Специального развернутого обсуждения и пристального внимания 
заслуживают реляционные методы проектирования информацион-
ных систем в целом и реляционных систем, в частности. Во многом 
эволюция этих методов происходит под влиянием статьи Э.Ф. Кодда 
“Реляционная полнота подъязыков базы данных” (1972 г.). Развитие 
погруженных вычислительные системы с применением реляционных 
решений даст возможности интеграции с системами программирова-
ния при сохранении коддовских свойств РМД. Наконец, область се-
мантического моделирования явно нуждается в систематическом 
применении реляционных решений, что позволит начать преодоле-
ние возникшего разнобоя в подходах, методах и моделях. 
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Приложение. Прикладные разработки:
методики, программы

Управление механизмами вычислений
в составе онтологически ориентированных
средств специализации концептуальных

моделей

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (МИФИ, Москва, РФ)

1. Введение

Разработка представлений об объекте, учитывающих дина-
мичность среды и позволяющих работать с частично определен-
ными объектами, в свою очередь различного уровня, требует но-
вых подходов к специализации концептуальных моделей.

Нестандартные подходы к разработке и обоснованию методов
концептуального описания предполагают создание моделей пред-
метных областей (ПО), плохо согласующихся с традиционными
трактовками. Общность существующих методов концептуального
моделирования оказывается зачастую чрезмерной, что приводит
к необходимости разработки громоздких описаний для модельных
конструкций в специфических ПО. Это обуславливает интерес к
средствам специализации концептуальных моделей для отраже-
ния предметно-ориентированных особенностей.

Перспективным представляется использование онтологий,
предполагающих возможность категориального определения.
Трактовка онтологии как части аппарата создания концептуаль-
ной модели, принятая, например, в языке OWL, не обеспечивает
основы для разработки средств специализации. Поэтому в Ин-
ституте Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ» разработан
семантический подход к онтологии как средству управления па-
раметризованной семантикой концептуальной модели на основе
аппликативных вычислительных систем (АВС). В качестве ос-
новного средства поддержки предлагается управление механиз-
мами вычислений. Семантический характер подхода обусловил
возможность выбора в качестве значимого методического приме-
ра разработку нескольких серий обучающих имитационных дело-
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вых игр в области юриспруденции. Особенности рассматриваемых
классов ПО обучающих систем и моделирующих игр, имеющие
существенное значение для проектирования обучающих систем и
моделирующих игр, приведены на рис. 1, 2, 3.

2. Техника управления вычислениями
на различных этапах разработки

Онтологически ориентированные средства поддерживают воз-
можность специализации моделей на всех уровнях проектирова-
ния системы. Управление вычислениями реализуется путем со-
здания соответствующих инструментальных средств аппликатив-
ного типа. Так, инструменты концептуального уровня (КУ) обес-
печивают описание фрагмента такой области в виде системы кон-
цептов и фреймов. Механизмы управления вычислениями при
этом обеспечивают как динамичную смену интерпретации семан-
тических конструкций для обеспечения описания поведения про-
тивоборствующих субъектов, так и средства анализа модели для
обеспечения ее онтологической состоятельности.

На последующих уровнях производится последовательное
уточнение характера специализации концептуальной модели. Ин-
струменты эпистемологического уровня (ЭУ) обеспечивают учет
различных аспектов рассмотрения концептуальных объектов при
помощи их вычисления в соответствующем окружении. Средства
управления вычислениями обеспечивают порождение точек соот-
несения (формализованных средств представления окружения) в
соответствии с наложенными ограничениями, заданными в виде
отношений достижимости. Выбор фактически порождаемых то-
чек соотнесения из их потенциально бесконечного числа опреде-
ляет характер специализации модели.

Затем производится уточнение используемых способов означи-
вания. Для фактического выполнения означиваний система вклю-
чает подсистему аппликативных вычислений в виде АВС или eval-
системы. Управление вычислениями определяет характер редук-
ции соответствующего аппликативного объекта, т. е. редукцион-
ную стратегию, применяемую при вычислении. Настройка страте-
гии позволяет гарантировать получение означиваний для порож-
даемых объектов в порождаемых точках соотнесения, что обес-
печивает сохранение семантической целостности при обработке
концептуальных описаний, в том числе не полностью определен-
ных.
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Рис. 2-а. Выделенные существенные характеристики ПО.
Многоаспектность

Рис. 2-б. Выделенные существенные характеристики ПО.
Динамичность
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Рис. 2-в. Выделенные существенные характеристики ПО.
Интенсиональность

Решение конкретной задачи осуществляется путем специали-
зации средств концептуального моделирования для описания осо-
бенностей задачи и последующего отображения описания соот-
ветствующими инструментами. Прикладная система в этом слу-
чае имеет иерархическую архитектуру, причем, как правило, ока-
зывается представленной в виде иерархии абстрактных машин
(АМ). Абстрактные машины оказываются встроенными в объем-
лющую среду со свойствами аппликативной вычислительной си-
стемы, допускающей управление вычислениями. Основные кон-
структивные элементы технологии приведены на рис. 3.

На рис. 3 используются следующие обозначения:
ЛиО — лингвистические объекты;
КО — концептуальные объекты;
ЭО — эпистемологические объекты;
ЛоО — логические объекты;
ОР — объекты уровня реализации.
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Рис. 3. Создание инструментария

3. Инструментарий

Концептуальный отладчик представления понятий.
Представляет собой инструментальное средство описания иерар-
хий понятий, ориентированное на языки представления зна-
ний фреймового типа. Поддерживает механизм строгой типиза-
ции свойств, включающий возможности наследования свойств по
иерархии. В целом соответствует формализму дескриптивной ло-
гики, однако включает ряд особенностей, согласованных с кате-
горной моделью, для поддержки конструкций декартово замкну-
тых категорий. Среда реализации: PHP. Системные требования:
Windows 2000/2003/XP/Vista/7; свободная оперативная память
32 МБ; дисковая память 8 МБ.
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Аппликативно ориентированный редактор выраже-
ний. Поддерживает технику манипулирования выражениями
языка манипулирования объектами данных, ориентированными
на предметную среду. Предназначен для освоения:

— техник описания предметных областей на языках апплика-
тивного типа;

— подходов к созданию предметно-ориентированных языков
аппликативного типа.

Среда реализации: PHP. Системные требования: Windows
2000/2003/XP/Vista/7; свободная оперативная память 32 МБ,
дисковая память 4 МБ.

Аппликативные вычислители (IACS01, IACS02,
IACS03) instrumental applcative computational system.
Предназначены для освоения основ категорной техники манипу-
лирования семантиками. IACS01 включает базовые возможности
аппликативных вычислений. IACS02 обеспечивает вычисление со-
отнесений. IACS03 поддерживает ряд механизмов управления со-
отнесениями. Среда реализации: Delphi. Системные требования:
Windows 2000/2003/XP/Vista/7; 32 МБ, дисковая память 10 МБ.

