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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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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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Вольфенгаген В.Э. Парадигма функционального програм-
ммирования – Под ред. к.т.н. Л.Ю. Исмаиловой. – М.: АО 
«Центр ЮрИнфоР», 2012. – 96 c. ISBN 978-5-89158-178-4.  

Вольфенгаген В.Э., Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. Парадиг-
ма функционального программирования (на СD) – Под ред. 
к.т.н. Л.Ю. Исмаиловой. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2012. 
– 96 c. ISBN 978-5-89158-182-5 Номер госрегистрации 
0321200743 
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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.  



10 

 

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. Перспективные исследования в МВ (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 - 1 
 

Область между практическими навыками и фунда-
ментальными принципами вычислений 
Вольфенгаген В.Э. (НИЯУ МИФИ/МФТИ/ГК «ЮрИн-
фоР», Москва, РФ) 
Время от времени появляются хорошие вопросы, касающийся роли 
той или иной научной дисциплины. Если говорить о компьютинге, то 
приходится признать, что такие вопросы, как: в чем состоит предмет 
компьютинга? в чем состоит метод компьютинга? – следует отнести 
именно к хорошим вопросам. Попытки ответа на каждый из них по-
рождают определенные исследования и стимулируют развитие всей 
области информационных технологий как научной дисциплины.  

Компьютинг так или иначе разворачивается в инфраструктуре, а из-
менения, происходящие в инфраструктуре, в полной мере должны на 
практике и в теории учитываться в компьютинге. Многими компью-
тинг понимается чисто прагматически: как практическая деятель-
ность, направленная на порождение и поддержание информационно-
го процесса или взаимодействующих информационных процессов, 
ведущих прямо или косвенно к получению результата -- вычислению 
значения выражения. Теория или даже сам факт ее наличия в обще-
стве обычно отрицаются. 

Если же сосредоточиться на паре: компьютинг-инфраструктура, -- то 
это может многое объяснить. Вычислительное мышление играет роль 
инструмента, дающего возможности анализа происходящих инфор-
мационных процессов – вне зависимости от того, состоялись ли уже 
эти процессы, находятся ли они в стадии разворачивания или только 
еще предполагаются как возможные. Законы компьютинга устанав-
ливаются и понимаются как краткий и экономичный способ выразить 
то общее, что происходит в многообразии частностей для конкрет-
ных информационных процессов. 

Есть разрыв между фундаментальными принципами компьютинга и 
практикой компьютинга. Этот разрыв во многом обусловлен сло-
жившимися в обществе представлениями и, главным образом, доми-
нирующим в сознании потребительским отношением к компьютингу. 
Насколько хорош будет мир, в котором признание получит “теорети-
ческий компьютинг”? А еще лучше спросить, что надо предпринять, 
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чтобы теоретический компьютинг появился и получил общественное 
признание? 

 

Pattern-Based Enterprise Systems: Models, Tools and 
Practices 
Zykov S.V. (HSE, Moscow, RF) 
Building enterprise software is a dramatic challenge due to data size, 
complexity and rapid growth of the both in time. The issue becomes even 
more dramatic when it gets to integrating heterogeneous applications. 
Therewith, a uniform approach is required, which combines formal mod-
els and CASE tools. The suggested methodology is based on extracting 
common ERP module level patterns and applying them to series of hete-
rogeneous implementations. The approach includes an innovative lifecycle 
model, which extends conventional models by: formal data representa-
tion/management models and DSL-based CASE tools supporting the for-
malisms. The approach has been implemented as a series of portal-based 
ERP systems in ITERA International Oil and Gas Corporation, and in a 
number of trading/banking enterprise applications elsewhere. The works 
in progress include semantic network-based airline dispatch system, and a 
6D-model-driven nuclear power plant construction methodology. 

 

Some approaches to formalization of subject domains of 
organizational systems on the basis of applied semiotics 
Kulyanitsa A.L., Fomitcheva O.E. (State Mining University, 
Moscow, RF) 
Organizational systems are so complicated as a control process. These 
systems are characterized by almost absolute absence of the reliable ma-
thematical models. The most important are requirements of ergonomics, 
naturalness of models from the point of view of human perception, sim-
plicity of their support and updating. Actually before us there are prob-
lems of control in the conditions of a noosphere. 
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Информационная поддержка принятия решений при 
управлении академической мобильностью с исполь-
зованием инструментария инженерии знаний и инте-
грации информации 
Юсупова Н.И., Сметанина О.Н., Ясинецкий С.П. (УГА-
ТУ, Уфа, РФ) 
Значительные объемы распределенной слабоструктурированной ин-
формации, предназначенной для обеспечения поддержки управлен-
ческих решений, требуют использования интеллектуальных техноло-
гий. Проведенный анализ работ по поддержке принятия решений при 
управлении академической мобильностью (АМ) позволил выявить 
ряд нерешенных вопросов, в частности разработка моделей пред-
ставления знаний в данной области для повышения эффективности 
управленческих решений и интеграция информации для получения 
более полной информации в рамках развития процессов междуна-
родной АМ в России.  

На основе анализа информации, используемой в процессе принятия 
решений при управлении АМ, разработана комбинация сетевых и 
продукционных моделей представления знаний. Так, при выборе 
принимающего вуза в рамках программы АМ используется модель 
представления знаний в виде семантической сети, которая включает 
следующие объекты: тип участников, тип мобильности, продолжи-
тельность, базовый и принимающий вузы, факультет, область зна-
ний, сертификат, начало действия программы, срок подачи заявки. 
Отношения представлены таким образом: «имеет», «включает», 
«имеет частью» и др. 

При планировании «включенной» АМ формируется учебное согла-
шений путем сопоставления образовательных программ принимаю-
щего и базового вузов на основе семантических моделей. Сопостав-
ление проводится с целью оценки дисциплин, как по количествен-
ным признакам (трудоемкости), так и по качественным (содержание 
дисциплин). На основе анализа заключений эксперта определена со-
вокупность правил логического вывода для определения семантиче-
ски близких понятий между единицами сравнения. При использова-
нии продукционной модели база знаний состоит из набора правил. 
Программа, управляющая перебором правил, представляет собой 
машину вывода. Механизм выводов связывает знания воедино, а за-
тем выводит из последовательности знаний заключение. 
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Принимая во внимание территориальную распределенность инфор-
мационных баз при решении задач управления АМ, особенно важ-
ным представляется такой аспект информационной поддержки, как 
автоматизированный поиск в едином информационном пространстве. 
Объединение информации достигается путем построения онтологий 
по отдельным БД и последующем создании общей для них онтоло-
гии. Связывание данных из разных источников обеспечивается по-
средством способности языка описания онтологий OWL выражать 
онтологическую информацию об индивидах. Работа с информацией, 
содержащейся в общей онтологии, включает предоставление к ней 
доступа, поиска и вывода запрашиваемой информации пользователю. 
Объединение информации в онтологию из различных таблиц в БД 
достигается за счет использования SWRL правил.  

Мультиагентная система, в основе которой лежит платформа JADE 
обеспечивает доступ к информации. Создаются два типа агентов. 
Агенты БД подключаются к базам данных, создают онтологии и пре-
доставляют к ней доступ агентам пользователя. Агенты пользовате-
лей обеспечивают подключение пользователей к единому информа-
ционному пространству и поиск необходимой информации. Для каж-
дого типа агентов прописываются свои сценарии. Поиск информации 
в онтологиях проводится с использованием специализированного 
языка запросов SPARQL, который используется для представления 
запросов к разнообразным источникам данных. 

 

Использование кванторов в задаче оптимизации по-
иска в информационной системе по рукопашному бою 
Степанов А.Л., Балакирев А.А., Климаков А.В., Мамедов 
Н.В. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Рассмотрены возможности применения кванторов для оптимизации 
поиска в информационной системе, представляющей собой базу дан-
ных приемов и перемещений рукопашного боя. Приведены примеры 
графического и фреймового представления ситуаций с учетом ис-
пользования кванторов. Проанализированы типичные построения 
поисковых запросов ситуаций. 
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Проблемы повышения понятности знаний на семио-
тическом уровне в интеллектуальных системах 
Куляница А.Л., Фомичева О.Е. (МГГУ, Москва, РФ) 
Последние годы характеризуются  бурным развитием процессов об-
мена формализованными знаниями в интеллектуальных системах.  
Предполагается, что использование знаний позволяет повышать эф-
фективность систем, обеспечивая лучшее понимание передаваемой и 
получаемой  информации. Однако, понятность знаний не обеспечи-
вается лишь использованием семантически определенного языка, для 
решения проблемы повышения «разумности», «понятности» и эф-
фективности баз знаний предлагается использовать семиотический 
подход. 

С развитием компьютерных сетей увеличивается обмен сложными 
знаниями, информацией и данными. Для достижения более точного и 
ясного описания знания должны быть представлены на формально 
определенных языках (от таких как XML –структурированных, 
обобщенных, но лишенных семантического смысла, до языков пред-
ставления знаний – структурированных, определенных семантиче-
ски, но с явно недостаточной степенью выразительности). Между 
источником части знаний и его приемником компьютер может реор-
ганизовывать, манипулировать, фильтровать, комбинировать с дру-
гими фрагментами знаний и, наконец, представлять обработанные  
знания их получателю. 

Трансформация знаний – это компьютерный способ  последователь-
ной генерации представлений, причем не всегда на том же самом 
языке. Трансформации знаний для типовых случаев могут храниться 
в базе знаний для их дальнейшего использования, или генерировать-
ся специально для особенных случаев. Например, было бы полезно 
определить трансформацию, которая доставляет документацию за-
казчику, но в которой скрыта некоторая информация из первоисточ-
ника (т.е. если проектная документация включает стоимость иссле-
дований, то не благоразумно сообщать эту информацию субподряд-
чикам). 
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Клиентоориентированные информационные техноло-
гии в налоговом администрировании 
Журавлева О.О., Исмаилова Л.Ю. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
Использование современных массмедийных технологий способно 
существенно повысить качество налогового администрирования и 
сократить издержки налогоплательщика на реализацию своих закон-
ных прав и исполнение обязанностей в сфере налогообложения. Од-
нако широкое внедрение новых сервисов должно сопровождаться 
надлежащей правовой регламентацией, позволяющей гарантировать 
основные конституционные права и свободы граждан. При этом 
должен учитываться передовой опыт стран-членов ОЭСР.  

 

Правовое регулирование налогообложения инноваци-
онного сектора КНР: сравнительно-правовой анализ 
Журавлева О.О., Севальнев В.В. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
Исследование правового регулирования налогообложения инноваци-
онного сектора КНР представляет интерес для большинства совре-
менных государств,  поскольку позволяет выработать национальную 
стратегию поддержки инновационного развития. При осуществлении 
исследований важно не только описать применяемые льготы, но и 
учесть практику их применения субъектами инновационной деятель-
ности с учетом особенностей правовой и налоговой систем, а также 
правовой культуры. Это позволит не просто копировать существую-
щие образцы, но создавать реальные конкурентные преимущества в 
национальной правовой налоговой системе. 

 

Оценка информационной надежности адаптивного 
аппаратного обеспечения, использующего RAM на ос-
нове элементов памяти с фазовыми переходами 
Егармин К.Н., Воронков Э.Н. (НИУ МЭИ, Москва, РФ) 
Одной из основных задач, стоящих перед разработчиками программ-
ного обеспечения является использование адаптивного оборудова-
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ния, которое конфигурировалось бы под решаемую задачу. Действи-
тельно, любой алгоритм, насколько бы эффективным он ни был, по-
теряет свои достоинства, если будет выполняться в последователь-
ной системе обработки данных. Поэтому повышение эффективности 
решения задач, при сохранении традиционных программных подхо-
дов, переходит в плоскость поиска аппаратного обеспечения (АО) с 
динамическим конфигурированием аппаратуры. В настоящее время 
выделяется две концепции подобного АО: программируемые логиче-
ские интегральные схемы (ПЛИС) на основе технологии Flash и на 
основе технологии PcRAM (англ., Phase change Random Access 
Memory). Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недос-
татки. В данной работе рассматривается информационная надеж-
ность PcRAM на основе моделей, впервые предложенной А.Н. Кол-
могоровым. 

 

Гибридные информационные технологии для анализа 
и классификации сложноструктурируемых биомеди-
цинских изображений 
Томакова Р.А. (Юго-Западный ГУ, Курск, РФ),  
Брежнева А.Н. (МАБиУ, Москва, РФ) 
Проблема, связанная с автоматической классификацией объектов по 
их изображениям, весьма характерна для анализа биомедицинских 
изображений. Эту задачу решают посредством обучаемых интеллек-
туальных систем, для построения которых наиболее часто использу-
ют нейросетевые технологии. Многие изображения не имеют четкого 
морфологического описания сегментов и относятся к классу сложно-
структурируемых изображений. При этом сложности структурирова-
ния таких изображений обусловлены как природой самого изображе-
ния, так и зашумленностью хорошо структурированного изображе-
ния. Поэтому для выбора эффективных методов сегментации и клас-
сификации требуется использование гибридных информационных 
технологий. 
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Совершенствование технической подготовки студен-
тов, обучающихся по направлению «Информационная 
безопасность» в Центре подготовки Институт Безо-
пасности бизнеса МЭИ (ТУ) 
Невский А.Ю. (НИУ МЭИ, Москва, РФ) 
Анализ текущего уровня подготовленности студентов из результатов 
итоговой государственной аттестации выпускников, а также озна-
комления с отзывами реальных и потенциальных работодателей сви-
детельствует об их недостаточной технической подготовке. В данной 
статье рассматриваются пути устранения дисбаланса между теорети-
ческой и технической подготовкой студентов в пользу последней, с 
конкретными предложениями по проведению учебных занятия по 
дисциплине «Технические средства охраны». 

 

Защита конфиденциальной информации при исполь-
зовании «облачных» вычислений 
Невский А.Ю. (НИУ МЭИ, Москва, РФ) 
В век информационных технологий вопрос обработки больших объ-
емов информации является одним из наиболее важных, в том числе и 
в нашей стране. Начиная от предприятий малого бизнеса, заканчивая 
международными корпорациями – всем приходится иметь дело с 
конфиденциальной информацией. Постоянный рост объёмов инфор-
мации во времени приводит к необходимости увеличения вычисли-
тельных мощностей информационных систем, что заставляет бизнес 
постоянно вкладывать финансовые ресурсы в модернизацию инфор-
мационных систем. Однако не все хозяйствующие субъекты могут 
позволить себе такие вложения капитала, чтобы постоянно поддер-
живать свои технические средства обработки на уровне современных 
требований. Не так давно появилась реальная альтернатива в  виде 
возможности обращения к удаленным ресурсам и сервисам, предос-
тавляемым специализированными компаниями, с целью обработки 
своих информационных активов. 
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Моделирование объекта автоматизации в процессе 
проектирования информационных систем 
Ковтун И.И. (МАБиУ, Москва, РФ) 
Порядок проектирования и разработки информационных систем, а 
также их жизненный цикл предопределяют многократное описание, 
как всей системы, так и ее различных компонент, как в проектной, 
так и в эксплуатационной документации. Работа посвящена поиску 
оптимального сочетания методологий функционального моделиро-
вания, реляционного подхода и гипертекстовых описаний. 

 

Проблемы обеспечения защиты информации при ис-
пользовании информационных технологий 
Баронов О.Р. (НИУ МЭИ, Москва, РФ) 
Внедрение информационных технологий во все сферы нашей жизни 
создало новые проблемы в обеспечении информационной безопасно-
сти. Одной из актуальных проблем является похищение денежных 
средств со счетов отдельных граждан, которые для оплаты товаров и 
услуг, получения наличных денег в банкоматах, используют пласти-
ковые кредитные и дебетовые карты. Существующее положение дел 
с защитой персональных данных и реквизитов банковской карты, 
относительно существующих угроз не отвечает требованиям сего-
дняшнего дня. Для их защиты предлагается к внедрению система 
комплексного противодействия кардингу, которая содержит в обес-
печивающих подсистемах приоритетные меры, способы и средства 
защиты. 

 

Информационно-аналитическая платформа  
«Дедуктор» для решения задач бизнес аналитики 
Нестерович С.А. (МАБиУ, Москва, РФ) 
Любая организация в процессе своей деятельности стремится макси-
мизировать прибыль. Для этого ей необходимо правильно организо-
вать работу, ориентируясь на те вещи, которые приносят наиболь-
шую прибыль с наименьшими затратами. Некоторое время назад 
считалось, что товар или предоставляемые организацией услуги при-
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носят ей прибыль. Сейчас же все большее распространение приобре-
тает клиентно-ориентированная стратегия, где во главу угла ставится 
клиент и механизмы взаимодействия с ним. Данная стратегия полу-
чила название СRM - Сustomer Relаtionship Mаnаgement. На рынке 
существует большое разнообразие СRM систем [1], однако почти все 
они предназначены для автоматизации работ по сбору и системати-
зации данных о клиентах и практически не обладают развитыми 
средствами анализа. Только в наиболее дорогих имеются средства 
OLАP. Из-за игнорирования вопросов анализа СRM данных, часто 
организации даже не подозревают о каких-то закономерностях в по-
ведении клиентов, в то время как знание подобных закономерностей 
и их учет в своих действиях может принести значительную практи-
ческую пользу. 