Инструмент создания фреймовой системы представле-
ния знаний со встроенными средствами настройки меха-
низмов означивания – (Frame Meta-toolkit with Adaptive
Computational Means). Предназначена для изучения возмож-
ностей формализации описания различных особенностей пред-
метных областей в виде семантических сетей и сетей фреймов.
Содержит средства управления соотнесениями для отображения
предметных областей, предполагающих использование интенсио-
нальных логик различных типов. Среда реализации: Delphi. Си-
стемные требования: Windows 2000/2003/XP/Vista/7; 32 МБ, дис-
ковая память 12 МБ.

Категориальная абстрактная машина вычислений на
фреймах. Предназначена для вычисления экстенсионалов фрей-
мов на основе абстрактной машины с архитектурой типа фон
Неймана. Поддерживает вычисления метареляционных выраже-
ний аппликативного типа. Прототип реализован на Inria OCaml.
Может использоваться для освоения методов аппликативного
программирования, а также для прототипирования компонент,
требующих семантической настройки. Системные требования:
Windows 2000/2003/XP/Vista/7; 32 МБ, дисковая память 4 МБ.
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4. Семейства моделирующих деловых игр

Конструирование комплекса средств специализации концепту-
альных моделей при помощи параметризованных средств управ-
ления семантикой в виде настраиваемых онтологий на категорной
основе приводит к возможности создания прикладных систем пу-
тем конфигурирования, то есть включения в состав прикладной
системы наиболее адекватных управляющих механизмов из име-
ющегося набора. На этой основе в Институте Актуального обра-
зования «ЮрИнфоР-МГУ» разработано три семейства программ-
ных продуктов.

При разработке осуществлялась проверка работоспособности
предложенных методов специализации концептуальных моделей,
изучались возможности поддержки различных онтологически
ориентированных методик специализации концептуальных описа-
ний и поддержки соответствующих механизмов управления вы-
числениями. Разработка позволила констатировать перспектив-
ность принятого подхода и определить возможные направления
его дальнейшего развития.

4.1. Обучающие игры

Первое семейство представляет обучающие системы, обеспечи-
вающие тестирование по результатам изучения специализирован-
ных курсов. Специализированный курс представлен в виде кон-
цептуальной модели, называемой сценарием. Сценарий содержит
одну или несколько задач курса, в рамках которых представле-
ны вопросы, задаваемые обучаемому, и ответы на них. Инфор-
мационная система содержит в качестве компонент интерпрета-
тор сценариев, непосредственно обеспечивающий тестирование, и
редактор сценариев, обеспечивающий создание сценариев и про-
верку их целостности (в текущей версии проверка целостности не
автоматизирована).

Средства управления вычислениями в системе ориентирова-
ны на обеспечение порядка решения задач курса, а также способа
их оценивания, согласованных со структурой курса. В частности,
возможен синтез правильного ответа из нескольких составляю-
щих элементов. Поддерживаются также синтез ответов на вопро-
сы по заданным правилам, синтез комментариев к ответам, опре-
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деление структуры курса путем задания систем взаимосвязанных
вопросов и выдача вопросов из системы в качестве дополнитель-
ных, а также ряд сервисных процедур.

В настоящее время в семействе представлены следующие иг-
ры:

◦ Правоохранительные органы РФ (версия 2.1);
◦ Теория государства и права (версия 1.4);
◦ Уголовное право РФ (версия 1.5);
◦ Административное право РФ (версия 1.7);
◦ Трудовое право РФ (версия 1.3);
◦ Налоговое право РФ (версия 2.2);
◦ Юридическая психология;
◦ Судебная фотография;
◦ Коммерческое право (версия 1.1);
◦ Вексельное право для специалистов (версия 1.1);
◦ Экологическое право (версия 2.2);
◦ Земельное право РФ (версия 1.2);
◦ Семейное право (версия 1.0);
◦ Ценные бумаги-институт гражданского права и инструмент

финансового рынка (на английском языке, перевод проф. Лон-
донского Университета У.Э. Батлера);

◦ Предпринимательское право (версия 1.0);
◦ Уголовно-исполнительное право РФ (версия 1.2);
◦ Вопросы исполнения наказаний, альтернативных лишению

свободы (версия 1.0);
◦ Правовые основы ОРД правоохранительных органов РФ

(версия 1.0);
◦ Криминалистическая техника;
◦ Криминологическое прогнозирование и программирование

(версия 1.2);
◦ Водитель;
◦ Ценные бумаги-институт гражданского права и инструмент

финансового рынка (версия 1.2);
◦ Основы законодательства РФ об охране здоровья (версия

1.0).
Минимальные требования к системе: компьютер с Intel-

совместимым процессором (от 486), частота не менее 300 МГц;
оперативная память 13 МБ или более; свободное пространство на
жестком диске не менее 2,5 МБ; CD-ROM; мышь; операционная
система Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7.
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4.2. Сетевые обучающие тесты

Второе семейство представляет обучающие системы для изу-
чения совокупностей терминов специализированной предметной
области. Системы адаптированы также для изучения набора слов
иностранного языка (опробованы латинский, английский, фран-
цузский, немецкий, японский языки). Концептуальная модель
предметной области представляет собой совокупность терминов
с их толкованиями (соответственно, слов с их переводами). Под-
держивается установление иерархий на совокупности терминов и
их группировка в соответствии с пользовательскими критерия-
ми. Средства управления вычислениями в системе ориентирова-
ны на формирование модели студента и ее последующий стати-
стический анализ, поддерживающий процесс обучения.

В настоящее время в семействе представлены следующие иг-
ры:

◦ Латинский язык для юристов (версия 1.1);
◦ Криминология, социология уголовного права, уголовная по-

литика (версия 1.0);
◦ Российское право в терминах и выражениях (для изучающих

английский язык);
◦ Российское право в терминах и выражениях (для изучающих

русский язык);
◦ Гражданское право в терминах и выражениях (для изучаю-

щих английский язык);
◦ Гражданское право в терминах и выражениях (для изучаю-

щих русский язык);
◦ Налоговое право в терминах и выражениях (для изучающих

английский язык);
◦ Налоговое право в терминах и выражениях (для изучающих

русский язык);
◦ Финансовое право в терминах и выражениях (для изучаю-

щих немецкий язык);
◦ Финансовое право в терминах и выражениях (для изучаю-

щих русский язык);
◦ Вексельное законодательство России;
◦ Налоговое право (версия 1.2).
Минимальные требования к системе: компьютер с Intel-

совместимым процессором (от 486), частота не менее 300 МГц;
оперативная память 32 МБ или более; свободное пространство на
жестком диске не менее 15 МБ; CD-ROM; мышь; ОС Microsoft
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP; Интернет-браузер.
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4.3. Имитационные системы

Наибольший интерес представляет третье семейство, пред-
ставляющее имитационные системы для отработки модельных
обучающих ситуаций в предметной области. Обеспечивается:

— выделение и описание общих понятий предметной области,
присущих им свойств и отношений;

— ранжирование понятий предметной области и организации
иерархий в соответствии с выделенными свойствами общих поня-
тий;

— описание конкретных объектов предметной области с вы-
делением присущего им поведения;

— определение совокупности действий, выполняемых объек-
тами предметной области, в том числе действий моделируемого
пользователя;

— организация общего механизма описания реакций объектов
предметной области на действия, выполняемые другими объек-
тами предметной области, и описания на этой основе подсистемы
моделирования стратегий.

Средства управления вычислениями в системе нацелены на
поддержку определения возможных вариантов развития модель-
ной ситуации, анализ этих вариантов и оценку принимаемых
решений. Для формализованного описания последовательностей
анализируемых вариантов предложено понятие фабулы как по-
следовательности генерируемых точек соотнесения. В рамках
концепции управляемых вычислений реализованы средства опре-
деления, редактирования, вычисления и отладки фабулы.

В настоящее время в семействе представлены следующие иг-
ры:

◦ Убийство (версия 2.3);
◦ Следователь (версия 2.3);
◦ Рэкет (версия 2.2);
◦ Мираж (версия 2.1);
◦ Исчезновение (версия 2.1);
◦ Расследование изнасилований (версия 1.3);
◦ Авторское право (версия 2.1);
◦ Плагиат (версия 1.2).
Минимальные требования к системе: компьютер с Intel-

совместимым процессором (от 486), частота не менее 300 МГц;
оперативная память 32 МБ или более; свободное пространство на
жестком диске не менее 15 МБ; CD-ROM; мышь; ОС Microsoft
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7; Интернет-браузер.
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Описания конкретных
моделирующих деловых игр

Обучающая игра «Правоохранительные органы РФ»

Автор вопросов и заданий: к. ю. н., доцент Шапкин М.А.,
д. ю. н., проф., заслуженный деятель науки РФ Колодкин Л.М.

Рецензент: д. ю. н., профессор Подшибякин А.С.
Оформление, редактирование и технический контроль базы

знаний: Михайлов А.И., Зайцев А.Е.
Настоящая контрольно-обучающая программа по курсу «Пра-

воохранительные органы Российской Федерации» предназначена
для формализованного контроля знаний студентов с использова-
нием персонального компьютера и оказания им помощи в усвое-
нии тех вопросов, правильные ответы на которые они затрудня-
ются дать.

Программа позволяет проверить знания по следующим темам:
1. Судебная власть; 2. Суды общей юрисдикции; 3. Правовой ста-
тус судей Российской Федерации; 4. Органы налоговой службы
и налоговой полиции; 5. Органы предварительного следствия и
дознания; 6. Организация и задачи прокуратуры в Российской
Федерации.

Обучающая игра «Теория государства и права»

Разработка базы знаний (вопросы и ответы): Косиков С.В.
Рецензент: д. ю. н. Темнов Е.И.
Оформление, редактирование и технический контроль базы

знаний: Михайлов А.И.
Контрольно-обучающая тест-игра предназначена для получе-

ния ее участниками новых и проверки имеющихся знаний в обла-
сти одной из важнейших правовых дисциплин — теории государ-
ства и права.

Контрольно-обучающая игра позволяет опробовать свои силы
в решении большого числа теоретических и практических вопро-
сов. В основных режимах работы — обучающем и контрольном —
студент может как отработать новые темы с использованием мно-
гочисленных комментариев, так и проверить результаты их усво-
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ения. Распечатка протокола игры позволяет в дальнейшем само-
стоятельно проводить работу над темами, вызвавшими затрудне-
ния в контрольном режиме.

Сценарий игры соответствует программе государственного
стандарта по специальности «Правоведение». Основная цель иг-
ры — помочь в выделении теоретических юридических конструк-
ций в практических ситуациях, выработать навыки юридическо-
го анализа текста правовых норм и правоприменительных доку-
ментов и тем самым повысить эффективность применения права.
Кроме того, деловая игра познакомит с профессиональной юри-
дической терминологией в данной области.

Контрольно-обучающая игра «Теория государства и права»
может быть полезной для студентов юридических ВУЗов и фа-
культетов, практикующих юристов и всех желающих повысить
свою квалификацию в области права. Отдельные разделы игры
будут полезны для подготовки в ВУЗ по юридическим специаль-
ностям.

Обучающая игра «Трудовое право РФ»

Авторы вопросов и заданий обучающей игры: Косиков С.В.,
к.т. н. Исмаилова Л.Ю.

Рецензент: д. ю. н., профессор Колодкин Л.М.
Обучающая игра предназначена для получения и проверки

знаний об одной из важнейших отраслей права — трудовом праве.
Обучающая игра позволяет опробовать свои силы в решении

большого числа теоретических и практических вопросов. Поль-
зователям предоставляется возможность применить имеющиеся
знания, а также по целому ряду проблем получить новую инфор-
мацию. Кроме того, обучающая игра знакомит с профессиональ-
ной юридической терминологией в данной области.

Игра может быть использована в учебном процессе как для
закрепления теоретического материала, так и для проведения
семинарских занятий с решением практических задач. Наличие
нескольких уровней сложности в игре позволяет использовать ее
на различных стадиях учебного процесса. Игра может быть ис-
пользована также для формализованного контроля знаний сту-
дентов.

Обучающая игра «Трудовое право РФ» будет полезна студен-
там и аспирантам юридических ВУЗов и факультетов, а также
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практикующим юристам, работникам отделов кадров, инженерам
по охране труда и технике безопасности и всем, желающим повы-
сить свою квалификацию в данной области.

Обучающая игра «Налоговое право РФ»

Авторы: к. ю. н. Бабкин С.А., к. ю. н. Журавлева О.О.,
к.т. н. Исмаилова Л.Ю., Михайлов А.И.

Под общей редакцией д. ю. н., профессора, заслуженного юри-
ста РФ Кучерова И.И.

Оформление, редактирование и технический контроль базы
знаний: Зайцев А.Е.

Контрольно-обучающая игра предназначена для получения и
проверки базовых знаний по курсу налогового права. Программа
помогает освоить терминологию названной дисциплины. Пользо-
ватели имеют возможность применить полученные навыки и зна-
ния при рассмотрении и разрешении практических ситуаций.

Программа содержит следующие разделы: законодательство о
налогах и сборах, налоговый контроль, налоговые правонаруше-
ния и ответственность за их совершение, обязанность по уплате
налога, субъекты налогового права, отдельные виды налогов, на-
логообложение торговых сделок, НДС.

Авторы считают, что программа будет полезна студентам и
аспирантам юридических вузов и факультетов, практикующим
юристам, а также всем, желающим повысить свою квалификацию
в данной области, и всем, кто сталкивается с налогообложением
в своей повседневной работе и практике.