 
Трудно формализуемые предметные области - 2 
 

Средства масштабирования моделей в специализиро-
ванных системах оценки правовых рисков 
Трунцевский Ю.В., д.ю.н. (Финансовая Академия при 
правительстве РФ, Москва, РФ), Карпухин Д.Н. (Инсти-
тут «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Средства, предназначаемые для построения специализированного 
корпоративного информационного пространства, как правило, имеют 
весьма ограниченный функционал оценки рисков. В большинстве 
случаев такая оценка вообще осуществляется в экспертном режиме. 
С учетом высокой стоимости подобной экспертизы и отсутствия по-
добных сервисов автоматизация процессов принятия бизнес-решений 
в сфере оценки рисков является актуальной задачей.  

При этом оценка правовых рисков представляет собой отдельную 
проблему. На этапе качественного анализа возникает задача пра-
вильной идентификации рисков (проектных, текущих и форс-
мажорных) и условий их возникновения, на этапе количественного 
анализа происходит их количественная оценка. Специализированные 
системы оценки правовых рисков(ССОПР) должны включать средст-
ва настройки и масштабирования моделей оценки правовых рис-
ков(ПР).  
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На данном этапе разработчики предлагают для автоматизации и под-
держки качественной оценки ПР выделять следующие основные 
блоки:  

A. блок оценки ПР, связанных с правоспособностью участников 
оцениваемого проекта(сделки) – ОЦ/С; 

B. блок оценки ПР, связанных с имущественным положением  уча-
стников ОЦ/С;  

C. блок оценки ПР неисполнения обязательств участниками ОЦ/С 
по осуществлению предварительных и иных действий; 

D. блок оценки ПР, связанных с юридическим оформлением объ-
екта ОЦ/C;  

E. блок оценки ПР, связанные с нарушением создаваемым ли-
цом/квазилицом своей правоспособности;  

F. блок оценки ПР, связанных с досрочным расторжением догово-
ров с третьими лицами;  

G. блок оценки налоговых рисков;  

H. блок оценки ПР, вытекающий из трудовых отношений.  

На следующем этапе целесообразно использовать средства масшта-
бирования моделей с учетом юрисдикции и состояния среды функ-
ционирования объекта правовой оценки. 

Средства динамических таксономий для специализа-
ции информационного поиска и генерации экземпля-
ров практикумов по истории философии 
Колодкин Л.М., д.ю.н., Копченков П.А. . (Институт 
«ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Предлагается использовать тезаурусы, построенные по типу динами-
ческих таксономий. Некоторая часть тезауруса состоит из собственно 
философских терминов, и создается совместно несколькими разра-
ботчиками-специалистами по истории философии, другая (методоло-
гическая) служит целям специализации информационного поиска по 
всему массиву конструктивов практикума (в том числе заданий) и 
генерации отдельных экземпляров исполняемых практикумов. Таким 
образом, помимо предметной компьютерной онтологии, для специа-
лизации поиска используется и информация об устройстве и содер-
жании самого практикума и его отдельных конструктивов (в том 
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числе задачах, включенных в информационную базу генератора 
практиком).  

На данном этапе ведется апробация возможностей динамических 
таксономий для построения практикума по истории философии, ори-
ентированного на людей получающих высшее юридическое образо-
вание. Специфика состоит в попытке при построении таксономий 
учитывать не только гносеологические корни понятий, но и ряд ди-
дактических приемов, ориентированных не столько на традиционное 
освоение исторической фактуры (имена, события, даты), сколько на 
существо и динамику понятий. 

Проблемы автоматизации лингвистической обработ-
ки 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. 

 

Построение лингвистического инструментария для 
контроля некоторых видов деловой активности 
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, 
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имитирующих деловую активность (характерно для дистанционных 
форм работы), персональной подмены работников, а также работаю-
щих по гибкому графику и не доступных по тем или иным причинам 
для традиционных форм контроля. 

 

Программные тренажеры моделирования межлично-
стного взаимодействия (ММВ) как основа совершен-
ствования бизнес-процессов в сфере профессиональ-
ной деятельности  
Иванова Э.Б. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Проблема  межличностного взаимодействия широко известна. В ее 
основе лежит несколько объективных причин: 1) отсутствие навыков 
делового общения; 2) отсутствие понимания имеющих место бизнес-
процессов; 3)отсутствие навыков оценивания ситуаций в сфере про-
фессиональной активности. Одно из возможных решений состоит в 
разработке и внедрении  ТММВ. Примеры апробации элементов тех-
нологии создания таких тренажеров уже известны, например, они 
были прототипировались  в рамках серии деловых игр по кримина-
листике (“Убийство”, “ Следователь” и др.), разработанной и апро-
бированной в  АО “Центр ЮрИнфоР” и получившей довольно широ-
кое распространение 1993-2012 в рамках профессиональной юриди-
ческой подготовки. 
Использование такой технологии и специализированного редактора 
деловых игр (“Аппликативный вычислитель” - бета версия) позволя-
ет существенно сократить сроки разработки. В основе технологии 
создания ТММВ: база типовых ситуаций БТС ММВ, и способов и 
ограничений их композирования. Предполагается, что предлагаемая 
БПС формируется с учетом вида деятельности и типа взаимодейст-
вия (внутрифирменное, внешние контакты, в условиях конфликта и 
пр.). Далее конструируются наборы действий, рекомендуемые для 
типовых ситуаций и правила конструирования “целевых” состояний.  
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Динамические аспекты интерпретаций тезаурусов и 
таксономий 
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 появившегося в них функционала, хорошо извест-
ны. Во многом они являются следствием того, что, как правило, ос-
нову автоматического индексирования, а главное механизмов ин-
формационного поиска в таких системах составляют статические 
тезаурусы. Последнее не оправдывает себя при решении практиче-
ски-значимых задач, требующих параметризованной интерпретации 
и построения развернутых настраиваемых таксономий.  

На практике поиск ответов на вопросы, возникающие перед субъек-
том, осуществляющим правоприменение, состоит в последователь-
ном оценивании фактов, источников их получения и целей, пресле-
дуемых участниками тех или иных правоотношений. Значение фак-
там оценивающим субъектом приписывается с учетом его правового 
статуса и целей. Более того, все перечисленные элементы, включая 
соотнесение интерпретаций оцениваемых фактов и роль оцениваю-
щего субъекта, могут меняться, в том числе и по воле законодателя.  

И если при автоматизированном поиске похожих документов и, что 
существенно, заранее изготовленных, “произвол” интерпретации 
ограничен, то в случае моделирования собственно процесса право-
применения и оценки возможных вариантов развития событий учет 
возможной динамики интерпретаций становится ключевым. Одно из 
возможных решений состоит в построении системы управления со-
стояниями тезауруса фреймового типа. 

 

Средства антикоррупционного мониторинга уголов-
но-правовой политики 
Максимов С.В. (ИГП РАН, Москва, РФ) 
Разработка и исследование средств мониторинга уголовной полити-
ки. На первом этапе были предложены варианты глоссария и инст-
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рументария для обеспечения средств наблюдения, анализа, оценки, и 
прогноза. Рассмотрены модели процессов разработки, обсуждения, 
принятия, вступления в силу и применения уголовного законодатель-
ства. Исследованы факторы, влияющие на уголовно-правовое нормо-
творчество и эффективность уголовного законодательства.  

Выделены следующие элементы антикоррупционного мониторинга: 
1) наблюдение, 2) анализ, 3) оценка и 4) прогноз коррупционных 
правонарушений, коррупционных факторов, а также 5) выработка 
мер реализации антикоррупционной политики. Исследованы подхо-
ды к выделению факторных комплексов порождающих или способ-
ствующих порождению или росту коррупции.  

На втором этапе предполагается провести исследование возможно-
стей использования методов семантического моделирования для ана-
лиза определенности правовых норм и их влияния на правопримене-
ние. 

Для последующего использования предложенного и инструментария 
разрабатываются формализованные модели коррупционного поведе-
ния для использования в системах квалификации коррупционных 
преступлений и развития средств мониторинга уголовной политики. 

 

Модели квалификации преступлений: теория и мето-
дология 
Гаухман Л.Д. (Гос. Университет МВД РФ, Москва, РФ) 
На первом этапе исследуются теоретические и практические пробле-
мы квалификации преступлений и состава преступления. На втором 
этапе обосновывается необходимость общего учения о составе пре-
ступления как юридическом основании квалификации преступлений 
и основе построения модели квалификации преступлений. На треть-
ем этапе формулируются и обосновываются общие и частные прави-
ла квалификации преступлений в следственной и судебной практике. 
Анализируется возможность построения систем мониторинга право-
применения на основе предложенных моделей.  

В прикладном аспекте рассматриваются вопросы ответственности за 
преступления против собственности. Высвечиваются и анализируют-
ся современные состояние и проблемы правотворчества и правопри-
менения в борьбе с преступностью в Российской Федерации как ос-
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новы  формирования возможного подхода к многофакторной пара-
метризации модели квалификации преступлений. 

 

Программные средства поддержки криминологиче-
ских исследований 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. 

 

Инновационные подходы к созданию программных 
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-
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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. 

 

Возможности моделей оценки экономической обосно-
ванности подходов 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-
стиционных и промышленных политик развития регионов и федера-
ции соответственно. 

 

Автоматизация бизнес процессов в сфере аудита на 
основе информационных хранилищ хороших практик 
Билан Н.Я. (ЦИКБИ-2, Москва, РФ) 
Реформа аудита, интенсивная разработка и внедрение отраслевых 
регламентов требуют построения не только специализированных 
информационных хранилищ традиционного типа, но и хранилищ  
для поддержки и автоматизации специализированных бизнес-
процессов  в сфере аудита. На сегодняшний день не существует спе-
циализированных средств, ориентированных на выделение, сбор и 
формализацию хороших практик в сфере аудита. Большинство под-
ходов к автоматизации аудита  ограничено и, как правило, исходит из 
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двух основных посылок: 1) обеспечение минимизации затрат на ввод 
исходных данных; и 2) снижении риска пропуска ошибок или несо-
ответствий  в предоставленной финансовой документации.  Актуаль-
на задача выработки подходов к формализации хороших экспертных 
практик, ориентированных на создание распределенных информаци-
онных хранилищ с участием большого числа экспертов и последую-
щую трансформацию бизнес-процессов.  Конфигурируемые инфор-
мационные хранилища  экспертного опыта в сфере аудита могут 
быть использованы как основа для построения систем автоматизиро-
ванного планирования аудита и других его отдельных этапов, в числе 
которых собственно проведение  процедур и документирование. 
Создание стандартов специализированных языков описания хороших 
практик с привлечением саморегулируемых организаций в сфере 
аудита и экспертов научно-консультативных советов контролирую-
щих органов может быть основой для создания информационных 
хранилищ хороших практик, аккумулирующих широкий спектр ме-
тодик аудита с учетом их отраслевой и иной направленности.  В этом 
случае достигается основа для электронного тиражирования устояв-
шихся экспертных методик и правил адаптации соответствующих 
бизнес-процессов в сфере аудита по мере изменений в законодатель-
ство.  
Спецификация задания на аудит на основе такого информационного 
ресурса позволяет сократить время и эффективность его проведения, 
а также использовать результаты как основу для автоматизации на-
полнения информационного хранилища практик аудита и использо-
вания его в целях выделения хороших практик.  
Как следствие такой подход позволяет автоматизировать ряд бизнес-
процессов в ходе аудита и служит  хорошим заделом для поддержки 
модификации и  трансформации бизнес-процессов. Кроме того обес-
печивает хорошую интеграционную основу, а также возможности  
использования унаследованных компонент, как из числа систем ав-
томатизации аудита, так и иных программных и информационных 
ресурсов, связанных с аудитом. 
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Профессиональное тестирование по правовым осно-
вам оперативно-розыскной деятельности (ОРД) пра-
воохранительных органов РФ на основе контрольно-
обучающих игр и WEB-сервисов 
Исмаилова Э.Ю., Подшибякин А.С. (Институт «ЮрИн-
фоР-МГУ»/МГИМО, Москва, РФ) 
Первая версия Контрольно-обучающей игры  (КОИ) "Правовые ос-
новы ОРД правоохранительных органов РФ" была разработана на 
основе CASE инструментов (НАЗВАТЬ XXXXX) для создания обу-
чающих игр. Система предназначена для помощи студентам и пре-
подавателям юридических факультетов вузов и специальных учеб-
ных заведений, а также практикам (служащим оперативных подраз-
делений органов, осуществляющих ОРД, адвокатам, прокурорам, 
осуществляющим контроль и надзор за данной деятельностью) в ос-
воении норм, регламентирующих оперативно-розыскную деятель-
ность. Система предполагает работу в трех режимах: контрольном, 
обучающем и игровом. В основном система ориентирована на  отра-
ботку вопросов, регламентируемых Федеральным законом от 
12.08.2009 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", в 
том числе:1) принципы, задачи, содержание и правовые основы ОРД; 
2) виды оперативно-розыскных мероприятий(ОРМ) и основания их 
проведения; 3) соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 
проведении ОРМ; 4) документирование и использование результатов 
ОРМ; и 5) контроль и надзор за осуществлением ОРД.  
КОИ поддерживает режим генерации активного теста (ГАТ) под те-
кущий сеанс тестирования с учетом ряда параметров. Такие возмож-
ности ГАТ как: изменение состава вопросно-ответных конструкций 
(ВОК) текущего (исполняемого) теста, и модификация отдельных 
элементов самих ВОК позволяют эффективно использовать КОИ для 
работы с группой. Таким образом, целесообразно проводить кон-
трольное профессиональное тестирование и работу над ошибками. 
Возможности  установления различных пороговых требований для 
успешного прохождения теста (например, по кругу критичных для 
прохождения аттестации ВОК) и настройки на  различные режимы 
тестирования (в том числе путем задания временных интервалов) 
позволяют осуществить настройку игры под конкретные цели и тип 
пользователей (например, при освоении раздела, посвященного изу-
чению требований, предъявляемых к результатам ОРД, представляе-
мым: дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в 
суд.  
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Поскольку знание  порядка ведения дел оперативного учета, а также 
порядка проведения проверок, связанных с государственной тайной 
и др.  особенно важно для практиков, то соответствующий раздел 
КОИ особенно полезен при переподготовке сотрудников органов 
внутренних дел. 
В настоящее время база ВОК данной системы доступна для исполь-
зования в контрольном и обучающем режимах в рамках  WEB-
сервиса тестирования. 
 

Определение 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. 

Требования к автоматизированным системам подго-
товки персонала, настраиваемые на профиль пользо-
вателя, для обеспечения 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 
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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. 

 

Программное обеспечение 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. 

 

Проблематика разработки новых подходов к созданию 
информационных хранилищ архитектурных исследо-
ваний 
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-
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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). 

Модели многокритериального анализа в налоговой 
правоприменительной практике 
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 отдельных аспектов правоприменения в налого-
вой сфере. Задача выработки налоговых решений с учетом широкого 
спектра потенциально доступных ресурсов требует построения моде-
лей многокритериальной оценки событий и целей, а также их компо-
зируемости. Оценка реализуемости выбранного решения легальными 
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правовыми средствами требует вовлечения в рассмотрение таких 
параметров как критерии и цели оценки. Инструментарий средств 
налогового учета традиционных программ автоматизации деятельно-
сти предприятий для этого приспособлены мало. 

Как следствие, возникает задача разработки языка описания фактов, 
обусловливающих возникновение обязанности по уплате налогов в 
конкретном объеме и порядке, и способов их комплексного оценива-
ния. Последний должен обладать достаточной выразительной мощ-
ностью, что объясняется необходимостью выявления ситуаций по-
тенциально возможной налоговой переквалификации, учитывая со-
ответствующие права, предоставленные 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.  

 

Проекты по грантам РФФИ 
Секвенциальная формальная онтология и ее развитие 
Кузичев А.С. (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ) 
Разработка секвенциальной формальной онтологии для применения в 
системах, основанных на знаниях. В связи с использованием онтоло-
гий в различных приложениях возникла необходимость создания 
стандартизированных способов их представления. Определение 
предметных областей и их понятий; отображение и интеграция кон-
текстов предметных областей информационных ресурсов в контекст 
предметной области задачи; идентификация релевантных задаче ин-
формационных ресурсов и формирование их композиций; доказа-
тельно правильное отображение информационных моделей ресурсов 
в общую информационную модель предметной области; интеграция 
схем ресурсов в схеме предметной области и устранение разнообраз-
ных конфликтов; выявление семантически подобных компонентов 
ресурсов в процессе интеграции схем; адекватное преобразование 
формул (запросов) программы решения задачи, выраженных в тер-
минах предметной области задачи, в формулы, выраженные в схемах 
релевантных ресурсов, и пр.: эти вопросы лежат в центре исследова-
ний, которые предполагается выполнить в настоящем проекте. 
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Создание компьютинговых моделей для поддержки 
дескриптивно-конструктивной деятельности 
Маслов С.Г. (УдГУ, Ижевск, РФ) 
Одной из основных проблем дескриптивно-конструктивной деятель-
ности на современном этапе является отсутствие технологической 
непрерывности процесса преобразования идей в некоторый результат 
в идеальной или материальной форме. В этом процессе не хватает 
компьютинговой основы. В настоящее время дескриптивные формы 
знаний преобладают над конструктивными, что препятствует приме-
нимости знаний: знания лежат мёртвым грузом. Кроме того, это ве-
дёт к избыточной объективизации знаний, которые не только приме-
няться, но и пониматься не могут, что также приводит к нарушению 
коммуникативных процессов. 

\Чтобы решить возникшие проблемы, предлагается разработать ком-
пьютинговые модели для системного анализа, которые обеспечивают 
непрерывность и эффективность использования и преобразования 
потоков знаний и информации, а также - перехода между идеальны-
ми и материальными формами знаний. Предлагается использовать 
эти компьютинговые модели вместо традиционных объяснительных 
и пассивно-схемных структур. Схемные модели становятся активны-
ми и увязанными с аналитическими формами представления знаний. 
В результате знание приобретает активную форму, осознаваемую 
субъектом. Это -- компьютинговая модель представления знаний, 
которые являются результатами системного анализа и синтеза. 

Основой для решения поставленной задачи является формирование 
систем понятий, прежде всего, воспринимаемых человеком как носи-
телем и потребителем этих знаний. Эти системы понятий должны 
пронизывать все идеальные и материальные формы знаний, возни-
кающие в прецессе реализации идей. Часть компьютингового пред-
ставления знаний анализируется в рамках либернетической парадиг-
мы, т.е. через управление степенями свободы. 
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Разработка информационной системы с динамично-
стью таксономий для областей правоприменительной 
деятельности 
Маслов М.А. (ГНЦ ИФВЭ, пос. Протвино, 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. 

 

Развитие программной среды высокого уровня для 
численного моделирования на основе моделей перено-
са излучения в области высоких энергий 
Таланов В.В., Маслов М.А., Бритвич Г.И. (ГНЦ ИФВЭ, 
пос. Протвино, РФ) 
Моделирование прохождения частиц через вещество методом Мон-
те-Карло с использованием однородных марковских цепей является 
одним из основных инструментальных средств, используемых для 
проведения вычислительных экспериментов, имитирующих реаль-
ные процессы при прохождении излучения через вещество. Достоин-
ством численного метода Монте-Карло, принимая во внимание мно-
гообразие физических процессов при высоких первичных энергиях, 
является простота и наглядность получаемых алгоритмов решения 
вычислительных задач. Программные реализации алгоритмов вместе 
с соответствующими им структурами данных объединяются в про-
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граммы или библиотеки программ, а разработанные подходы к соз-
данию «хороших» программ, называемые парадигмами программи-
рования, указывают ключевые моменты проектирования и про-
граммной реализации кода. 

Существующие на сегодняшний день программы моделирования 
имеют каждая свою область практического применения, и использу-
ют самые разнообразные алгоритмы и модели для описания физиче-
ских процессов, транспорта частиц и представления геометрии рас-
четной задачи. В силу в основном феноменологической природы мо-
делей, используемых в расчётах переноса излучения методом Монте-
Карло, для обеспечения согласованности численных оценок и выра-
ботки так называемых «коэффициентов безопасности» необходимо 
одновременное применение нескольких принципиально различных, 
возможно, принадлежащих различным программным комплексам, 
математических моделей физических процессов для решения одной 
вычислительной задачи. Решение данной задачи является принципи-
альным направлением проекта. 

 

Обобщенная среда справочной модели данных для 
формирования предметных приложений 
Волков И.А. (OOО Информгаз, Москва, РФ) 
Предлагается разработать прототипную систему и среду, основанную 
на справочной модели данных (СМД). СМД обеспечивает гибкую 
среду на основе стандартов обмена информацией и интерабельности, 
используя стандарты описания для открытых источников данных и 
направлена на достижение единого управления данными. Ее основ-
ным назначением является обслуживание архитектур данных, вклю-
чая обеспечение их непротиворечивого описания, предоставление 
связи их различных вариантов, удовлетворение совместности с тре-
бованиями к их правильности. СМД оформляется в виде абстрактной 
среды, посредством которой можно получать конкретные реализа-
ции. Допустимо использование комбинаций стандартов, в частности, 
XML и EDI (Electronic Data Interchange). Ассоциирование элементов 
конкретных архитектур в рамках общей абстрактной модели помога-
ет установлению межэлементных связей, что облегчает интеропера-
бельность кросс-реализации. 
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Предлагаемое решение отличается от известных возможностью уста-
новления и наращивания “цифрового измерения” в виде связной сети 
с улучшенным анализом информации при управлении инновацией. 

 

Информационная система и среда моделирования 
виртуального издания 
Александрова И.А. (ЗАО «Аладдин Р.Д.», Москва, РФ) 
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 исследование и разработка вычислительных моделей, 
основанных на денотационной семантике семейств объектов. От объ-
емлющей вычислительной среды требуется существенная поддержка 
аппликативного стиля работы с объектами и выражениями. Полу-
ченное представление отличается от стандартного полуструктуриро-
ванного текста своими вычислительными возможностями, допуская 
расширение до среды облачного компьютин га. 

 

Реляционные структуры и инварианты моделирова-
ния для имитационных симуляторов 
Долбин А.Н. (OAO «Банк Москвы», 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-
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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. 

 

Программирование по примерам с интегрированием 
Web-поиска в среду разработки 
Храпко Р.В. (ГК “ЮрИнфоР”), 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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Развитие среды параметризации рекомендаций для 
моделирующей базы данных 
Файбисович М.Л. (ЗАО “ИнтерСклад”/МФТИ, Москва, 
РФ) 
Проект нацелен на решение задачи разработки среда конфигуриро-
вания и параметризации рекомендаций для моделирующей базы дан-
ных. В качестве объемлющей среды используется аппликативная 
среда. Конструирование рекомендаций и их управление отделяется 
от реализующего программного кода и выносится на декларативный 
уровень. Другой особенностью метода решения задачи является сле-
дование реляционным рекомендациям при реализации информаци-
онной системы, но расширение их вычислительных возможностей 
возможностями среды. Кроме того, в основу проектных решений 
закладывается возможность выполнения реляционной обработки 
наборов рекомендаций, рассматриваемых как параметризованные 
семейства объектов метаданных. 

 

Развитие версифицированной системы управления 
процедурным контентом с возможностью прямого на-
следования 
Назаров В.Н. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Проект направлен на вклад в решение фундаментальной для ИТ про-
блемы интеграции системы версификации, поддержки прямого на-
следования и системы управления объектами данных. Ее решение 
обеспечивает имеющуюся у пользователя среду <<виртуальным про-
должением>> на версии хранимых наборов объектов данных, причем 
возникает практически интересное <<информационное подпростран-
ство>> хранимых процедур и сопутствующего им процедурного кон-
тента. В основу проектных решений закладывается версифицирова-
ние и механизм прямого наследования, которые обеспечивают под-
держку модификаций в общей среде. Как ожидается, наследование 
будет способствовать повышению эффективности распространения 
модификаций от базовых к производным объектам данных, а также 
расширению класса поддерживаемых запросов к версиям производ-
ных объектов данных. 
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Развитие онтологических средств специализации кон-
цептуальных моделей на основе управления механиз-
мами вычислений 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (ГК «ЮрИнфоР»/ НИЯУ 
МИФИ, Москва, РФ) 
Проект предполагает разработку прототипного комплекса инстру-
ментальных средств поддержки средств анализа и конструирования 
специализированных языков с настраиваемой семантикой. Комплекс 
ориентирован на использование в предметных областях, существен-
но использующих множественные интерпретации данных, в том чис-
ле взаимодополняющие и взаимно конфликтующие, причём возни-
кающие задачи, в качестве одной из основных частей включают со-
гласование интерпретаций. Предшествующие работы коллектива, в 
том числе по грантам РФФИ, позволили характеризовать соответст-
вующие задачи как семантически чувствительные. 

Предполагаемые возможности комплекса включают отображение 
интерпретаций данных, выполняемых различными субъектами, в том 
числе использующими для построения интерпретации различную 
понятийную основу. Предполагается рассмотрение интерпретации 
данных как объекта первого порядка вычислительной среды, для 
формализации которого предлагается использовать изученное в ра-
ботах авторского коллектива понятие точки соотнесения. Для описа-
ния таких объектов предполагается использовать понятие онтологии 
на оригинальной, уточнённой формальной основе. Разрабатывается 
вычислительную модель средств связи введённого понятия онтоло-
гии с изученными (разработанными) ранее в рамках работ по грантам 
РФФИ средствами построения концептуальных моделей и произве-
сти интеграцию этой модели со средой вычислений. 

Работу с интерпретациями данных, обеспечивающую динамическую 
смену интерпретаций, предполагается организовать в рамках аппли-
кативной среды программирования. Как ожидается, семантические 
подходы к построению аппликативных вычислительных систем по-
зволят обеспечить погружение построенных вычислительных моде-
лей в аппликативную среду вычислений, что обеспечит возможность 
определения методов и средств управления механизмами вычисле-
ний. Основные исследования по проекту выполняются в связи реше-
нием указанных задач, которые имеют фундаментальный характер. 
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Значимую тестовую предметную область представляет правоприме-
нительная деятельность в юриспруденции – в ее различных отраслях. 
Повышение прозрачности правоприменительной деятельности при-
водит к широкомасштабному внедрению приложений, в том числе 
Web-сервисов, ориентированных на получение юридически-
значимых сведений и применение юридических знаний. В этих усло-
виях приобретает актуальность задача создания расширяемых 
средств прототипирования и генерации задачно-ориентированных 
сервисов с настраиваемыми механизмами интерпретации. Такой 
подход оправдан, как при создании систем поддержки принятия ре-
шения в сфере правоприменения, так и при создании инновационных 
обучающих сред и правовых сервисов. Такие сервисы, в частности, 
могут быть использованы для выявления узкоспециальных различий 
в трактовке специальных понятий юридической и иной связанной с 
ней профессиональной деятельности, в том числе субъектов и их ро-
лей. Решение задачи может быть представлено в виде специализиро-
ванной среды моделирования, которая для целей обучения может 
быть представлена в форме среды разработки имитационных дело-
вых игр. 

 

Модели и механизмы обеспечения семантической 
безопасности информационных систем 
Вольфенгаген В.Э. (НИЯУ МИФИ/МФТИ/Группа компа-
ний «ЮрИнфоР», 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-
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 
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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. 

 

Комплекс программ принятия решений на основе ин-
формационной консультативно-диагностической сис-
темы сопровождения соревнований 
Новиков Н.А., Романовский К.А., Пупков А.И. (НИЯУ 
МИФИ, Москва, РФ) 
Автоматизированные системы в спорте требуют оперативного и дос-
товерного получения информации в условиях дефицита времени и 
противодействия конкурирующих структур. При этом уровень авто-
матизации должен адекватно соответствовать современному разви-
тию и потребностям спорта. НИЯУ МИФИ совместно с специали-
стами ГЦОЛИФК разработана компьютерная система сбора и обра-
ботки информации: "СИРЕНА" - (СИстема РЕгистрации НАблюде-
ний). Разработанный комплекс действует в реальном времени путем 
обмена протоколами между внутренними модулями системы: сбор 
сведений о соревновании (стенографирование схваток); обработка 
собранной информации (расчет ТТП); выдача рекомендаций для ко-
манд и отдельных спортсменов. Запись техники самбистов ведется 
символьным пиктографическим языком. Стенограммы встреч борцов 
фиксируются на экране и депонируются в память компьютера. Сис-
тема построена по модульному принципу и применяется в родствен-
ных видах единоборства: дзюдо, вольной или греко-римской борьбе, 
а также таэквондо, карате и пр. Результаты разработки являются ос-
новой для создания в рамках данного проекта комплекса программ 
принятия решений специалистами спорта, который позволит опера-
тивно и достоверно делать заключения по тактико-технической а 
также физической подготовленности участников соревнований. Раз-
работанный метод оценки состояния ТТП базируется на многолетней 
практике наблюдения за процессом соревновательной деятельности 
спортсменов. 
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Исследование и разработка мультисенсорной пьезоре-
зонансной технологии измерения физико-химических 
и механических свойств 
Симонов В.Н. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Проект направлен на решение фундаментальной проблемы создания 
новой технологии контроля параметров наноразмерных и нанострук-
турных объектов на металлической, керамической, полимерной и 
другой основе. 

В проекте в качестве одного из основных инструментов создания и 
изучения свойств наноразмерных и наноструктурных объектов пред-
полагается использование системы из нескольких (3-5) пьезоэлек-
трических резонансных сенсоров. Технология измерения при помо-
щи кварцевых нановесов и других пьезорезонансных сенсоров иде-
ально подходит для использования их в технологии контроля пара-
метров нанообъектов. Минимально регистрируемые кварцевыми ре-
зонансными весами приращения массы составляют несколько пико-
граммов. По поведению динамического сопротивления резонатора 
можно судить об изменении вязкоупругих свойств покрытия, напри-
мер, об изменении сдвиговой податливости полимерных пленок в 
процессе пластификации. С помощью кварцевых резонаторов термо-
чувствительной кристаллографической ориентации можно почувст-
вовать изменение температуры в одну десятитысячную градуса, а 
тензочувствительной кристаллографической ориентации - механиче-
ских напряжений в несколько паскалей. 

Использование системы акустических резонансов различных форм 
колебаний в качестве диагностической системы имеет ряд сущест-
венных преимуществ перед традиционными технологиями. Она 
очень чувствительна, позволяет работать со значительно меньшими 
объемами материала, проста и недорога. Кроме того, она может быть 
использована не только для контроля параметров уже сформирован-
ной наноструктуры, но и в процессе ее формирования, становясь не 
только диагностическим, но и технологическим инструментом. В 
дальнейшем такую систему можно будет легко встроить в техноло-
гическое оборудование для серийного производства нанообъектов. 
Предлагаемый подход может быть использован для контроля ста-
бильности свойств нанообъектов и в процессе их эксплуатации – в 
качестве свидетелей. 
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Система применения экстенсивов для описания пре-
образований данных в системах OLAP 
Шалин А.Ф. (МФТИ, Москва, РФ) 
Рассматривается проблематика преобразования данных из одной 
формы в другую с сохранением инвариантов. В ходе работы решают-
ся следующие задачи: разработка объектной модели данных с раз-
виением на классы эквивалентности отношением конвертируемости; 
представление объекта геометрическим образом в виде экстенсива, 
разработка языка манипулирования объектами данных на основе ал-
гебры экстенсивов. Для этого разрабатывается прототипная система, 
поддерживающая многомерную модель данных. Для определения и 
манипулирования данными вводится и кратко обосновывается алгеб-
ра экстенсивов – объектов, позволяющих описать поведение много-
мерных 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 тензороподобных 
объектов со сверткой для описания преобразований многомерных 
данных. 

 

Информационная система оценки медицинских тех-
нологий 
Лебедев Г.С. (ООО “СПО”, Москва, РФ) 
Настоящая работа ставит своей целью построение распределенного 
информационного ресурса, с помощью которого в интерактивном 
режиме территориально разобщенные эксперты проводят автомати-
зированную оценку медицинских технологий. Под медицинскими 
технологиями понимают «лекарственные средства, оборудование, 
терапевтические и хирургические методики, используемые в меди-
цинском обслуживании, а также организационные и вспомогатель-
ные системы, в рамках которых это обслуживание производится». В 
проекте будет разработана формальная модель (электронный пас-
порт) медицинской технологии, определены показатели, характери-
зующие ее эффективность и качество, разработаны алгоритмы фор-
мирования интегрированной оценки. Далее в проекте будет дано на-
учное обоснование организационно-функциональной системы оцен-
ки медицинской технологии, направленной на оптимизацию расхо-
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дов в сфере использования новых медицинских технологий в органи-
зациях здравоохранения. Разработанный прототип системы будет 
использован ведущими экспертами в области фармакологии для 
оценки отобранных технологий. Результатами интегральной оценки 
смогут воспользоваться лица, принимающие решения по выбору ба-
зовых медицинских технологий. Пользователями системы будут экс-
перты-фармакологи, врачи, производящие назначения, лица, прини-
мающие решения по выбору базовых медицинских технологий. 