Обучающая игра «Административное право РФ»

Вопросы подготовлены ректором Института Актуально-
го образования «ЮрИнфоР-МГУ», доктором юридических наук,
профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федера-
ции Колодкиным Л.М.

Рецензенты: заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профессор Коренев А.П., доктор
юридических наук, профессор Веремеенко И.И.

Оформление, редактирование и технический контроль базы
знаний: Михайлов А.И., Зайцев А.Е.
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Контрольно-обучающая программа по курсу «Администра-
тивное право» предназначена для контроля знаний студентов по
учебной дисциплине, консультирования с использованием персо-
нального компьютера и оказания им помощи в усвоении тех во-
просов, на которые они затрудняются ответить.

Программа обеспечивает изучение и проверку знаний по се-
ми основным разделам курса: Административно-правовые отно-
шения и субъекты административных отношений; Государствен-
ная служба и государственный служащий; Формы и методы осу-
ществления исполнительной власти; Административная ответ-
ственность; Административный процесс; Обеспечение законности
и государственной дисциплины в деятельности органов исполни-
тельной власти; Государственное управление в основных отраслях
деятельности государственной власти.

Обучающая игра «Административное право» будет полезна
для студентов юридических вузов, аспирантов, государственных
служащих и всех кто связан с государственными органами.

Обучающая игра «Юридическая психология»

Вопросы подготовлены ректором Института Актуально-
го образования «ЮрИнфоР-МГУ», доктором юридических наук,
профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федера-
ции Колодкиным Л.М.

Оформление, редактирование и технический контроль базы
знаний: Михайлов А.И.

Контрольно-обучающая программа разработана в полном со-
ответствии с государственным стандартом высшего профессио-
нального образования и учебной программой учебной дисципли-
ны «Юридическая психология» (ГОС-ВПО-Д.Ф. 24). Она предна-
значена для контроля знаний студентов с использованием ПВЭМ
и оказания им помощи в усвоении материала по юридической пси-
хологии.

Обучающая игра «Судебная фотография»

Автор базы знаний: Михайлов А.И.
Компьютерная игра предназначена для закрепления теорети-

ческих знаний студентов ВУЗов, а также слушателей и курсантов
учебных заведений МВД РФ, изучающих криминалистическую
фото- и видеосъемку в рамках курса криминалистики. Правиль-
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ность ответа на каждый вопрос проверяется и выдаются коммен-
тарии ответов, данных пользователем, которые объясняют ошиб-
ки или неточности, допущенные им при ответе. Контроль знаний
по курсу осуществляется на уровне отдельных вопросов.

Обучающая игра «Уголовное право РФ»

Автор: д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ
Колодкин Л.М.

Рецензент: д. ю. н., профессор Максимов С.В.
Оформление, редактирование и технический контроль базы

знаний: Михайлов А.И., Зайцев А.Е.
Контрольно-обучающий тест по курсу «Уголовное право» со-

держит более 300 вопросов по всем темам учебной дисциплины
как Общей, так и Особенной части. Тест соответствует государ-
ственному образовательному стандарту и практике тестирования
студентов образовательных учреждений юридического профиля.
Позволяет освоить и проконтролировать знания студентов в об-
ласти уголовного законодательства, теории уголовного права и
судебной практики по уголовным делам.

Программный продукт может быть использован студентами
при изучении курса учебной дисциплины «Уголовное право»,
преподавателями при контроле знаний студентов, будет полезен
практическим работникам правоохранительных органов.

Обучающая игра «Криминологическое
прогнозирование и программирование»

Авторы базы знаний: к. ю. н., заместитель начальника
управления по борьбе с организованной преступностью Ва-
син Ю.Г., д. ю. н., профессор Максимов С.В., Михайлов А.И.

Компьютерная игра позволяет проверить знания студентов
ВУЗов, а также для слушателей и курсантов учебных заведений
МВД РФ, изучающих дисциплину «Криминология». В зависимо-
сти от уровня сложности игру можно использовать как для за-
крепления теоретического материала, так и для проведения семи-
нарских занятий с решением практических задач. В ходе проведе-
ния игры пользователь отвечает на вопросы. Правильность ответа
на каждый вопрос проверяется и, в случае работы в обучающем
режиме, выдаются комментарии ответов, данных пользователем,
которые объясняют ошибки или неточности, допущенные им при
ответе.
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Обучающая игра «Ценные бумаги —
институт гражданского права и инструмент

финансового рынка»

Автор вопросов и заданий обучающей игры: д. ю. н. Бе-
лов В.А.

Оформление, редактирование и технический контроль базы
знаний: Михайлов А.И.

Обучающая игра предназначена для получения и проверки
знаний об одном из важнейших институтов гражданского пра-
ва — институте ценных бумаг. Обучающая игра позволяет опробо-
вать свои силы в решении большого числа теоретических и прак-
тических вопросов. Пользователям предоставляется возможность
применить имеющиеся знания, а так же по целому ряду проблем
получить новую информацию. Кроме того, обучающая игра зна-
комит с профессиональной юридической терминологией в данной
области.

Основная цель игры — помочь в применении общеправовых
знаний к конкретным жизненным ситуациям, складывающимся
сегодня на российском рынке ценных бумаг. Обучающая игра со-
ставлена с учетом обобщения многолетней юридической практи-
ки и базовых понятий и подходов, необходимых для успешного
разрешения практических ситуаций.

Обучающая игра «Ценные бумаги» может быть полезной
для студентов юридических ВУЗов, юристов, работников банков,
фондовых бирж, инвестиционных институтов и всех желающих.

Обучающая игра «Экологическое право»

Автор вопросов и заданий: Исмаилова Э.Ю.
Рецензенты: д. ю. н., профессор Трунцевский Ю.В., д. ю. н.,

профессор, заслуженный деятель науки РФ Колодкин Л.М.
Контрольно-обучающий тест по дисциплине государственного

образовательного стандарта РФ «Экологическое право».
Программа разработана с целью оказания помощи студентам

и аспирантам в усвоении курса экологического права. Она затра-
гивает вопросы организационно-правового, экономико-правового
механизмов охраны окружающей среды и природопользования,
международного сотрудничества России в области экологии, а
также все виды ответственности за экологические правонаруше-
ния.

93



Тест поможет лучше усвоить как теоретические, так и прак-
тические вопросы охраны окружающей среды и природопользо-
вания. Он даст возможность оценить и пополнить знание нор-
мативных правовых документов в области экологического права,
регламентируемого обширной нормативной правовой базой.

Авторы считают, что программа будет полезна студентам и ас-
пирантам юридических ВУЗов и факультетов, а также практику-
ющим юристам и всем, желающим повысить свою квалификацию
в данной области.

Обучающая игра «Земельное право РФ»

Автор вопросов и заданий: Исмаилова Э.Ю.
Рецензент: к. ю. н. Журавлева О.О.
Предлагаемый контрольно-обучающий тест по Земельному

праву соответствует государственному образовательному стан-
дарту и содержит вопросы по всем ключевым темам данной дис-
циплины.