 

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) 
Природный газ является важнейшим энергетическим ресурсом тех-
нически развитых стран. В настоящее время районы его добычи при-
урочены либо к шельфам северных морей, либо к зонам многолетне-
мерзлых пород. Эти обстоятельства приводят к усложнению матема-
тических моделей, описывающих процессы фильтрации газа в гор-
ных породах и его течение в добывающих скважинах. Соответст-
вующие системы нелинейных дифференциальных уравнений требу-
ют разработки специальных вычислительных алгоритмов и реали-
зующих их программ. Эти уравнения выводятся из законов сохране-
ния массы и энергии с использованием феноменологического закона 
Дарси и замыкающих соотношений в виде физического и калориче-
ского уравнений состояния. При проектировании систем добычи га-
за, в силу специфики сложных природных процессов, наиболее эф-
фективным методом их анализа является вычислительный экспери-
мент. Для его оптимизации предложена специальная запись исход-
ных уравнений, граничных и начальных условий, что позволяет су-
щественно сократить число варьируемых параметров. Анализ ре-
зультатов вычислительного эксперимента позволяет определить поле 
технологических параметров добычи газа, при которых повышается 
эффективность и надежность технологических систем.  

 



54 

 

Средства моделирования вычислений аппликативно-
го типа для виртуализации работы пользователя 
Степаненко Б.Г., Борзяк А.А. (Институт «ЮрИнфоР-
МГУ», Москва, РФ) 
Рассматривается проблематика разработки новых информационных 
технологий интеграции неструктурированного или полуструктури-
рованного текста с программным кодом и проектирование информа-
ционных систем с поддержкой среды виртуальных объектов. Приме-
нение такого подхода возможно в логико-аппликативной среде для 
информационной системы, поддерживающей механизм рекоменда-
ций, контролирующий качество формирования виртуальных объек-
тов. Рассматриваются механизмы сопоставления действительных и 
виртуальных объектов для класса хранимой информации, допускаю-
щей блочно-модульную структуризацию формы представления. 

 

Среда разработки приложений на основе двухуровне-
вой вычислительной модели аппликативного типа 
Храпко Р.В. (ГК “ЮрИнфоР”), Горелов Б.Б. (ЗАО “Фи-
нансовая группа “ИФД КапиталЪ”, Москва, РФ) 
Рассматривается проблематика разработки ИС, обеспечивающей мо-
дульное наращивание возможностей управления информацией в ус-
ловиях ее частых изменений, реструктурирования и функционирова-
ния в среде Web. Выполняется построение среды разработки ИС ап-
пликативного типа, основанной на двухуровневой вычислительной 
модели. При ее разработке используются реляционные решений как 
для управления объектами данных (ОД), так и для управления объек-
тами метаданных (ОМД), для чего применяются погруженные вы-
числительные системы. Информационные структуры и механизмы 
сводятся в самостоятельные реляционные модули (РМ), играющие 
роль сервисов и образующие связную совокупность. Вычислительная 
модель РМ встраивается в объемлющую вычислительную среду ап-
пликативного типа, а также допускает поддержание погруженной 
вычислительной среды. 
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Разработка информационной системы с поддержкой 
семантической стабильности при выполнении опера-
ций над концептуальными зависимостями 
Хомазюк М.В. (ГК “ЮрИнфоР”), Лаптев А.Д. (ЗАО 
«Сбербанк-АСТ»/МФТИ, Москва, РФ) 
Рассматривается проблематика разработки прототипной информаци-
онной системы нового типа, способной к сохранению семантической 
стабильности в условиях интенсивного воздействия на хранимые 
данные. Система оснащена средствами семантического сетевого мо-
делирования, которые поддерживают структуру эволюционирующих 
концептов. Такие условия эксплуатации характерны для высоко ди-
намичных предметных областей, к которым относится правоприме-
нительная деятельность и юриспруденция, используемые в качестве 
тестовой области. Предлагается разработка специального набора 
операций над концептуальными зависимостями, который позволяет 
поддерживать таксономически организованную модель предметной 
области в семантически непротиворечивом виде. Кроме того, опера-
ции интегрированы с конструкциями объемлющей среды програм-
мирования, обладающей также возможностями визуализации как 
операндов, так и результата выполнения операции. Дополнительно 
предусмотрено создание специального ``концептуального конструк-
тора’’, расширенного возможностями обработки сценариев. 

 

Разработка и отладка автоматизированной информа-
ционно-аналитической системы по проведению меди-
ко-социальной экспертизы граждан 
Павлов Ч.С. (НИУ “БелГУ”, Белгород, РФ) 
Целью внедрения комплексной автоматизированной системы по 
МСЭ граждан является упрощение ведения документооборота Бюро, 
облегчение поиска сведений, ведение аналитической работы на мес-
тах. Данный программный комплекс позволяет провести динамиче-
ское наблюдение за инвалидностью в каждом районе области и на 
всей территории в целом. Может быть использован для динамиче-
ского наблюдения за инвалидами вследствие различных заболеваний: 
болезней сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, онко-
заболеваний и других. Позволяет выявить закономерности формиро-
вания инвалидности вследствие любого класса болезней, что необхо-
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димо для разработки целевых программ по ее снижению. Помимо 
этого резко сокращается трудовое время расходуемое на заполнение 
стат. талона №1 (за счет его упразднения), ведения журналов учета и 
протоколов, подготовку документов и формы «7-собес» государст-
венной статистической отчетности. В структуру программы включе-
ны модули по упрощению режима ввода информации, справочники 
по критериям определения групп инвалидности при различных нозо-
логиях, встроенные поисковая система. Программа имеет паролевую 
защиту от несанкционированного использования, и разделение пол-
номочий пользователей. 

 

Теория, модели и методы эффективного управления 
проблемно-ориентированными организационными 
системами на основе прикладной семиотики и муль-
тиагентного подхода 
Куляница А.Л. (ГНИВЦ ФНС России, Москва, РФ) 
Проблемно-ориентированные организационные системы являются 
одними из самых сложных с точки зрения построения информацион-
ных систем управления (трудности формализации информации о 
проблемной области, большое количество нечеткой информации, 
повышенные требования к наглядности, простоте освоения и их со-
провождения, субъективизм и человеческий фактор). Представляется 
целесообразным для построения эффективных организационных сис-
тем управления использовать методологию проблемно-
ориентированных семиотических систем. Для глубокого всесторон-
него анализа и формализации проблемной области деятельности че-
ловека, как одного из основных этапов построения проблемно-
ориентированной базы знаний и данных, предлагается использовать 
ноосферный, онтологический и семиотический подходы. Также 
предлагается строить модели когнитивного описания бизнес-
процессов с семиотической обработкой с целью выявления новых 
знаний о предметной области, и построения эффективных стратегий 
принятия решений по управлению с помощью программных муль-
тиагентов. 
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Система и технология семантического моделирования 
с применением обобщенной абстрактной машины 
Косиков С.В. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
В проекте строится система семантического моделирования, приме-
нимая для анализа программ, в частности, в их статическом режиме. 
Целью анализа программ является предсказание их свойств во время 
исполнения, не прибегая собственно к их исполнению. Предлагается 
разработка новых абстрактных интерпретаций языков, использую-
щих функции высших порядков, потоки управления, состояния и, 
потенциально, сборку мусора, которые оформляются в виде обоб-
щенной абстрактной машины. Абстрактная машина обеспечивается 
вычислительными моделями, реализуемыми с применением техники 
прямого обновления указателей и структурной абстракции, с которой 
увязывается адресное пространство. В результате, как ожидается, 
использование вычислительных моделей будет семантически непро-
тиворечивым и эффективным. Из формализации извлекается вполне 
конкретная и непосредственная технология реализации, в частности, 
с добавлением механизма сборки мусора или без него. Прикладную 
область составляет многообразие деловых игр для правопримени-
тельной деятельности, допускающих проактивные вычисления и пе-
ресмотр посылок. Эти возможности иллюстрируют разрабатываемую 
технологию статического анализа поведения вычислительных моду-
лей общей системы. 

 

Развитие средств сопровождения практикумов для 
сервиса групповой разработки системы тестирования 
Парфенова И.А. (МФТИ, 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. 
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Текущие проекты 
Организация множественной вставки и обновления 
данных информационной системы с реляционной 
СУБД 
Дробыш А.И. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Мониторинг, характеризующийся большими потоками информации, 
которую приходится предварительно обрабатывать и загружать в 
базы данных для более детального изучения. Такие задачи предъяв-
ляют серьезные требования к системам обработки и сохранения дан-
ных. Часть современных СУБД просто не в состоянии работать с та-
кими потоками транзакций. Выполняется выявление метода, позво-
ляющего загрузить наибольший объем данных за наименьшее время. 
При осуществлении загрузки предполагается выполнение логической 
фильтрации, а ее результатом является интеграция с имеющимися 
данными. 

 

Поддержание метаданных на основе расширяемого 
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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Создание вычислительно интенсивных приложений в 
виде предметно ориентированных контейнеров зна-
ний 
Степаненко Б.Г., Жармухамедова М.С. (ГК «ЮрИнфоР», 
Москва, РФ) 
Разрабатывается система и технология создания вычислительно ин-
тенсивных приложений с установлением баланса и взаимодействия 
между активной и условно-активной частями информационных объ-
ектов. Приложения оформляются в виде контейнеров предметно ори-
ентированных знаний, снабженных различными вычислительными 
движками. При оформлении типичного приложения ему придается 
вид погруженной вычислительной системы, по форме выглядящей 
как обычный документ. Результирующие документы включают 
взаимодействия между активной и условно-активной частями ин-
формационных объектов. Они обладают новой возможностью интег-
рированности с аппликативной вычислительной системой и средой 
вычисления значения выражений. 

 

Система мультимодельной интерактивной визуализа-
ции конструирования предметных приложений (на 
примере информационных задач правоприменитель-
ной деятельности) 
Навроцкий В.В. (ГК «ЮрИнфоР», Москва, РФ) 
Разрабатывается система, предоставляющая комфортные средства 
работы с сетевым языком системы описания предметной области. 
Проектируется система мультимодельной интерактивной визуализа-
ции конструирования предметных приложений (на примере инфор-
мационных задач правоприменительной деятельности). Конструиру-
ется интерфейс конечного пользователя, использующий интерактив-
ную визуализацию графов прикладных и поддерживающих конст-
рукций. В качестве подхода к автоматическому построению изобра-
жения графа выбран силовой подход (магнитно-пружинная модель). 

 



60 

 

Предметно-ориентированная среда разработки веб-
приложений на основе онтологий 
Румянцева Е.С. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ», 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 -- формальных моделей, поддерживающих алгебраические 
операции над понятиями (концептами). Данный подход позволяет 
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. 

 

Разработка системы поддержки операций над концеп-
туальными зависимостями 
Слободской Е.Г. (ГК «ЮрИнфоР», Москва, РФ) 
В проекте предлагается создать прототипную систему информацион-
ного моделирования, предназначенную для исследования возможно-
сти и путей реализации операций над концептуальными зависимо-
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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’’, расши-
ренного возможностями обработки сценариев.  

 

Система прослеживания происхождения преобразова-
ния и источника объектов данных 
Назаров В.Н. (ГК «ЮрИнфоР», Москва, РФ) 
В проекте предлагается прототипная система установления происхо-
ждения объектов данных (СУПОД), ориентированная на приложе-
ния, для которых важны связи источник-преобразование-результат, 
которые могут композироваться и со временем изменяются. В ее со-
став входит подсистема установления происхождения в среде данных 
и подсистема установления процессного происхождения. Разрабаты-
вается вычислительная модель нового типа, оперирующая связями 
источник-преобразование-результат и комбинирующая конвертиро-
вание объектов данных с обобщенным механизмом семантического 
поиска происхождения объектов и/или их источников. 

 

Система концептуального моделирования с использо-
ванием ниш и гранулярности объектов данных 
Файбисович М.Л. (ГК «ЮрИнфоР», Москва, РФ) 
В проекте разрабатывается система и технология концептуального 
моделирования, основанная на новых примитивах моделирования, 
которыми являются ниша, ассоциированные конструкции грануляр-
ности и согласования. Такой подход адекватен предметной области 
правоприменительной деятельности, практические задачи которой 
служат экспериментальной базой. Нишей служит среда конкретного, 
целевого взаимодействия сущностей, причем они играют определен-
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ные роли и в соответствии с нормами и ограничениями этой среды. 
Гранулярность указывает на относительный уровень власти или 
влияния сущности в пределах ниши. Согласованием является отно-
шение нескольких сущностей с одной утвержденной сущностью и 
представляет ситуацию, когда два или более различных представле-
ния одной и той же сущности увязываются путем переговоров, в 
единое представление консенсуса. Предлагаемая методология к про-
ектированию концептуальных моделей опирается на процесс норма-
лизации нарушенных связей. В ходе выполнения нормализации вы-
являются и устраняются противоречия и несоответствия в модели, 
основанной на гранулярности. Как ожидается, ниши и поддержание 
гранулярности облегчат процесс представлением сложной предмет-
ной области, позволят устанавливать и устранять неточности в целе-
вой модели, а также снизят степень семантической неоднородности.  

 

Система и технология интерактивной визуальной 
спецификации сценариев преобразования данных 
Исмаилова Л.Ю. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Хотя инструменты анализа данных продолжают улучшаться, анали-
тики по-прежнему тратят значительное время и усилия, манипулируя 
данными и оценивая их качество для последующего выполнения их 
очистки. Представления данных об одном и том же объекте могут 
различаться как по форме, так и по содержанию, вызывая противоре-
чие, которое называют “спорными данными” (data wrangling). Работа 
со спорными данными (СД) систематически включает переформати-
рование значений данных, исправление ошибочных или отсутст-
вующих значений и интегрирование из нескольких источников дан-
ных. Отдельные преобразования данных (ПД) часто трудно опреде-
лимы, их композиции образуют сценарии преобразования, управле-
ние которыми является сложной задачей. Повторное использование 
ПД и/или сценариев ПД на уровне решения задач, командной работы 
и применения инструментальных средств становится проблематич-
ным или просто невыполнимым. Одной из причин является неодно-
значность получения результата ПД. В работе предлагается разра-
ботка интерактивной системы для создания преобразований спорных 
данных и технология преобразований спорных данных с рабочим 
названием CF (Conceptual Fitter). Система сочетает в себе возможно-
сти прямого манипулирования визуализированными данными с ав-
томатизированным выводом соответствующих преобразований, по-
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зволяя аналитикам многократно изучать пространство применимых 
операций и просматривать их последствия их выполнения. В качест-
ве контекста проверки и преобразования типов CF на уровне модели 
вычислений использует систему контекстов-соотнесений, управляе-
мых системой сценариев, в которые группируются разрешенные пре-
образования и их композиции. В частности, соотнесениями могут 
быть семантические типы данных (например, опубликованный ис-
точник, даты, коды классификации и др.). Поддерживается история 
взаимодействия, где фиксируются отзыв, утончения (выполненная 
очистка данных) и аннотации сценариев преобразований. Как пока-
зывают предварительные эксперименты, применение технологии CF 
значительно сокращает время очистки данных и, вместо трудоемкого 
ручного редактирования, предоставляется возможность автоматизи-
рованного использования надежных, проверяемых сценариев преоб-
разований. 

 

Сопоставление с образцом в реляционной модели 
данных 
Саевский А.Ф. (Zanas, Москва, РФ) 
Реляционная модель данных обеспечивает гибкий и хорошо опреде-
ленный механизм манипулирования данными. В данной работе мы 
опишем формальное пополнение реляционной модели, использую-
щее информационный частичный порядок на значениях доменов. 
Рассмотрено вложение таблиц и баз данных, учитывающее информа-
ционный порядок на доменах. 

Реляционная модель дополнительно снабжена разделением столбцов 
на семантические и вспомогательные, и введением понятия семанти-
ческой выборки, инвариантной к подстановкам во вспомогательных 
доменах. В пополненной реляционной модели информационный по-
рядок определен с учетом подстановок. На базе информационного 
порядка с подстановкой введено понятие макроса, не имеющее ана-
лога в реляционной алгебре. 
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Системы обучения и среда вычислений 
Системный анализ проблемы управления качеством 
обучения студентов за рубежом и известных подходов 
к ее решению 
Ташани Н.А. (МГГУ, Москва, РФ) 
В данной статье характеризуется процесс управления обучением за 
рубежом. Был выбран подход к решению проблемы управления ка-
чеством обучения студентов за рубежом с учетом их психологиче-
ских способностей на основе современных информационных техно-
логий. Были сформулированы цели и задачи исследований. 

Многие развивающиеся государства официально учредили образова-
тельную стипендию для подготовки кадров за рубежом. Не все тогда 
понимали, зачем таким государствам делать такие большие инвести-
ции в образование на фоне низкой экономики, безработицы, сокра-
щения социальных расходов. Это понимание пришло со временем, 
когда стало ясно, что для дальнейшего качественного роста не только 
рыночной экономики, но и государства в целом, нужны высоко-
классные специалисты, обладающие не только знанием языков, ос-
нов современного менеджмента, но и другой ментальностью, виде-
нием проблем. Сейчас перед этими государствами стоят другие мас-
штабные задачи. Для того, чтобы делать дальнейшие шаги вперед, 
нужен большой качественный рост. В связи с этим большую важ-
ность имеет разработка общего подхода к управлению качеством 
обучения студентов за рубежом, поскольку многие, кто учился за 
рубежом, не смогли адаптироваться к новым условиям жизни или к 
учебной деятельности. 

 

UML- модели акторов и их взаимодействие с интел-
лектуальной системой управления качеством обуче-
ния студентов за рубежом (ИС УКО) 
Ташани Н.А. (МГГУ, Москва, РФ) 
В данной статье определены требования интеллектуальной системы 
(ИС УКО) для решения проблемы «Управление качеством обучения 
студентов за рубежом», сделано обоснование выбора методологии 
объектно-ориентированного анализа для разработки системных мо-
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делей ИС УКО. Выделены основные акторы системы, показано их 
взаимодействие с ИС УКО. 

Интеллектуальная система «Управление качеством обучения студен-
тов за рубежом» (УКО) позволит реализовать принцип индивидуаль-
ного взаимодействия с каждым обучаемым, что повысит качество 
обучения. Предлагаемая система должна содержать модели различ-
ных ситуаций и модели принятия решений в этих ситуациях. Систе-
ма должна содержать результаты успеваемости по каждому обучае-
мому студенту, а также результаты большого количества тестов на 
определение психотипа личности обучаемого, психофизического и 
эмоционального состояния и др. (за каждый семестр). Если учесть, 
что количество обучаемых исчисляется сотнями и тысячами, а связь 
осуществляется через телекоммуникации, то очевидно, что без при-
менения новейших компьютерных технологий, реализовать указан-
ную систему невозможно. 

Принципиально важную роль в процессе управления качеством обу-
чения студентов за рубежом играет полная и достоверная информа-
ция о состоянии процесса обучения. Поэтому  такая задача должна 
быть возложена на Бюро культуры в посольстве данного государства 
за рубежом. 

 

Разработка электронного курса «Языки и методы 
программирования» 
Шабунин Л.В., Сидорова Е.Б. (Чувашский государствен-
ный университет, Чебоксары, РФ) 
Электронная форма обучения становится всё более популярной и 
зрелой. В развитых странах электронное образование широко ис-
пользуется не только в университетах, но также и в средней школе, и 
в организации послевузовского образования. В работе предлагается 
подход к построению среды для изучения дисциплины «Языки и ме-
тоды программирования». В качестве платформы выбрана система 
Moodle, представляющая собой свободное веб-приложение, обеспе-
чивающее возможность создания сайтов для онлайн-обучения. 
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Перспективные исследования в моделях вы-
числений 
 

Исследование и разработка теоретических методов и 
программных систем для решения задач качественно-
го характера в условиях нечеткой и неопределенной 
информации с оценкой истинности результатов раз-
личными методами 
Серов В.В. (ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского, 
Москва, РФ) 
В проекте предлагается исследовать теоретические методы и разра-
ботать программные системы стационарного и мобильного типов для 
решения задач качественного характера в различных областях при-
менения компьютеров в условиях использования нечеткой информа-
ции. Для оценки истинности результатов решений будет проведено 
исследование и анализ различных методов построения функций при-
надлежности нечетких множеств и разработаны теория и программ-
ное обеспечение для их применения с использованием различных 
методов (анализ иерархий, экспертных оценок, сравнение шкал и 
т.д.) Предполагается обеспечить поддержку работы создаваемого 
программного обеспечения различных классов аппаратных и архи-
тектурных решений ЭВМ, например, настольных и мобильных ком-
пьютеров. Функционирование программного обеспечения для мо-
бильных устройств предполагается обеспечить за счёт возможностей 
облачных сервисов, таких как Microsoft Office Web Applications, 
Google Apps и др. 

 

Абстрактные алгебры различных классов программ 
Непейвода Н.Н. (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН, Пере-
славль-Залесский, РФ) 
Рассматриваются алгебраические структуры различных классов про-
грамм как бигруппоиды над полугруппами. Эти классы характери-
зуются не способами конструирования, а свойствами пространства 
преобразований и действий. Показано, что действия над программа-
ми и внутри программ не всегда выражаются как функции, и что 
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свойства действий тесно связаны со свойствами вычисляемых функ-
ций (обратимые функции требуют обратимых действий, как требовал 
Беннетт, и так далее). 

 

Применение двойственных сетей для построения вы-
числений в сетевых моделях сложных систем 
Петров А.Е. (МГГУ, Москва, РФ) 
В докладе рассматривается применение тензорного метода двойст-
венных сетей для создания сетевых моделей предметных областей и 
алгоритмов параллельных вычислений. Двойственные сети обладают 
инвариантом преобразования их структуры, который является мате-
матическим выражением закона сохранения потока энергии. Найден-
ный автором инвариант решает проблему инварианта мощности Г. 
Крона. Инвариант выражает фундаментальное свойство, которым 
обладает структура сетей, независимо от их физического или логиче-
ского содержания. 

Сети обобщают метод графов, характеризационного анализа, и по-
зволяют представлять одновременно процессы и структуру сложных 
систем. Представлены сетевые модели межотраслевого баланса и 
социально-экономической системы, с двойственными сетями пото-
ков продуктов и денежных средств. При моделировании использова-
ны свойства ортогональности внешних и внутренних воздействий, 
базисом для которых в пространстве сети являются, соответственно, 
открытые и замкнутые пути. Это является аналогом моделирования 
поведения живого организма с помощью неживых систем, и может 
применяться для построения нейросетевых моделей и нейрокомпью-
теров. 

Замкнутые и разомкнутые пути имеют фундаментальное свойство 
асимметрии – замкнутые пути можно выразить через разомкнутые 
пути и (или) замкнутые пути, а разомкнутые пути нельзя выразить 
через замкнутые пути. Свойства путей аналогичны поведению Х-У 
хромосом при размножении. Матрицы преобразования путей в сетях 
имеют нулевой квадрант, соответствующий выражению разомкнутых 
путей через замкнутые пути. Инвариант двойственности преобразо-
вания структуры лежит в основе разработанных автором алгоритмов 
декомпозиции и расчета сетевых моделей сложных систем по частям 
без итераций, за счет использования сети соединений. Это позволяет 
проводить одним методом вычисления в сетях с внешними и (или) 
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внутренними воздействиями, в которых распространяются потоки 
энергии или другие измеримые сущности, при любых изменениях 
связи элементов. 

Для реализации данных алгоритмов к построению вычислений в се-
тевых моделях сложных физических, технических, биологических 
системах могут применяться ЭВМ с параллельной архитектурой.  
Полученная система алгоритмов является обобщением диакоптики 
Г.Крона. Обсуждаются результаты попытки построения двойствен-
ных сетей для непланарных графов. На эту проблему автору указал 
В.А. Горбатов в 1984 году на семинаре кафедры «Кибернетика» в 
МИФИ, который проводился под руководством Л.Т. Кузина. 

 

Асимптотика вероятности связности графа с низко 
надежными ребрами 
Цициашвили Г.Ш. (ИПМ ДВО РАН, Владивосток, РФ) 
В настоящей работе решается задача асимптотической оценки веро-
ятности связности неориентированного графа общего вида с кратны-
ми и низко надежными ребрами. Строится алгоритм вычисления 
асимптотических констант, имеющий кубическую по числу вершин 
графа сложность. 

Аппликативная среда с ограничением для функций 
трехзначной логики 
Шабунин Л.В., Шабунин А.Л. (Чувашский государствен-
ный университет, Чебоксары, РФ) 
Функции k-значной логики широко используются при изучении дис-
кретных преобразователей информации. В настоящей работе рас-
сматривается вычисление функций трехзначной логики в апплика-
тивной среде с ограничением. 
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Перспективные исследования в информаци-
онных технологиях 
Средства специализации концептуальных моделей на 
основе определённых дескрипций 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ) 
Предлагаются формализованные средства специализации концепту-
альных моделей для предметных областей (ПО), предполагающих 
построение и исследование интенсиональных сущностей. В качестве 
основного средства специализации предлагаются пропозициональ-
ные концепты интенсионального вида. Выполняется исследование 
различных конструкций, используемых при моделировании, в том 
числе экстенсиональных и интенсиональных предикатов. Вводятся 
определённые дескрипции как синтаксические конструкции, задаётся 
их интерпретация и изучаются её свойства. 

Специализация концептуальных моделей на основе 
интенсиональных операторов 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ) 
Предлагаются формализованные средства специализации концепту-
альных моделей для предметных областей (ПО), предполагающих 
построение и исследование интенсиональных сущностей. В качестве 
основного средства специализации предлагаются пропозициональ-
ные концепты интенсионального вида. Выполняется исследование 
различных конструкций, используемых при моделировании, в том 
числе экстенсиональных и интенсиональных предикатов. Вводятся и 
изучаются различные виды интенсиональных операторов. 

Коллективная информатика в решении инфраструк-
турных проблем 
Бельтюков А.П., Маслов С.Г. (УдГУ, Ижевск, РФ) 
Выявляется фундаментальный базис информационной технологии 
решения инфраструктурных проблем организации жизненных про-
цессов, которая обеспечивает устойчивое развитие качества жизни. 
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Рассматривается среда, контекст решения проблемы и сама пробле-
ма. В связи с этим вводится понятие «коллективная информатика». 

 

Дескриптивно-конструктивные аспекты e-публикаций 
Маслов С.Г. (УдГУ, Ижевск, РФ) 
Переход к экономике знаний требует новых подходов к капитализа-
ции знаний. В докладе обсуждаются некоторые аспекты и проблемы 
формирования и использования е-публикаций (ie-pub & ie-fund), ко-
торые коренным образом изменяют как процессы образования, так и 
процессы профессиональной деятельности. Обсуждаются проблемы 
представления формы и содержания е-публикаций, а также характер 
взаимодействия с ними субъекта. 
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Инновационные системы 

Описание процессов в инновационных проектах 
Степанова Е.Б. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ), Тиренни А. 
(International Research Group «Integrated Systems», Zurich, 
Switzerland) 
Обсуждаются особенности моделирования процессов в проектах, 
представляющих новые решения или применение и расширение ал-
горитмов для использования в новой области деятельности. Акцент 
ставится на применении Международных стандартов и архитектур 
моделирования при подготовке заявки в инвестиционные фонды, что 
актуально на этапе начала деятельности России в ВТО. 

 

Программно-технический комплекс ситуационного 
центра для мониторинга и управления объектами же-
лезнодорожной инфраструктуры 
Клименко С.В. (АНО ИФТИ, Протвино, РФ) 
Проект направлен на решение междисциплинарных фундаменталь-
ных проблем, связанных с обеспечением безопасности, мониторин-
гом и управлением объектами инфраструктуры на железнодорожном 
транспорте. Технологическим содержанием является создание новых 
методов и инструментов для контроля поведения сложных техниче-
ских систем, основанных на современных и перспективных инфор-
мационных технологиях, которые составляют ядро систем визуали-
зации - виртуального окружения - и на которых базируются ситуаци-
онные центры (СЦ). Выполняется развитие прототипа СЦ, вклю-
чающего систему интерпретации данных телеметрии и поступающей 
информации о параметрах физических процессов и явлений, распре-
деленную вычислительную систему, систему отображения, а также 
специализированное математическое и программное обеспечение, 
которые реализует возможности технологии виртуальной реальности 
для отображения состояния подвижного состава и объектов инфра-
структуры от момента отправления до момента выполнения задания. 
Особое внимание будет уделено разработке технологии мониториро-
вания природных и техногенных катастроф на основе синтезирован-
ной реальности, включающей: "Виртуальную Землю", данные кос-
мического зондирования и моделирования процессов. В проекте бу-
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дут также рассмотрены фундаментальные проблемы, связанные с 
применением человеко-машинных интерфейсов на основе устройств 
с силовой (Haptic Interface) и биологической (Brain-Computer 
Interface) обратной связью, которые обеспечивают высокую степень 
ситуационной осведомленности, а также служат для оценки эмоцио-
нального состояния управляющего персонала. 

Основной задачей, которая будет решена в рамках проекта, является 
разработка программно-технического комплекса (ПТК) ситуацион-
ного центра и интегрированной, интерактивной, интеллектуальной 
информационно-аналитической системы (ИАС4i) для использования 
в задачах поддержки принятия решений текущего мониторинга и 
управления объектами железнодорожной инфраструктуры, в том 
числе, в чрезвычайных ситуациях. В основу разработки будут поло-
жены методы и подходы ситуационной осведомленности, Неогео-
графии, виртуального окружения (ВО), многомасштабного предска-
зательного моделирования, серьезных игр, Грид, семантической Пау-
тины, интеллектуальных информационных технологий и хранилищ 
данных. В качестве объекта в широком смысле будет рассматривать-
ся инфраструктура РЖД, отведенная территория и расположенные на 
ней здания, сооружения и все другое. Предполагается интеграция 
монодисциплинарных, распределенных информационных ресурсов в 
единую (электронно-интегрированную) систему ИАС4i ("систему 
систем") с точки зрения методологии такого объединения. 

 

Средства моделирования виртуальных изданий для 
профессионального образования 
Грищенкова Ю.В. (GIZ, Германия), Журавлева О.О. (Ин-
ститут «ЮрИнфоР-МГУ», Москва, РФ) 
Выполняется разработка среды моделирования виртуального издания 
для современного профессионального образования (СМ-ВИСПО). 
Специфика СМ-ВИСПО состоит поддержке особых информацион-
ных объектов-компетенций, возможно изменяющихся со временем. 
Средства виртуального издания ориентированы на обеспечение кон-
кретных профессиональных компетенций пользователя. Модели ин-
терфейсов конструируются  с учетом нескольких типов психофизи-
ческих характеристик. Таким образом,  при создании СМ-ВИСПО 
акцент с разработки способов и универсальных средств  представле-
ния профессионального контента (в большинстве случаев статиче-
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ского) переносится на разработку моделей представления контента 
обеспечении компетенций.  

Функционал СМ-ВИСПО допускает трехуровневую настройку: 1) 
настройку метаданных жизненного цикла компетенции; 2) настройку 
метаданных определения объектов целевой группы (руководители 
высшего звена; средний менеджмент; профессионалы; менеджеры и 
специалисты, занимающиеся обслуживанием клиентов; персонал 
рабочих специальностей) и 3) целевую настройку развития профес-
сиональной компетенции (отдельные профессиональные качества, 
работа с информацией, работа с людьми, улучшение понимания биз-
неса или операционной активности), достигаемую за счет параметри-
зации сценарных решений виртуального издания. 

 

WEB-сервис оценки юридических последствий сделок 
с семейным имуществом 
Баженова О.И., Зайцев А.Е., Исмаилова Э.Ю. (ГК 
«ЮрИнфоР», Москва, РФ) 
В основе WEB-сервиса лежит двухуровневая модель оценки юриди-
ческих последствий сделок с семейным имуществом(ССИ), вклю-
чающая: 1) оценку правомерности ССИ и 2) оценку последствий 
ССИ. Сервис обеспечивает два основных функциональных режима: 
экспертный, в котором осуществляется: задание на языке фреймово-
го типа а) интенсионального описания семейного имущества и режи-
ма имущества по национальному законодательству (в прототипе по 
российскому законодательству), в) определение ССИ и г) необходи-
мых ограничений целостности и пользовательский для ввода данных 
о ССИ, последствия которой оцениваются с помощью WEB-сервиса. 
Оба интерфейса построены по типу модельно-управляемых и на-
страиваются на текущий информационный контекст. Интерфейс экс-
перта позволяет 1) создать базу о стереотипных сделках; 2) и спосо-
бах ее концептуальной параметризации (по субъектному составу 
участников сделки (УС), по типу правоспособности (УС), по типу 
обязательств УС и др.); 2) создать базу типовых ситуаций соверше-
ния сделок (на языке фреймового типа); 3) создать базу типовых дей-
ствий (ТД) с имуществом; 4) задать допустимые комбинации ТД; 
5) задать схемы интерпретации ТД. Экранный интерфейс пользова-
теля позволяет задать конкретную ситуацию и получить результаты 
предполагаемой оценки. 
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Модели и системы 

Кластеризация на основе семантического анализа 
Бохуленков А.С. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
С момента появления web в сети с каждым днем становится все 
больше и больше динамически меняющейся, неупорядоченной ин-
формации, хаотическая природа которой затрудняет её поиск и нави-
гацию в среде web. Наиболее распространенными на текущий мо-
мент решениями этой проблемы являются полнотекстовой поиск с 
использованием векторной модели пространства документов, и наи-
более распространенные алгоритмы кластеризации. 