Программный продукт позволяет отработать все основные те-
мы, касающиеся использования и охраны земли и природных ре-
сурсов.

В него вошли следующие вопросы:
— землеустройства, земельной кадастровой системы страны;
— регистрации прав собственности, владения, пользования,

аренды на земельные участки;
— использования и правовой охраны всех типов особо охраня-

емых природных территорий;
— использования лесов, вод, полезных ископаемых;
— ответственности за нарушение земельного законодатель-

ства.
Контрольно-обучающий тест будет полезен:
— в учебных процессах юридических учебных заведений (кол-

леджах, техникумах, вузах и др.);
— для тестирования при приеме на работу в организации си-

стемы земельного кадастра;
— для повышения квалификации сотрудников организаций,

работающих в данной сфере.
Польза применения программного продукта подтверждается

его внедрением в учебный процесс юридического факультета Ин-
ститута Актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ» и очевидна
не только преподавателям, но и студентам.
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Обучающая игра «Семейное право»

Автор: Баженова О.И.
Рецензент: к. ю. н. Бабкин С.А.
Оформление, редактирование и технический контроль базы

знаний: Косиков С.В., Зайцев А.Е.
Обучающая игра предназначена для приобретения и закреп-

ления знаний в области семейного права. Игра обеспечивает быст-
рое усвоение основных понятий семейного права, выработку неко-
торых навыков анализа типовых практических ситуаций, а также
текущую и итоговую проверку знаний учащихся. В основных ре-
жимах работы — обучающем и контрольном — студент может как
отработать новые темы с использованием многочисленных ком-
ментариев, так и проверить результаты их усвоения. Распечатка
протокола игры позволяет в дальнейшем самостоятельно прово-
дить работу над темами, вызвавшими затруднения в контрольном
режиме.

Игра соответствует стандартам Министерства образования
РФ, а также типовой программе семейного права для юридиче-
ских вузов. Контрольно-обучающая игра «Семейное право» мо-
жет быть полезной как для студентов юридических ВУЗов и фа-
культетов, так и для практикующих юристов и всех желающих
повысить свою квалификацию в области права.

Обучающая игра
«Вопросы исполнения наказаний,

альтернативных лишению свободы»

Автор вопросов и заданий: Исмаилова Э.Ю.
Оформление, редактирование и технический контроль базы

знаний: Зайцев А.Е.
Контрольно-обучающая программа «Вопросы исполнения на-

казаний, альтернативных лишению свободы» является состав-
ной частью комплекта программ, посвященных уголовно-испол-
нительному праву, в который входит контрольно-обучающая си-
стема «Уголовно-исполнительное право» и названная система,
включающая в себя весь спектр вопросов, отнесенных Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации к теме «Испол-
нение наказаний, не связанных с лишением свободы».
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Предлагаемая пользователю компьютерная система поможет
ему освоить и закрепить нормы Раздела II УИК РФ — «Испол-
нение наказаний не связанных с лишением свободы», в который
входят: гл. 4 «Исполнение наказаний в виде обязательных ра-
бот», гл. 5 «Исполнение наказаний в виде штрафа», гл. 6 «Испол-
нение наказаний в виде лишения права занимать определенные
должности и заниматься определенным видом деятельности», гл.
7 «Исполнение наказаний в виде исправительных работ», гл. 8
«Исполнение наказаний в виде ограничения свободы», гл. 9 «Ис-
полнение дополнительных видов наказаний». Другая часть вопро-
сов данной контрольно-обучающей системы посвящена практике
исполнения названных видов наказаний и деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций. Правила исполнения данных ви-
дов наказаний установлены Инструкцией «О порядке исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества», утвержденной Приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 20.05.2009 г. № 142.

Разработчики считают, что система будет полезна как в ка-
честве учебного пособия в учебно-методических комплексах спе-
циальных учебных заведений, так и для подготовки и переподго-
товки сотрудников уголовно-исполнительной системы, связанных
с вопросами, затрагиваемыми в компьютерной контрольно-обуча-
ющей системе «Вопросы исполнения наказаний, альтернативных
лишению свободы». Кроме того, система рекомендована к исполь-
зованию специалистами Правового управления ФСИН России.

Обучающая игра
«Уголовно-исполнительное право РФ»

Автор: Исмаилова Э.Ю.
Оформление, редактирование и технический контроль базы

знаний: Зайцев А.Е.
Контрольно-обучающая программа «Уголовно-исполнитель-

ное право РФ» рекомендована Правовым управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний Российской Федерации сту-
дентам и преподавателям юридических факультетов вузов и спе-
циальных учебных заведений, а также служащим системы испол-
нения наказаний для обучения, самоконтроля и контроля знаний
по уголовно-исполнительному праву.
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Разработчики рекомендуют прочитать:
— Уголовно-исполнительное право России. Учебник и основ-

ные нормативные правовые акты / Под редакцией профессора
О.В. Филимонова. М.: Институт «ЮрИнфоР-МГУ», 2004;

— Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;
— Уголовный кодекс Российской Федерации;
— Инструкцию о порядке исполнения наказаний и мер уголов-

но-правового характера без изоляции от общества, утвержденную
приказом Минюста России от 12.04.2005 № 38 (ред. от 13.01.2006).

Обучающая игра «Правовые основы ОРД
правоохранительных органов РФ»

Авторы: Исмаилова Э.Ю.; д. ю. н., проф. Подшибякин А.С.
Оформление, редактирование и технический контроль базы

знаний: Зайцев А.Е.
Контрольно-обучающая система «Правовые основы ОРД пра-

воохранительных органов РФ» разработана в помощь студентам
и преподавателям юридических факультетов вузов и специаль-
ных учебных заведений, служащим оперативных подразделений
органов, осуществляющих ОРД, а также адвокатам и прокуро-
рам, осуществляющим контроль и надзор за данной деятельно-
стью, для обучения, самоконтроля и контроля знаний законода-
тельной базы, регулирующей данный вопрос. В системе отрабаты-
ваются такие вопросы, регламентируемые Федеральным законом
от 12.08.2009 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
как принципы, задачи, содержание и правовые основы ОРД; виды
ОРМ и основания их проведения; соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина при проведении ОРМ; документирование и
использование результатов ОРМ; контроль и надзор за осуществ-
лением ОРД. Необходимое количество вопросов системы посвя-
щено изучению и закреплению требований, предъявляемых к ре-
зультатам ОРД, представляемым дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору или в суд, в соответствии с инструкци-
ей, утвержденной совместным приказом МВД, ФСБ, ФСО, ФТС,
СВР, ФСИН, ФСНК, МО. Некоторые вопросы посвящены поряд-
ку ведения дел оперативного учета, а также проверкам, связан-
ным с государственной тайной и др. Контрольно-обучающая си-
стема включает в себя более двухсот задач и позволяет осуществ-
лять подготовку слушателей в рамках основного и специального
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циклов дисциплин по специальности «Юриспруденция», а так-
же будет полезна и для переподготовки кадров соответствующих
подразделений.