 

Предметно-ориентированная разработка крупномас-
штабных программных систем с применением пат-
тернов 
Зыков С.В. (НИУ ВШЭ, Москва, РФ) 
Предложен подход, принципиально позволяющий перейти от заказ-
ной разработки ограниченных решений к серийному производству 
программных систем. Подход основан на применении предметно-
ориентированных языков и паттернов, поддержанных семантически-
ми сетями с фреймовой визуализацией. Рассмотрено семейство вне-
дрений подхода в различных отраслях. 

 

Логический вывод в аппликативной вычислительной 
системе 
Мажирин И.В. (ООО «КИФФ», Москва, РФ) 
В статье обсуждается представление широко известных систем логи-
ческого вывода и автоматического доказательства теорем средствами 
λ-исчисления и комбинаторной логики в различных комбинаторных 
базисах в рамках разрабатываемой Веб-информационной апплика-
тивной вычислительной системы. Показаны основные отличия ап-
пликативного подхода в реализации таких систем от классических, 
выполненных на традиционных вычислительных архитектурах. Про-
ект № 10-07-00603-а поддержан РФФИ. 
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Система описания предметной области на основе се-
мантических конструкций: интерактивная визуали-
зация с использованием силового подхода 
Навроцкий В.В. (ГК «ЮрИнфоР»/МФТИ, Москва, РФ) 
Для удобства работы с сетевым языком системы описания предмет-
ной области разработан интерфейс конечного пользователя, исполь-
зующий интерактивную визуализацию графов прикладных и под-
держивающих конструкций. В качестве подхода к автоматическому 
построению изображения графа выбран силовой подход (магнитно-
пружинная модель). 

 

Применение искусственных нейронных сетей для 
распознавания рукописных символов 
Парубец В.В., Девятых Д.В., Берестнева О.Г. (Институт 
кибернетики НИ ТПУ, Томск, РФ) 
Описано применение искусственных нейронных сетей в задаче рас-
познавания образов. Исследовано влияние использования пороговых 
значений нейронов и различных функций активации на точность 
обучения и распознавания. Показано ускорение обучения сети с при-
менением графических процессоров с поддержкой технологии 
CUDA. 

 

Построение авторских ограничений на редактирова-
ние конструкций практикума в сервисе групповой 
разработки системы тестирования 
Парфёнова И.А. (Институт «ЮрИнфоР-МГУ»/МФТИ, 
Москва, РФ) 
Основная цель создания сервиса групповой разработки системы тес-
тирования заключается в повышении эффективности сопровождения 
практикумов группой независимых экспертов. Заявленная цель дос-
тигается, в том числе, за счет задания авторских ограничений на ре-
дактирование конструкций практикумов, которые ранее не применя-
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лись в системах сопровождения систем тестирования и системах 
смежных классов. 

 

Двухуровневая концептуализация предметных облас-
тей средствами дескрипционной логики 
Рословцев В.В., Шапкин П.А. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ) 
Во многих предметных областях возникают задачи, требующие мно-
гоуровневой классификации, не только объекты данных подвергают-
ся классификации, но и метаданные, в частности, сами классы объек-
тов, требуют категоризации. Стандартных возможностей дескрипци-
онной логики, однако, недостаточно для решения такой задачи; в 
частности, такой возможности не предоставляет и каркас Jena. Пред-
лагается решение этой проблемы с помощью выделения каждого 
уровня категоризации в отдельную модель, а связи соотнесения меж-
ду уровнями устанавливать посредством аннотаций. 

 

Аппликативные методы декомпозиции вычислитель-
ных процессов 
Рословцев В.В., Шумский Л.Д. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ) 
В настоящей работе анализируется техника декомпозиции вычисле-
ний на основе понятия комбинатора – в системах со связыванием 
переменных и в системах, позволяющих программировать без пере-
менных. Далее рассматривается техника декомпозиции вычислений 
на основе структурной декомпозиции объектов – как вычислителей, 
так и объектов-данных. В основе такой структурной декомпозиции 
лежит обобщенная модель аппликативных объектов. 
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Конечно-элементное моделирование кварцекристал-
лических нановесов на основе микрокамертонных ре-
зонаторов 
Матисон Н.Л., Симонов В.Н. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ) 
Приводятся результаты конечно-элементного моделирования микро-
камертонного резонатора, покрытого наноразмерным покрытием с 
исследуемыми механическими и физико-химическими свойствами. 
Для разработки математической модели микрокамертонного резона-
тора был использован метод конечных элементов и возможности 
проведения модального анализа в программном комплексе конечно-
элементного анализа «ANSYS». 

В качестве конечного элемента для разбиения построенной по рабо-
чим чертежам трёхмерной модели использовался конечный элемент 
SOLID186. Этот элемент представляет собой гексаэдр. Он может 
принимать вырожденные призматическую и тетраэдральную формы. 
Во всех формах элемент обладает 20 узлами и 60 степенями свободы, 
имеет функцию формы второго порядка (квадратичную) с линейным 
распределением производных характеристик (напряжения, деформа-
ции), допускает постановку с учётом физической и (или) геометриче-
ской нелинейностей. 

В качестве механических свойств материалов использованы матрица 
упругих констант кристаллического кварца, а для моделирования 
свойств плёнок – значения модуля Юнга и плотности в пределах, 
типичных для большинства технических пленок (полимерных, ме-
таллических и пр.): модуль Юнга в пределах от 0.001 до 100 ГПа, 
плотность от 0.01 до 10 г/см3. Сетка модели содержит 79872 элемен-
та и 364934 узла с 1094802 степенями свободы, гексаэдральная, с 
корректным соотношением сторон элемента. На элементах покрытия 
(толщина покрытия 2 мкм) разбиение построено, исходя из требова-
ния наличия на каждом из структурных составляющих конструкции 
не менее двух элементов в направлении наименьшего размера. 
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Supporting problem-oriented conceptual dependencies in 
the web-application 
Slobodskoy E.G. (GC «JurInfoR»/MIPT, Moscow, RF) 
Developing web-application that estimate facts from specific domains 
required considering different opinion logic. For solving this purpose au-
thor suggested to develop methods for implementing web-application that 
would use formalization models with different opinion logic. It is shown 
that using specialized frame oriented tools gives some advantages. 

In this article are presented some ways of web-application building. It is 
shown that service-oriented architecture could be realized as web-services 
exchanging XML-messages. Handling of XML-messages realized by us-
ing SAX-parser. It gives a possibility of dynamical managing user's inter-
face. The library of classes containing description of parser methods and 
keeping XML-handling results was made. The interfaces are combined by 
basic interface constructions: label, text field, table, tree, list, button. This 
list of basic interface constructions could be changed by the overriding 
method of defining it's elements. Java-applet technology has chosen as a 
technology for developing web-application. Server component will be 
developed via PHP. 

 

Применение клеточных автоматов в мультиагентном 
моделировании транспортных систем 
Барзиков К.В., Фомичева О.Е. (МГГУ, Москва, РФ) 
При рассмотрении вопросов безопасности и целесообразности внесе-
ния изменений в транспортные системы в условиях современного 
крупного города возникает, в числе прочих, задача изучения движе-
ния групп людей с учетом препятствий. Очевидно, такое изучение 
целесообразно проводить путем построения и исследования моделей. 
В рамках диссертационного проектирования аспирантом Барзико-
вым К.В. предложен метод моделирования транспортных систем с 
использованием клеточных автоматов. 
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Формирование приводных скалярных полей при 
мультиагентном моделировании пассажиропотоков 
Барзиков К.В., Фомичева О.Е. (МГГУ, Москва, РФ) 
В рамках разработки методов мультиагентного моделирования пас-
сажиропотоков с использованием клеточных автоматов перед авто-
рами возникла необходимость формирования в виртуальном про-
странстве моделирования приводного скалярного поля, минимумы 
которого соответствуют той области, куда стремятся агенты, имити-
рующие движение пассажиров в транспортной системе. Данное ис-
следование было проведено в рамках диссертационного проектиро-
вания и его результатом стала разработка специализированного 
двухмерного клеточного автомата, формирующего данное поле. 

 

Математические модели автоматического рефериро-
вания текста 
Цветков А.И. (НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 
Лавинообразный рост объема публикаций и информации, доступной 
из электронных источников, делает особенно актуальной задачу об 
автоматическом реферировании текста. За последние пять десятиле-
тий исследователями было разработано множество подходов к реше-
нию этой задачи для различных парадигм и областей применения. В 
данной статье приводится обзор основных математических моделей, 
используемых для построения и оценки систем автореферирования. 

 

Разработка интеграционной шины для среды распре-
деления вычислительных процессов 
Рословцев В.В., Шумский Л.Д. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ) 
В данной работе представляется подход к созданию интеграционной 
шины для распределенных вычислительных сетей, которая может 
быть использована для создания масштабируемых, отказоустойчи-
вых сетей, способных решать широкий класс задач. Для разработан-
ной интеграционной шины описывается алгоритм ее работы, ее ос-
новные технические и концептуальные характеристики. Отдельно 
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описывается возможное расширение распределенной вычислитель-
ной сети с помощью внешней интеграционной шины, которая может 
служить для выполнения специфического анализа решаемых задач, а 
также упрощения осуществления контроля и управления нескольки-
ми сетями. 

 
70-летие Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 

 

Temporal lambda calculus: Application of typed lambda 
calculus for constructing interval temporal logic 
Shumsky L.D. (NRNU MEPhI, Moscow, RF) 
This paper describes model of interval temporal logic based on typed 
lambda calculus. The main of aim of this paper is constructing formal 
typed lambda calculus based model which allows reasoning about dynam-
ic properties of application domain. Temporal logic was chosen as start 
point for such model. Developed model provides tools for describing both 
static entities like objects, their properties and actions and basic temporal 
objects – states, events. Model also allows description of complex 
processes. Model allows limited reasoning about dynamic characteristics 
of processes with a help of causality rules. 

 

Level based information theory 
Shumsky L.D. (NRNU MEPhI, Moscow, RF) 
The main aim of our work is to develop sketch of general information 
theory, which should provide tools for description information, its 
sources, methods and rules of its processing. Key idea of this theory is 
dividing information on some levels corresponding to its functions and 
features. We expect that it will be possible to solve problems of informa-
tion exchange, storage and processing in much more elegant and efficient 
way using developed theory. 
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Компьютинг и его принципы: направление, деятель-
ность, научная дисциплина 
Вольфенгаген В.Э. (НИЯУ МИФИ/МФТИ, Москва, РФ) 
В настоящее время компьютинг признается одной из естественных 
наук. Информационные процессы и вычисления были обнаружены в 
глубинных структурах многих естественнонаучных областей. Вы-
числение там присутствовало задолго до появления первых компью-
теров, но существенный сдвиг в понимании этого произошел только 
в последнем десятилетии. До этого момента молчаливо предполага-
лось, как само собой разумеющееся, что компьютинг является нау-
кой об искусственном. Теперь же многими учеными усматривается, 
что информационные процессы происходят и в природе. 

 

Концепция построения динамичных моделей, управ-
ляемых пропозициональными установками 
Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В. (НИЯУ МИФИ, Москва, 
РФ) 
В работе изучаются подходы к построению формальной основы для 
разработки информационных систем, обрабатывающих пропозицио-
нальные установки (ПУ). Изучаются  структуры, которые могут быть 
использованы для представления ПУ, а также методы построения их 
интерпретаций. Рассматриваются трудности, возникающие при по-
строении семантики ПУ, и выделяются некоторые способы преодо-
ления указанных трудностей. Изучаются эффекты аппликации функ-
ций специального вида в контекстах ПУ. На этой основе предлагает-
ся концепция построения динамичных моделей, управляемых ПУ. 
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Приложение. Прикладные разработки: мето-
дики, программы 

 

Концепция построения динамичных моделей, 
управляемых пропозициональными установками1 

Исмаилова Л.Ю., Косиков С.В.  

(НИЯУ МИФИ, Москва, РФ) 

В работе изучаются подходы к построению формальной осно-
вы для разработки информационных систем, обрабатывающих 
пропозициональные установки (ПУ). Изучаются  структуры, 
которые могут быть использованы для представления ПУ, а 
также методы построения их интерпретаций. Рассматривают-
ся трудности, возникающие при построении семантики ПУ, и 
выделяются некоторые способы преодоления указанных 
трудностей. Изучаются эффекты аппликации функций специ-
ального вида в контекстах ПУ. На этой основе предлагается 
концепция построения динамичных моделей, управляемых 
ПУ. 

Введение 

Целью настоящей работы является поиск подходов к построению 
формальной основы для разработки информационных систем, обра-
батывающих пропозициональные установки (ИСПУ). Решение этой 
задачи предполагает изучение структур, представляющих пропози-
циональные установки (ПУ) и методов их формальной обработки. 
Значительный интерес представляют также возможности установле-
ния соответствий между механизмами поддержки ПУ и общими 
средствами обеспечения динамичности модели [8]. Особое внимание 

                                                            
1 Посвящается 70-летию Национального исследовательского ядерно-

го университета «МИФИ» 
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обращено на изучение трудностей построения семантики ПУ и выде-
ление способов преодоления указанных трудностей.  

Возможности построения семантики ПУ интенсивно исследова-
лись в течение нескольких тысячелетий [1, 22]. Особый интерес 
представляет построение эпистемических логик, для которых были 
построены как семантики алгебраического типа [15], так и семанти-
ки, основанные на «возможных мирах» [13, 25] (далее на указанные 
подходы будем ссылаться как на классические). Систематический 
характер построения указанных семантик позволяет рассчитывать на 
их алгоритмический характер, достаточный для обеспечения по-
строения практических ИСПУ. Тем не менее указанные построения 
выявили также ряд трудностей, присущих классическим подходам к 
построению семантик ПУ. В настоящей работе обсуждаются основ-
ные классы таких трудностей, существенные для проектирования и 
разработки ИСПУ. Кроме того, предлагаются некоторые методы ин-
терпретации, позволяющие преодолеть или уменьшить трудности 
ввиду того, что именно систематический характер построения семан-
тик дает повод надеяться на их алгоритмический характер. В частно-
сти, возможно построение абстрактных машин для вычисления озна-
чиваний соответствующих синтаксических конструкций. Работы в 
этом направлении ведутся в рамках гранта РФФИ №12-07-00554, 
которым частично поддержана настоящая работа.  

Упомянутые трудности и пути их преодоления ранее уже интен-
сивно исследовались. В частности, в работе [20] выделяются много-
численные виды ПУ и приводятся примеры, демонстрирующие воз-
можные семантические неоднозначности при построении интерпре-
таций. С другой стороны, следует отметить, что при всем многообра-
зии рассмотренных этим автором вариантов означиваний семантиче-
ских выражений, уровень строгости изложения подходов к интерпре-
тации выражений с ПУ (т.е. выражений, содержащих подформулы 
вида B (a; Ψ); где ПУ – сами формулы этого вида; подробнее см. в 
п.1.2.) в [20] представляется недостаточным для использования в ка-
честве основы построения практических ИСПУ. Таким образом, при 
всей полезности выделенных в [20] видов ПУ этого оказывается не-
достаточно для построения теоретических моделей, инструменталь-
ных средств (ИС) и прикладных систем на их основе. Последнее ка-
сается и других работ по созданию моделей, допускающих использо-
вание ПУ [24, 26]. В настоящей работе будет предложен более кон-
структивный подход.  

В общем случае в рамках общей задачи (выработки формальных 
оснований систем интерпретации ПУ) могут изучаться модели раз-
личных видов. Алгебраические модели [15], приводящие к построе-
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нию алгебры ПУ, основаны на построении интерпретации в рамках 
структуры алгебраического характера. В такой интерпретации кон-
кретной ПУ соответствует операция на элементах алгебры. Модели 
такого вида обладают простой формальной структурой, однако ин-
терпретация элементов алгебры в содержательных терминах, и тем 
более расширение модели для включения различных ПУ или других 
интенсиональных операторов оказывается затруднительной.  

Другой вид моделей основан на так называемой семантике «воз-
можных миров» [13, 24]. В таких моделях рассматривается множест-
во возможных миров, или, принимая нейтральную терминологию 
[21], точек соотнесения (ТС). Означивание синтаксических конст-
рукций при этом собирается из частичных означиваний, относящихся 
к отдельным ТС. Такие модели обладают более сложной структурой, 
зато они более приспособлены к отображению различных видов опе-
раторов [7, 21]. В частности, они обеспечивают непосредственное 
описание динамики модели (т.е. динамичные модели управления 
пропозициональными установками) за счёт переходов от одной ТС к 
другой.  