Правовая нормативная база, использованная при разработ-
ке системы: Федеральный закон от 12.08.2009 № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности»; Федеральный закон от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре»; Федеральный закон от
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»; Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в РФ»; Закон РФ от 21.07.1993
№ 5485-1 «О государственной тайне»; Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации; Указ Президента РФ от 01.09.1995 № 891 «Об упо-
рядочении организации проведения оперативно-розыскных меро-
приятий с использованием технических средств»; Указ Президен-
та РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений,
отнесенных к государственной тайне»; Постановление Правитель-
ства РФ от 28.10.1995 № 1050 «Об утверждении инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государствен-
ной тайне»; Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ
№ 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН
РФ № 97, МО РФ № 147 от 17.04.2007 «Об утверждении инструк-
ции о порядке представления результатов ОРД дознавателю, ор-
гану дознания, следователю, прокурору или суду»; Приказ Ген-
прокуратуры РФ от 21.12.2007 № 207 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением закона об оперативно-розыскной
деятельности»; Приказ Минздрава РФ от 16.03.1999 № 83 «О пе-
речне медицинских противопоказаний для осуществления работы
с использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну».

Обучающая игра «Основы законодательства РФ
об охране здоровья»

Авторы: к. ю. н. Журавлева О.О., к.т. н. Исмаилова Л.Ю.,
Косиков С.В., Михайлов А.И., Уварова Т.В.

Оформление, редактирование и технический контроль базы
знаний: Зайцев А.Е.

Данная программа предназначена для проверки базовых пра-
вовых знаний в области здравоохранения, в частности первичной

98



медицинской помощи. Программа позволит освоить «Основы за-
конодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан», закон «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации» и другие основополагающие правовые акты.

Обучающий тест «Криминология, социология
уголовного права, уголовная политика»

Составитель словаря: д. ю. н., проф. Максимов С.В.
Оформление, редактирование и технический контроль слова-

ря: Зайцев А.Е.
Словарь зубрилки «Криминология, социология уголовного

права, уголовная политика» содержит определения основных по-
нятий и описание социологического инструментария, используе-
мых в исследованиях в области уголовной политики, социологии
уголовного права и криминологии.

Обучающий тест «Российское право
в терминах и выражениях (для изучающих

английский/русский язык)»

Автор словаря: профессор, арбитр международного коммер-
ческого арбитражного суда, член международной ассоциации
сравнительного правоведения У. Батлер.

Разработчики: Зинченко К.Е., Косиков С.В.
«Российское право в терминах и выражениях» — это про-

граммное обеспечение, разработанное специально для того, чтобы
облегчить изучение терминов и выражений Российского права на
английском языке или узнать, какие юридические термины соот-
ветствуют определенным английским словам и выражениям.

Работа программного обеспечения основана на использовании
словарей, которые представляют собой перечни юридических тер-
минов и выражений на русском языке и эквивалентных им терми-
нов и выражений на английском языке. Эти перечни разделены
на части, называемые уроками.

В процессе работы с программой необходимо сопоставить каж-
дый из терминов с его эквивалентом в другом языке. Програм-
ма запоминает все случаи, когда эквивалент выбран неправильно
и использует накопленную информацию для проведения работы
над ошибками. При работе в компьютерном классе учебного заве-
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дения преподаватель имеет возможность просмотреть статистику
работы с программой как отдельных студентов, так и целых учеб-
ных групп и узнать полученные ими оценки.

Обучающий тест «Гражданское право
в терминах и выражениях (для изучающих

английский/русский язык)»

Автор словаря: профессор, арбитр международного коммер-
ческого арбитражного суда, член международной ассоциации
сравнительного правоведения У. Батлер.

Разработчики: Зинченко К.Е., Косиков С.В.
«Гражданское право в терминах и выражениях» — это про-

граммное обеспечение, разработанное специально для того, чтобы
облегчить изучение терминов и выражений Гражданского права
на английском языке или узнать, какие термины гражданского
права соответствуют определенным английским словам и выра-
жениям.

Работа программного обеспечения основана на использовании
словарей, которые представляют собой перечни терминов и выра-
жений гражданского права на русском языке и эквивалентных им
терминов и выражений на английском языке. Эти перечни разде-
лены на части, называемые уроками.

В процессе работы с программой необходимо сопоставить каж-
дый из терминов с его эквивалентом в другом языке. Програм-
ма запоминает все случаи, когда эквивалент выбран неправильно
и использует накопленную информацию для проведения работы
над ошибками. При работе в компьютерном классе учебного заве-
дения преподаватель имеет возможность просмотреть статистику
работы с программой как отдельных студентов, так и целых учеб-
ных групп и узнать полученные ими оценки.

Обучающий тест «Налоговое право
в терминах и выражениях (для изучающих

английский/русский язык)»

Автор словаря: профессор, арбитр международного коммер-
ческого арбитражного суда, член международной ассоциации
сравнительного правоведения У. Батлер.

Разработчики: Зинченко К.Е., Косиков С.В.
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«Налоговое право в терминах и выражениях» — это программ-
ное обеспечение, разработанное специально для того, чтобы об-
легчить изучение терминов и выражений налогового права на
английском языке или узнать, какие термины налогового пра-
ва соответствуют определенным английским словам и выражени-
ям. Работа программного обеспечения основана на использовании
словарей, которые представляют собой перечни терминов налого-
вого права и выражений на русском языке и эквивалентных им
терминов и выражений на английском языке. Эти перечни разде-
лены на части, называемые уроками.

В процессе работы с программой необходимо сопоставить каж-
дый из терминов с его эквивалентом в другом языке. Програм-
ма запоминает все случаи, когда эквивалент выбран неправильно
и использует накопленную информацию для проведения работы
над ошибками. При работе в компьютерном классе учебного заве-
дения преподаватель имеет возможность просмотреть статистику
работы с программой как отдельных студентов, так и целых учеб-
ных групп и узнать полученные ими оценки.

Обучающий тест «Финансовое право
в терминах и выражениях (для изучающих

немецкий/русский язык)»

Автор словаря: к. ю. н. Журавлева О.О.
Разработчики: Зинченко К.Е., Косиков С.В.
«Финансовое право в терминах и выражениях» — это про-

граммное обеспечение, разработанное специально для того, чтобы
облегчить изучение терминов и выражений финансового права на
немецком языке или узнать, какие юридические термины соответ-
ствуют определенным немецким словам и выражениям.

Работа программного обеспечения основана на использовании
словарей, которые представляют собой перечни терминов и вы-
ражений финансового права на русском языке и эквивалентных
им терминов и выражений на немецком языке. Эти перечни раз-
делены на части, называемые уроками.

В процессе работы с программой необходимо сопоставить каж-
дый из терминов с его эквивалентом в другом языке. Програм-
ма запоминает все случаи, когда эквивалент выбран неправильно
и использует накопленную информацию для проведения работы
над ошибками. При работе в компьютерном классе учебного заве-
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дения преподаватель имеет возможность просмотреть статистику
работы с программой как отдельных студентов, так и целых учеб-
ных групп и узнать полученные ими оценки.

Деловая игра «Авторское право»

Авторы: к.т. н. Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В., Михай-
лов А.И.

Разработчики: Михайлов А.И., Косиков С.В.
Деловая игра «Авторское право» c⃝ НОУ Институт Актуаль-

ного образования «ЮрИнфоР-МГУR⃝» предназначена для озна-
комления с основными понятиями в области авторского права и
техникой защиты авторских прав. Программа имитирует возник-
новение ситуации нарушения авторских прав. Играющему предо-
ставляется возможность уточнить ситуацию, определить наруши-
теля авторских прав и предпринять действия, направленные на
восстановления нарушенных прав, а также наложения санкций
на нарушителя. В конце игры производится оценка действий иг-
рока и при необходимости выдаются рекомендации по поведению
в различных игровых ситуациях.

Деловая игра «Плагиат»

Авторы: к.т. н. Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В., Михай-
лов А.И.

Разработчики: Михайлов А.И., Косиков С.В.
Деловая игра «Плагиат» c⃝ НОУ Институт Актуального об-

разования «ЮрИнфоР-МГУR⃝» предназначена для ознакомления
с основными понятиями в области авторского права и техникой
защиты авторских прав. Программа имитирует возникновение си-
туации нарушения авторских прав. Играющему предоставляется
возможность уточнить ситуацию, определить нарушителя автор-
ских прав и предпринять действия, направленные на восстанов-
ления нарушенных прав, а также наложения санкций на наруши-
теля. В конце игры производится оценка действий игрока и при
необходимости выдаются рекомендации по поведению в различ-
ных игровых ситуациях.
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Техники управления вычислениями
для настройки динамичных особенностей

семантики на различных этапах
проектирования ИС

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (МИФИ, Москва, РФ)

1. Введение

Обследование предметной области (ПО) и выделение ее осо-
бенностей, предполагающих использование специальных методов
моделирования, целесообразно выполнять в рамках общей про-
цедуры обследования ПО [1]. Этапы (уровни) процедуры обсле-
дования и соответствующие способы управления вычислениями
для настройки динамичных особенностей семантики приведены
на рис. 1. Проектирование информационной системы при этом
выполняется в виде построения последовательности прототипов,
поддерживающих модель ПО на том или ином уровне проектиро-
вания информационных систем. Наиболее распространенный под-
ход [1, 2] основан на выделении пяти уровней проектирования.

Предлагаемые модели управления вычислениями за счет
использования категорных средств обеспечивают возможности
управления семантикой на каждом уровне проектирования.
Часть средств управления семантикой реализована в отдельных
компонентах обучающих и моделирующих систем. Эти средства
использовались при подготовке практических обучающих систем
и средств их сопровождения. Другая часть средств в настоя-
щее время носит экспериментальный характер — проводится их
комплексное тестирование, а также определение конфигурации
средств, наиболее удобной для пользователя системы. Поскольку
управление вычислениями представляет собой метод поддержки
динамичных моделей, то он проявляется на каждом уровне про-
ектирования в соответствующей модификации для моделей этого
уровня.

2. Лингвистический уровень

На лингвистическом уровне (ЛиУ) проектирования обеспечи-
вается фиксация и анализ языковых средств описания ПО. Ис-
пользование средств настройки семантики на этом уровне обу-
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словлено прежде всего принципиальной открытостью анализиру-
емого языка описания. В любой момент анализа ПО оказывается
возможным встретить ранее не встречавшуюся синтаксическую
или семантическую конструкцию. Поэтому в целях обеспечения
хотя бы относительной устойчивости описания представляется
необходимым использование инструментальных средств с настра-
иваемой семантикой.

Другая практически важная особенность ЛиУ в том, что ПО
область, как правило, оказывается описанной в рамках различ-
ных систем терминов. Использование терминов при этом обычно
бывает несогласованным и зачастую противоречивым. Выделе-
ние таких систем терминов требует достаточной гибкости средств
описания и приводит к необходимости использования средств
управления их семантикой.

На ЛиУ система поддерживает возможности определения син-
таксиса для языков описания ПО. Практически такая возмож-
ность может быть использована в двух основных направлениях:
варьирование синтаксиса для получения более экономного и вы-
разительного описания (например, определение специализирован-
ных макроопределений для единообразного оформления логиче-
ских единиц текста); второе направление связано с возможностью
настройки используемой системы терминов, например, переопре-
деления термина в рамках одного файла, подготовленного специ-
алистом.

Расширение синтаксиса включает возможность введения но-
вых синтаксических конструкций. Однако, степень «новизны»
оказывается ограниченной — новые конструкции определяются
через старые. Такой механизм расширения обеспечивает универ-
сальность только в том случае, если базовый язык является пол-
ным в том или ином отношении (так, в случае определения вычис-
лительных механизмов базовый язык должен обеспечивать выра-
зительные возможности, эквивалентные машине Тьюринга или
иной вычислительной модели, обеспечивающей эффективную вы-
числимость).

Средства управления вычислениями на ЛиУ используются,
как правило, для откладывания задания недоопределенных линг-
вистических объектов. Чаще всего такие объекты представлены
как потенциально бесконечные синтаксические деревья или се-
мантические поля, из которых фактически используются некото-
рые конечные фрагменты. Размер фрагмента в каждом случае
диктуется спецификой решаемой задачи.
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3. Концептуальный уровень

На концептуальном уровне (КУ) проектирования обеспечива-
ется описание фрагмента 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 концептуальной мо-
дели (КМод). В частности, выполняется анализ противоречий в
описании: выделяются противоречия, объективно присущие ПО и
противоречия, возникшие вследствие рассогласования терминов.

В результате анализа создается единая КМод, отражающая
не только конструкции, выделяемые в ПО, но и цели создания
информационной системы. Выделяются способы представления
моделей для различных источников описания. Достаточно ча-
сто в случае описания ПО, создаваемой различными специали-
стами, они представляют себе структуру будущей системы по-
разному. Средства управления семантиками обеспечивают согла-
сование представлений и построение согласованной модели.

Выделенные сущности могут быть организованы в иерархи-
ческую структуру (возможности описания других видов струк-
туры находятся в стадии изучения). Существенной является воз-
можность описания признаков выделенных сущностей. Возможно
определение подчиненных признаков, т. е. признаки также могут
быть иерархически организованы. Возможна проверка установ-
ленных признаков и выбор концептуальных сущностей, удовле-
творяющих заданному условию, наложенному на их признаки.