Выработка общей основы построения моделей ПУ, обеспечиваю-
щих основу для разработки ИСПУ, предполагает построение семан-
тик, обеспечивающих возможности обоих подходов. Такие семанти-
ки обеспечивают разработку как методов представления ПУ, так и 
средств их поддержки, и, таким образом, оказываются пригодными в 
качестве теоретической основы проектирования информационных 
систем, обрабатывающих ПУ. Используемые обозначения согласова-
ны с работами [4, 7, 12, 29]. Работы выполнены в рамках грантов 
РФФИ №11-07-00096 и №.11-07-00080. 

1. Язык 

1.1. Язык и метаязык 
При рассмотрении семантики будем выделять логику, которая 

изучается (предмет исследования, предметная логика) и логику, по-
средством которой выполняется исследование. Изучаемая логика 
формулируется на некотором языке (предметном языке, языке-
объекте). Термины «предметный язык» (ПрЯз) и «язык-объект» далее 
будем использовать как синонимы. Будем предполагать, что язык-
объект содержит предложения, которые характеризуются некоторой 
внутренней структурой.  
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Наличие структуры делает осмысленным рассмотрение фрагмен-
тов предложений.  

Пример. Предложение ПрЯз: «Вася считает, что снег белый».  
Фрагмент предложения ПрЯз: «Вася считает, что …», «… считает, 

что снег белый».  
Первоначальный подход, принятый в том числе в работе [20], 

предполагал представление фрагментов языковой действительности 
на естественном языке (ЕЯ). Непосредственная работа с естествен-
ным языком средствами информационных систем, как правило, 
обеспечивается на уровне поисковых систем, в которых фрагмент ЕЯ 
рассматривается как строка символов, или, в лучшем случае, как по-
следовательность строк, используемых в качестве ключевых слов для 
поиска. Использование ЕЯ для проведения элементов логического 
вывода вызывает затруднения (как показано в [9, 12, 28]), которые 
обычно преодолеваются путём использования промежуточной фор-
мализованной модели. Поэтому далее будут обсуждаться также воз-
можные формализации некоторых конструкций ПрЯз. Эти формали-
зации будут проводиться в рамках формально определённого языка, 
который далее будет называться формализованным предметным язы-
ком (ФПЯз).  

В ходе исследования ПрЯз формулируются некоторые предложе-
ния на языке исследователя, который далее будем называть мета-
язык. Относительно метаязыка примем некоторые минимальные до-
пущения, в частности, будем считать, что в нём справедливы законы 
классической логики. 

1.2. Формализованный предметный язык 
Используемый в настоящей работе ФПЯз фактически представля-

ет собой язык логики предикатов первого порядка, расширенный 
рядом операторов. Способ расширения стандартен для различных 
систем модальной логики [13, 17, 21, 25].  

Для уточнения некоторых аспектов формализации приведём 
(стандартные) определения ФПЯз, включая определения формулы и 
контекста.  

Определение. Алфавит ФПЯз включает:  
 (i) счётное число предметных констант a1, a2, … Предметные кон-

станты будем обозначать также b, c, …, возможно, прописными бук-
вами, возможно, с индексами;  

 (ii) счётное число предметных переменных x1, x2, … Предметные 
переменные будем обозначать также y, z, …, возможно, с индексами. 
Для обозначения синтаксических объектов, которые могут быть либо 
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предметными константами, либо предметными переменными, будем 
использовать буквы r, s, t, …, возможно, с индексами;  

 (iii) конечное или счётное число предикатных констант P0
1, P0

2, 
…, P1

1, P1
2, …, P2

1, P2
2, … Предикатные константы будем обозначать 

также Q, R, …, возможно, с индексами;  
 (iv) конечное или счётное число символов операторов B0,1

1, B0,1
2, 

…, B0,2
1, B0,2

2, …, B1,1
1, B1,1

2, … Символы операторов будем обозна-
чать также M, N, …, возможно, с индексами;  

 (v) логические символы ¬, ∧, ∨, ⇒, ⇔, ∀, ∃. 
Определение. Термами называются (i) предметные константы или 

(ii) предметные переменные.  Для обозначения термов будем исполь-
зовать буквы r, s, t, …, возможно, с индексами.  

Принятый способ построения алфавита ФПЯз предполагает зада-
ние его элементов при помощи индексации. Содержательно индекса-
ция имеет несколько целей. Нижние индексы служат для нумерации 
соответствующих элементов (констант, переменных и т.д.). Верхние 
индексы предикатных констант показывают число аргументных мест 
соответствующей константы. Верхние индексы операторов пред-
ставляют собой пары чисел (m, n), которые означают, что соответст-
вующий оператор применяется к m ≥ 0 термам и n > 0 формулам. 
Формально эти содержательные соображения отражены в следую-
щем определении.  

Определение. Формулами называются члены индуктивного клас-
са, определяемого следующим образом.  

 (i) (базис индукции) 
1) если Pn

k – предикатный символ, и t1, …, tn – термы, n ≥ 0, то 
Pn

k (t1, …, tn) –  
формула; 
(ii) (шаг индукции) 
1) если Φ и Ψ – формулы, x – переменная, то  
¬ Φ, (Φ ∧ Ψ), (Φ ∨ Ψ), (Φ ⇒ Ψ), (Φ ⇔ Ψ), ∀x Φ, ∃x Φ –   
формулы; 
2) если t1, …, tm – термы, Ψ1, …, Ψn  –  
формулы, то 
Bm,n

k (t1, …, tm; Ψ1, …, Ψn) –  
формула; 
(iii) (замкнутость) 
других формул нет. 
Заметим, что принятое определение обеспечивает однозначный 

разбор формулы в соответствии с её скобочной структурой. Далее 
примем обычное соглашение о скобках [16], позволяющее опускать 
избыточные пары скобок. 
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Определим далее (синтаксический) контекст, как формулу, в кото-
рой имеется одно или несколько подстановочных мест. Такие места 
будем обозначать квадратными скобками. Формально определение 
синтаксического контекста дословно совпадает с определением фор-
мулы (с заменой термина «формула» на «контекст») за исключением 
того, что добавляется пункт: 

(i) 2) [ ] – контекст. 
Пример. Пусть предметная константа ФПЯз a3 соответствует 

фрагменту предложения ПрЯз «Вася», a8 – «снег», P1
2 – «белый» и 

B1,1
1 – «… считает, что …». Тогда: 

B1,1
1 (a3; P1

2 (a8)) –  
формула, 
B1,1

1 (a3; [ ]) и B1,1
1 ([ ]; P1

2 (a8)) –  
контексты. 
В дальнейшем понятие контекста будем относить как к фрагменту 

предложения ПрЯз, так и к его формализованному аналогу. 
Средствами формализации ПУ в используемом ФПЯз являются 

формулы вида Bi,j
k(a1, …. ai, Ψ1, …, Ψj). Здесь термы a1, …. ai соответ-

ствуют субъектам, об установках которых идёт речь, а Ψ1, …, Ψj – 
формулам, представляющим значения установок. Например, в при-
ведённой выше формуле B1,1

1 (a3; P1
2 (a8)) – терм a3 формализует 

субъект – «Вася», а P1
2 (a8) – содержание ПУ («снег белый»). Далее 

будем называть  a1, …. ai субъектами соответствующей ПУ, а Ψ1, …, 
Ψj – объектами ПУ. Определим также установочный контекст, как 
контекст, имеющий вид Bi,j

k(a1, …. ai, Ψ1, …, Ψj), в котором подста-
новочные места находятся внутри Ψ1, …, Ψj. Прямое, но достаточно 
длинное формальное определение без труда восстанавливается. 

2. Представление некоторых трудностей, возникающих при ин-
терпретации ПУ 

2.1. Проблемы, связанные с ПУ 
В связи с контекстами, содержащими пропозициональные уста-

новки, в работе [20] выделяется три типа проблем: 
(i) проблема «квантификации в», или de re пропозициональные ус-

тановки: каково значение, или семантика, предложений, содержащих 
квантификацию (свободных) переменных, находящихся внутри (т.е. 
входящих в качестве подтермов в) формулы, представляющие пропо-
зициональные установки; 
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(ii) так называемые «устойчивые десигнаторы» (собственные име-
на, указательные местоимения, индексаторы), вероятно, не являются 
устойчивыми в том случае, когда они находятся внутри формул, 
представляющих ПУ. По-видимому, в общем случае нельзя взаимо-
заменять соответствующие «устойчивые» термины в установочных 
контекстах; 

(iii) проблема логического всеведения. Проблема наиболее отчёт-
ливо возникает в семантике возможных миров. В этой семантике 
трудно избежать заключения о том, что если кто-то считает, что p, то 
он считает, что q при условии, что q логически следует из p. 

Проблема «квантификации в» возникает при рассмотрении извне 
переменной, заключённой в некотором интенсиональном контексте. 
Здесь под интенсиональным контекстом понимается безличный 
модальный контекст типа «необходимо, что», «возможно, что», или 
модальный контекст с участием лица, как, например, «Отто считает, 
что». Рассмотрим некоторые варианты представления этой пробле-
мы. 

2.2. Парадокс Утренней Звезды 
Классическим примером трудности, возникающей при построении 

семантики ПУ, в том числе квантифицированных, является «пара-
докс Утренней Звезды». Известно, что в ряде культур планета Венера 
носила название «Утренней Звезды» и «Вечерней Звезды», так как 
она может быть видима как вечером, так и утром. Предположим, од-
нако, что некоторому субъекту – Петру – это обстоятельство неиз-
вестно. 

Запишем этот пример средствами ФПЯз. Пусть предметные кон-
станты интерпретируются следующим образом: 

a – «Утренняя Звезда»; 
b – «Вечерняя Звезда»; 
p – «Пётр». 
Будем использовать также оператор B1

1 для представления ПУ 
«убеждён». В дальнейшем индексы у операторов будем опускать в 
тех случаях, когда они могут быть восстановлены по виду исполь-
зуемых формул. 

Тогда предложение ФПЯз 
 B (p, ¬ (a = b)) 
представляет предложение ЕЯ «Пётр убеждён, что Утренняя Звез-

да – не то же самое, что Вечерняя Звезда». 
Рассмотрим теперь, как возникает парадокс. Предположим для 

этого дополнительно, что убеждения Петра не являются логически 
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противоречивыми (это предположение существенно, как мы покажем 
в дальнейшем). Тогда мы можем констатировать истинность сле-
дующих утверждений: 

 a = b ∧ ¬ B (p, a = b) 
 a = a ∧ B (p, a = a)) 
В соответствии со стандартными правилами введения кванторов 

отсюда получаем 
 ∃x (x = a) ∧ ¬ B (p, x = a) 
 ∃x (x = a) ∧ B (p, x = a)) 
Но в предлагаемой интерпретации существует только один объект, 

который может быть подставлен вместо x в указанные формулы (этот 
объект – планета Венера). Тем не менее, один и тот же объект не мо-
жет обеспечивать выполнимость обеих указанных формул. Таким 
образом, представляется, что по отношению к формулам, содержа-
щим ПУ, должны быть либо изменены правила квантификации, либо 
приняты соглашения, обеспечивающие адекватную интерпретацию 
примеров, подобных разобранному. 

2.3. Ветвление мировых линий и кросс-идентификация 
Пример, приведённый выше, может быть также изучен с другой 

точки зрения. Рассмотрим в рамках семантики возможных миров два 
мира: «действительный мир» k0, в котором терминам «Утренняя 
Звезда» и «Вечерняя Звезда» соответствует один и тот же объект – 
планета Венера, и «мир с точки зрения убеждений Петра» kp, в кото-
ром существуют два различных небесных тела – «Утренняя Звезда» и 
«Вечерняя Звезда». 

Рассмотрение ПУ (в данном случае ПУ Петра) требует оценивания 
формул в обоих мирах. Для этого должно быть установлено соответ-
ствие между этими двумя мирами, которое в качестве важной со-
ставной части включает соответствие объектов двух миров. В данном 
случае такое соответствие имеет вид: 

   k0     kp 
(*)   с     a 
        b 
где 
a – «Утренняя Звезда»; 
b – «Вечерняя Звезда»; 
c – «планета Венера». 



90 

 

Установленное соответствие обычно носит название мировой ли-
нии [18, 24], а процесс установления такого соответствия называется 
перекрёстной идентификацией или кросс-идентификацией (КИ). 

В данном случае, очевидно, что КИ проведена таким образом, что 
мировая линия от одного объекта в мире k0 направлена к двум объек-
там в мире kp. Такая ситуация носит название ветвления мировой 
линии, а симметричная ей ситуация – слияния мировых линий. В этих 
терминах описанный выше парадокс возникает из-за того, что два 
объекта, находящиеся на одной мировой линии (в примере (*) это a и 
b), ведут себя по-разному по отношению к некоторой формуле Φ(x), 
находящейся в контексте ПУ (в примере (*): B (p, x = a)) – один из 
них выполняет Φ(x), а другой нет. 

2.3. Возможности трактовки КИ 
Возникающие возможности зависят как от деталей используемого 

способа КИ, так и от подразумеваемой содержательной интерпрета-
ции рассматриваемых модальных операторов. Так, в [20] рассматри-
вается возможность обоснования существования важных различий 
между квантификацией в безличных модальных контекстах и кван-
тификацией в личных модальных контекстах. 

По отношению к вопросу о КИ у исследователей существуют раз-
личные точки зрения, которые могут быть представлены как вариан-
ты двух основных концепций [20]. Согласно первой концепции (в 
духе Крипке) не существует проблемы КИ. Так называемая проблема 
тождества в различных мирах является всего лишь псевдопроблемой, 
которая порождена неверным пониманием возможных миров. Со-
гласно второй концепции (в духе Хинтикки), существует подлинная 
проблема КИ, являющаяся неотъемлемой частью семантики кванти-
фикации. 

В любом случае вопрос о том, когда при построении интерпрета-
ции возможно положить, что элемент одного возможного мира ока-
зывается тождественным элементу другого возможного мира, явля-
ется нетривиальным. Рассмотрим более подробно проблемы взаимо-
действия механизмов КИ с  различными операторами на примерах. 

2.4. КИ во временных контекстах 
Рассмотрим следующий пример [20]. Рассмотрим предложение: 
(1) самый высокий человек, который в настоящее время живёт в 

Хельсинки, родился в 1960 году. 
Допустим, что было два брата: Оскар-1 и Оскар-2. Первый родил-

ся в 1960 году, а второй в 1961 году. В 2000 году Оскар-1 и Оскар-2 
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попали в автокатастрофу, в результате которой тело Оскара-2 было 
серьёзно повреждено, в то время как его мозг остался цел. Тело Ос-
кара-1, напротив, не было повреждено, мозг же его погиб. В резуль-
тате произведённой операции в Хельсинки жил только один брат. 
Этот человек впоследствии оказался самым высоким человеком в 
Хельсинки. 

Является ли (1) истинным или ложным в данной ситуации? По 
мнению автора [20], дать ясный ответ на этот вопрос довольно труд-
но. Представляется, однако, что ответ на поставленный вопрос зави-
сит от соглашения, принятого по этому поводу. Особенно характерна 
подобная зависимость для юридических приложений[29]. Семанти-
ческий эффект, заключающийся в изменении значения соответст-
вующего предложения в зависимости от выбора способа КИ, здесь 
может указывать на возникновение коллизии  

В общем случае (1) проведение КИ требует определения процеду-
ры КИ, которая должна быть фиксирована заранее; (2) указанная 
процедура КИ соотносит с объектом некоторое значение с учётом 
«истории» этого объекта, т.е. его соответствий в других ТС. Будем 
далее называть эту процедуру кросс-идентифицирующей функцией 
(КИФ). Таковы основные черты КИ в безличных модальных контек-
стах. 

Изучение возможных способов реализации механизмов КИ позво-
ляет рассчитывать на то, что определение КИФ может быть согласо-
вано с механизмом применения схем наследования в рамках объект-
но-ориентированной парадигмы. Размещённый в оперативной памя-
ти объект занимает участок памяти, интерпретация которого зависит 
от типа, приписанного соответствующему объекту средствами языка 
программирования. Эта интерпретация может рассматриваться как 
КИФ специального вида. 

2.5. КИ в установочных контекстах 
Рассмотрим теперь пример КИ в контексте ПУ [20]. Известно, что 

Бертран Рассел был известным пацифистом, принимавшим участие 
во многих демонстрациях в защиту мира. Предположим, что Берт – 
полицейский, арестовавший Б.Рассела во время демонстрации. Берт 
много знает о Расселе. Он прочитал большинство его книг, детально 
знаком с его биографией. Однако в полицейском участке он не узнал 
стоящего перед ним седого человека и на вопрос о том, считает ли 
он, что этому человеку 90 лет, Берт даёт отрицательный ответ. Берт 
уверен, что этому человеку не может быть 90 лет. 