Основной задачей средств управления вычислениями на КУ
является управление подгонкой фреймов с целью обеспечения ди-
намичной семантики. Фиксация момента означивания существен-
на, в частности, для Web-приложений, когда определение кон-
цептуальной конструкции проводится на одном шаге диалога, а
ее означивание должно быть выполнено на последующих шагах.
Такая конструкция должна быть передана в соответствии с про-
токолом HTTP вместе с объемлющей средой вычислений (т. е. не
редуцирована сразу), что и представляет собой типичный случай
управления вычислениями.

4. Эпистемологический уровень

На эпистемологическом уровне (ЭУ) проектирования обеспе-
чивается учет различных аспектов рассмотрения концептуальных
объектов при помощи их вычисления в соответствующем окруже-
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нии. Формализованным средством представления окружения яв-
ляются точки соотнесения, задающие часть вычислительной сре-
ды. На точках соединения возможно установление отношений до-
стижимости, обеспечивающих учет взаимосвязей установленных
аспектов рассмотрения.

Средства управления семантикой на этом уровне обеспечива-
ют, прежде всего, возможность описания разных классов конеч-
ных пользователей системы с разной квалификацией и целями.
Обеспечивается возможность установления взаимосвязей между
классами, ранжирование задач по сложности и т. п. Управление
семантикой облегчает также согласование моделей, созданных на
основе информации, полученной от различных специалистов.

На ЭУ система поддерживает некоторые возможности форма-
лизации потребностей пользователя. Вообще говоря, разные клас-
сы пользователей имеют различные интересы и цели, и поэтому
используют одни и те же отношения достижимости различным
образом. Система поддерживает выделение классов пользовате-
лей и описание их потребностей в терминах признаков, припи-
санных концептуальным сущностям. Описание проводится сред-
ствами (бескванторного) исчисления предикатов. В соответствии
с заданным описанием возможна сборка варианта модели ПО,
ориентированного на определяемый метапрофиль пользователей.
Аналогичным образом может быть реализована сборка модели
пользователя и модели обучения.

Управление вычислениями на ЭУ используется, в частности,
для управления движением по отношению достижимости. Дей-
ствительно, типичное отношение достижимости задано в тер-
минах свойств соответствующих соотнесений, и, следовательно,
представляет собой потенциально бесконечный объект. Управле-
ние порождением соотнесений, связанных с заданным отношени-
ем, должно выполняться «по требованию», и естественным обра-
зом выполняется на основе управления вычислениями.

5. Логический уровень

На логическом уровне (ЛоУ) проектирования обеспечивается
выполнение означиваний концептуальных объектов, т. е. факти-
ческое выполнение вычислений. Управление семантикой на этом
уровне выполняется за счет выбора или конструирования соответ-
ствующего отображения означивания, что, как правило, выпол-
няется на основе аппликативной вычислительной системы. Отоб-
ражение модели средствами вычислительной системы позволя-
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ет описать конфигурацию объектов данных системы. Таким об-
разом, система обеспечивает логические конструкции поддержки
описания данных на основе семантически ориентированных вы-
числительных механизмов. Управление семантиками обеспечива-
ет построение систем функций высших порядков, обеспечиваю-
щих управление данными.

На ЛоУ система поддерживает базовые возможности вычис-
ления, такие, как текстовая замена и подстановка, генерация вы-
ходного текста и т. д. На этом уровне система представляет собой
специализированный вычислитель аппликативного типа, много-
кратно параметризованный. Особо необходимо отметить возмож-
ность различных «источников» параметризации. Действительно,
в реализованной системе параметр (фактически задающий точку
соотнесения) может быть указан как в исходном файле (специали-
стом при его создании), так и непосредственно перед генерацией
(при работе с проектом — подробности описаны ниже).

Управление вычислениями на ЛоУ используются для управле-
ния процессом означивания. Может быть выполнено строгое либо
ленивое означивание в зависимости от характера структуры, под-
лежащей означиванию, и применяемой к ней функции. Отметим,
что различные аргументы функций могут предполагать различ-
ный способ вычислений, т. е. различную степень ленивости. Таким
образом, степень ленивости фактически может быть вычислена
или отрегулирована вручную.

6. Уровень реализации

На уровне реализации (УР) происходит погружение построен-
ной вычислительной модели фрагмента моделируемой ПО в под-
держивающую вычислительную среду. При этом механизмы ап-
пликативных вычислений могут присутствовать в среде в готовом
виде или быть реализованными в той части, в которой это необ-
ходимо для поддержки вычислительной модели. В любом случае
аппликативный подход обеспечивает систематическое расшире-
ние среды за счет погружения в нее конструкций вычислительной
модели. Управление семантикой при этом проявляется в виде дис-
циплины управления внутренними объектами (адресами, полями,
ссылками и т. п.), обеспечивающей корректную работу системы.

На УР система поддерживает возможности по управлению се-
мантикой, предоставляемые вышележащими уровнями. Базовы-
ми средствами поддержки являются возможности функциональ-
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ного и объектного программирования. На этом уровне система
выглядит как специализированная абстрактная машина [2, 3] ка-
тегорного типа, которая оперирует конструкциями уровня реа-
лизации (полями оперативной памяти, адресами, указателями и
др.). Корректность оперирования определяется положенной в ос-
нову реализации математической моделью на основе теории ка-
тегорий.

На УР выполняется поддержка аппаратных средств абстракт-
ной машины для выполнения управления вычислениями. Типо-
вым способом реализации является формирование аппликативно-
го объекта, содержащего подлежащие редукции подобъекты — ре-
дексы. Затем выбираются структуры данных для представления
отложенных редексов в виде рецептов, замыканий общего вида
или иных структур. Поддерживаются также операции, обеспечи-
вающие создание управляемого редекса с сохранением контекста
вычислений, а также последующего вычисления такого редекса.

7. Заключение

Характер информации, рассматриваемой на каждом уровне,
приводит к необходимости определения специализированных ме-
тодов и средств управления семантикой. Если в качестве осно-
вы практической реализации выбирается подход, основанный на
теории категорий [3], то, во-первых, согласование средств управ-
ления семантикой различных уровней проходит наиболее кор-
ректным образом на всех этапах разработки и сопровождения
ИС, а, во-вторых дает большую предсказуемость при оценивании
свойств объектов, порождаемых в процессе работы пользователя
с системой.

Практически управленине вычислениями может быть обеспе-
чено за счет разработки специализированных вычислителей ап-
пликативного типа. Аппликативный вычислитель обеспечивает
означивание выражения концептуального языка с учетом необ-
ходимых эпистемологических характеристик (привязки к точке
соотнесения и т. п.) за счет использования базовых аппликатив-
ных конструкций — абстракции, т. е. определения функции, несу-
щей «в себе» необходимую среду вычислений, и аппликации, т. е.
применения функции к аргументу. Для обеспечения поддержки
различных способов управления такие вычислители были разра-
ботаны в нескольких вариантах и использованы при прототипи-
ровании отдельных компонент системы.
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