Следовательно, в определённом смысле предложение 
(2) Берт считает, что Расселу 90 лет 
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ложно. Однако в другом столь же понятном смысле Берт действи-
тельно считает, что Расселу – человеку, чью биографию он знает 
почти так же, как свою, – 90 лет. Таким образом, создаётся види-
мость того, что предложение (2) одновременно истинно и ложно. 

Попытки уточнения способов понимания предлагаемого примера 
могут базироваться на разных основаниях. Так, в [20] в качестве воз-
можного уточнения рассматриваются следующие предложения: 

(3) Бертрану Расселу, который идентифицируется как человек, чей 
жизненный путь детально изучил Берт, 90 лет; 

(4) Бертрану Расселу, который идентифицируется как лицо, нахо-
дящееся в полицейском участке, 90 лет. 

Эти предложения связываются с двумя методами КИ: дескриптив-
ной КИ, базирующейся на изучении биографических документов, и 
перспективной КИ, базирующейся на непосредственном наблюде-
нии. Далее в [20] рассматриваются возможности объяснения примера 
(2) на основе различения (3) и (4). 

Представляется, однако, что дескриптивный или перспективный 
характер КИ не относится непосредственно к делу. Рассмотрим сле-
дующий пример. Предположим, что у Пётра есть знакомая – Маша, 
которую он считает красивой. Предположим теперь, что они прошли 
навстречу друг другу в плохо освещённом коридоре, причём не узна-
ли друг друга. Петру прошедшая девушка красивой не показалась. 
Рассмотрим в этой ситуации предложение 

(5) Пётр считает, что Маша – красивая. 
Представляется, что это предложение может быть уточнено так 

же, как и (2), примерно следующим образом: 
(6) Пётр считает, что Маша, который идентифицируется как чело-

век, видимый при обычных условиях – красивая; 
(7) Пётр считает, что Маша, который идентифицируется как чело-

век, прошедший навстречу в плохо освещённом коридоре – красивая. 
Представляется, что (6) и (7) могут иметь разные значения истин-

ности точно так же, как (3) и (4). Тем не менее, способ КИ здесь один 
и тот же – перспективный (основанный на непосредственном наблю-
дении). Таким образом, представляется, что этот пример показывает, 
что имеет значение не способ КИ, а набор свойств, приписанный 
объекту, полученному в результате аппликации КИФ. 

2.6. Обеспечение проведения КИ в ПУ 
Таким образом, семантическая интерпретация предложения (2) 

«Берт считает, что Расселу 90 лет» предполагает расширение объекта 
ПУ за счёт включения КИФ, идентифицирующих константы, от ко-
торый зависит означивание объекта ПУ. Другими словами, при се-
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мантической интерпретации предложения (2) придаточное предло-
жение «Расселу 90 лет» является неоднозначным, оно требует указа-
ния дополнительной информации для построения полной семантиче-
ской интерпретации. 

Будем называть предложение φ, расширенное дополнительной 
информацией, необходимой для вычисления значения φ в контексте 
ПУ, контекстно-уточнённым выражением (КУВ). Отметим, что 
понятие КУВ считается семантическим – мы используем множество 
КУВ в качестве области интерпретации для предложений, входящих 
в контекст ПУ. 

Отметим также, что при означивании должны использоваться 
только те КИФ, которые фактически требуются для обеспечения КИ. 
Тем самым получаем полную аналогию с системами ленивых вычис-
лений в аппликативных вычислительных системах (АВС). Действи-
тельно, для определения оценивающего отображения оказывается 
необходимой передача набора КИФ, причём то, какие из них будут 
вычислены, определяется непосредственно в ходе означивания. КУВ 
при этом соответствуют рецептам, используемым как механизм под-
держки ленивых вычислений [23]. 

2.7. Вариативный характер КИ в ПУ 
На основе введённых понятий возможно обеспечение выделения 

различных вариантов КУВ. В частности, при рассмотрении примера 
(2) возможно построение большего количества КУВ, способных слу-
жить объектами ПУ, о которой сообщается в предложении (2). Рас-
смотрим неформально некоторые варианты такого построения. 

Предположим, что Берт по дороге домой, минуя угол Гайд-парка, 
слышит, что там беседует пожилой джентльмен. Джентльмен оказал-
ся не кем иным, как Расселом, но опять Берт не узнал известнейшего 
в мире пацифиста. 

Сведущий человек указывает Берту: «Этому человеку (показывает 
на Рассела) 90 лет». Исходя из надёжных источников, Берт охотно 
поверил этому. Следовательно, существует ясный интуитивный 
смысл, в котором Берт считает, что Расселу 90 лет, несмотря на то, 
что сам Берт не знает, что то, что он сказал, является утверждением о 
том, что Расселу 90 лет. 

Новый смысл, в котором (2) истинно, отличается от тех двух, ко-
торые обсуждались выше. Ясно, что новый смысл отличается от того, 
в котором (2) оказывалось ложным. Новое прочтение также отлично 
от того, которое мы пытались выделить при помощи (3), хотя при 
обоих этих прочтениях (2) оказывается истинным. Это происходит 
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вследствие того, что Берт не осознаёт, что джентльмен, беседующий 
на углу Гайд-парка, является Расселом. 

Таким образом, в результате анализа построены три КУВ, способ-
ные служить в качестве объекта установки Берта в предложении (2). 
В дополнение к утверждениям (3) и (4) может быть описана ещё одно 
утверждение: 

(8) Расселу, который идентифицируется как человек, находящийся 
вон там (указывается на Рассела, беседующего на углу Гайд-парка), 
90 лет. 

Таким образом, Рассел может быть идентифицирован для Берта 
бесчисленным количеством способов. Можно, например, показывать 
Берту бесчисленное количество раз на переодетого Рассела, и каж-
дый раз Берт будет считать, что перед ним другой человек. Следст-
вием этого является тот факт, что существует бесконечно много про-
чтений предложения (2), т.е. что придаточному предложению в (2) 
может соответствовать бесконечно много КУВ. 

Языки программирования для обеспечения механизмов вычисле-
ний используют специализированные структуры данных, которые 
носят название вычислительных сред или окружений [23]. Придаточ-
ные предложения ЕЯ соответствуют конструкциям, вычисления в 
которых проводятся в окружениях, отличных от первоначального 
окружения. Простейшим вариантом таких конструкций являются 
блоки и процедуры. Возможны также другие варианты соответствия, 
например, в некоторых скриптовых языках (Python) одним из вари-
антов соответствия является конструкция динамического изменения 
связывания. 

Поскольку существует бесконечно много способов индивидуали-
зации Рассела для Берта, используемый механизм поддержки должен 
учитывать их теоретически корректным образом. Эти разные спосо-
бы порождают все различия в «мире» для Берта; каждый раз он мо-
жет считать, что перед ним новый индивид. В голове Берта может 
быть бесчисленное количество лиц, «вызванных» Расселом. В «фе-
номенологическом мире» Берта существует бесконечно много лю-
дей, связанных с одним и тем же лицом действительного мира – Рас-
селом. 

2.8. Возможность выбора КИ как единственного семантиче-
ского механизма ПУ 

Обсуждавшееся выше свойство вариативности может быть пред-
ставлено в своей крайней форме, когда всё изменение семантики вы-
ражений может быть представлено только за счёт изменения соот-
ветствующей КИФ.  
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Обратимся к примеру: предположим, что Харри смотрит на вы-
ступающего в театре Чарли Чаплина. Чаплин исчезает за занавесом 
на пару минут, а затем возвращается в прежнем обличье. Но, поло-
жим, что Харри считает, что «второй» лишь второстепенный комеди-
ант, переодетый под Чарли Чаплина. В момент t1 Харри знал, что он 
наблюдает за Чарли Чаплиным; в момент t2 он считал, что он наблю-
дает за каким-то другим человеком, переодетым в точности под Чар-
ли Чаплина, – но в действительности в обоих случаях это был сам 
Чарли Чаплин. 

Представляется совершенно очевидным, что следующие два вы-
сказывания Харри будут иметь одинаковое значение: 

(9) Харри в момент t1: «Этот человек (указывается на Чарли Чап-
лина) великий актёр»; 

(10) Харри в момент t2: «Этот человек (указывается на Чарли Чап-
лина) великий актёр». 

Хотя Харри без всякого логического противоречия может считать, 
что то, что он сказал в момент t1, истинно, а в момент t2 – ложно. В 
данном случае, в отличие от ситуации, возникшей при рассмотрении 
(3) и (4), нет оснований считать, что различие (9) и (10) основано на 
различии в способах КИ. В момент t1 и t2 Харри указывал на людей, 
которые для него выглядели совершенно одинаково. Мы можем по-
ложить, что нет перцептуального различия между субъектами, вклю-
чёнными в рассмотрение. 

Нельзя сказать для объяснения различия (9) и (10), что Чаплин 
представлен перцептуально для Харри различным образом в обоих 
случаях. В данном случае различия нет ни в действительном мире, ни 
в «феноменологическом мире» Харри. Таким образом, всё различие 
возникает из-за того, что к одному и тому же фрагменту предложе-
ния применяются (апплицируются) различные КИФ. 

Дальнейшее проведение этого принципа может привести к по-
строению систем, представляющих формальные аналогии рассужде-
ниям Шалтай-Болтая [14]. Действительно, когда Шалтай-Болтай го-
ворит: «Когда я беру слово, оно означает только то, что я хочу, не 
больше и не меньше», возможна интерпретация предложений, поро-
ждённых согласно этому правилу, при которой все семантические 
значения приписываются только за счёт изменения КИФ. На практи-
ке, однако, использование таких языков представляется неудобным. 
Соблюдение баланса между традиционным способом означивания и 
использованием КИФ требует выделения значимых для конкретной 
задачи способов КИ и приводит к построению более компактных 
семантических систем. 
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2.9. Предмет идентификации в КИ 
Предшествующие примеры имели дело с КИ субъектов предложе-

ния, находящегося в сфере действия ПУ («Рассел», «Маша» и т.д.). 
Однако, проблему КИ возможно рассматривать также в более общей 
постановке, в которой идентификации подвергаются другие части 
предложения ПрЯз. 

Рассмотрим следующий пример: 
(11) Пётр находится здесь. 
Это предложение, употребляемое в конкретной ситуации, может 

означать, что Пётр находится в этой комнате, или в этом здании, или 
многое другое. Поскольку эти различные способы понимания утвер-
ждения связаны с тем, как идентифицируется слово «здесь», видно, 
что указанный пример демонстрирует специальный случай КИ. 

Возникает вопрос: является ли пример (2) аналогичным с рассмат-
риваемым? Если это так, то возможен аналогичный подход к его 
формальной трактовке, в котором с формальным аналогом слова 
«здесь» связывается некоторая КИФ, уточняющая интерпретацию в 
требуемом отношении. Отметим, что эта КИФ отлична по типу от 
ранее рассматривавшейся, так как её результат должен тем или иным 
способом представлять пространственную область, к которой отно-
сится слово «здесь» в конкретном контексте. 

Рассмотрим ещё один пример, в котором КИ должна быть отнесе-
на не к субъекту предложения, а к его предикату. 

(12) Джон женился. 
В этом предложении предикат «женился» может быть в зависимо-

сти от контекста уточнён различным образом. Значения соответст-
вующей КИФ неформально могут быть описаны следующим обра-
зом: 

(12-1) Джон женился гражданским браком; 
(12-2) Джон женился зарегистрированным гражданским браком; 
(12-3) Джон женился церковным браком, т.е. обвенчался; 
(12-4) Джон внёс запись по факту венчания в церковную книгу 
и даже 
(12-5) Бедному жениться – ночь коротка, но Джон женился. 
В последнем случае речь о фактическом вступлении в брак речь 

может вообще не идти, т.е. предложение может трактоваться чисто 
метафорически, как сообщение об успехе в каком-либо деле. 

Отметим, что в юридических приложениях трактовки (12-1) – (12-
4) будут вызывать различные по своему характеру юридические по-
следствия. И в этом случае, так же, как и в примере, рассматриваю-
щем гражданство, изменение семантического значения может указы-
вать на коллизию норм законодательства (или различных законода-
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тельств). Областью практических приложений в этом случае оказы-
ваются системы автоматизации правоприменительной деятельности, 
автоматизации сравнительно-правовых и законотворческих процес-
сов, и иные ИС в области семейного права и смежных отраслей (на-
следственного права и др.). 

2.10. Устойчивые десигнаторы 
Проблемы взаимозаменяемости выражений в установочных кон-

текстах относятся также к так называемым устойчивым десигнато-
рам. Рассмотрим следующий пример. Известно, что Аристотель в 
ряде философских трудов именовался Стагирит, так как его фило-
софская школа долгое время находилась в городе Стагире. В настоя-
щее время Стагирит является признанным альтернативным способом 
именования Аристотеля. Таким образом, предложения 

(13) Аристотель был учителем Александра Македонского, 
и 
(14) Стагирит был учителем Александра Македонского 
утверждают в точности одно и то же, в частности, имеют в точно-

сти одно и то же значение истинности. Тем не менее предложения 
(15) Пётр считает, что Аристотель был учителем Александра Ма-

кедонского, 
и 
(16) Пётр считает, что Стагирит был учителем Александра Маке-

донского 
не обязательно совпадают в значении истинности, так как Пётр 

может и не знать, что Аристотель и Стагирит относятся к одному и 
тому же человеку. 

Таким образом, отсутствие взаимозаменимости в установочных 
контекстах вовсе не означает различия в обычном лингвистическом 
значении. Существует значительная философская литература [30] , в 
которой обосновывается тот факт, что даже прямые синонимы – как, 
например, «доктор» и «врач» – не взаимозаменяемы в установочных 
контекстах. 

Мы можем точно отметить, что 
(17) Салли – доктор 
(18) Салли – врач 
– синонимы, хотя: 
(19) Билл считает, что Салли – доктор 
(20) Билл считает, что Салли – врач 
различаются по значению истинности. И в этом нет ничего удиви-

тельного, поскольку обычное лингвистическое значение (17) и (18) 
отлично от того, что считает Билл. 
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Рассмотрим ещё один пример [32]. Предположим, что Оскар гово-
рит на двух языках – английском и немецком. С нашей точки зрения, 
в его лексиконе слова «бук» и «Buche» – в точности синонимы. 
Обычные описания значения этих слов одинаковы. Однако Оскар 
вполне мог бы не знать, что они синонимы – говорящий может иметь 
слова, являющиеся синонимами, в своём словаре и, тем не менее, не 
знать, что это синонимы. 

Таким образом, мы можем сказать, что 
(21) Karl hat eine Buche 
(22) У Карла есть бук 
– совершенно точно являются синонимами, хотя из двух предло-

жений 
(23) Oskar glaubt, dass Karl eine Buche hat 
(24) Оскар считает, что у Карла есть бук 
предложение (23) истинно, а (24) ложно. 
Таким образом, (21) и (22) ведут себя различным образом в уста-

новочных контекстах, хотя семантически их различие не проявляет-
ся. 

2.11. Логическое всеведение 
В семантике возможных миров истинность утверждений в некото-

рой ТС, содержащих интенсиональные операторы, обычно определя-
ется как некоторая функция от истинности тех же утверждений в ТС, 
некоторым образом связанных с первоначальной. Так, например, для 
одноместных операторов обычно принимается определение, подоб-
ное следующему: 

 Val (NA, k0) = true ⇔ Val (a, k) = true для всех k R k0,  
где R – некоторое отношение на точках соотнесения. 
В сочетании с рекурсивно определённой процедурой определения 

значения выражений, содержащих пропозициональные связки и 
кванторы, это приводит к так называемому парадоксу логического 
всеведения (ЛВ). 

Действительно, если в ТС k установлена стандартная рекурсивная 
процедура вычисления истинности составных логических выраже-
ний, то любая пропозициональная тавтология имеет значение true. 
Более того, если рассмотреть некоторое предложение p, то все его 
логические следствия также имеют значение true. 

Таким образом, если мы используем оператор N для представле-
ния ПУ, подобной «Пётр считает, что …», то следующие предложе-
ния 

(25) Пётр считает, что Т, где Т – тавтология; 
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(26) если Пётр считает, что p, то Пётр считает, что q, для всех та-
ких q, что p ⇒ q 

окажутся истинными во всех ТС. Это резко противоречит интуи-
ции относительно субъективного знания, так как ни один субъект на 
практике не делает всех возможных логических выводов из извест-
ной ему информации.  

2.12. Независимость ЛВ от семантики возможных миров 
Постановка проблемы логического всеведения показала значи-

тельную неадекватность семантики возможных миров [13] для ПУ. В 
семантике возможных миров для ПУ трудно избежать заключения, 
что если кто-то знает, что p, то он знает, и что q, для всех q, которые 
логически следуют из p. Были сделаны попытки решить эту пробле-
му [19]. 

Однако проблема логического всеведения не является специфиче-
ской проблемой только для семантики возможных миров. Вопрос 
стоит таким образом: «Если a считает, что p, то для каких именно q 
можно логически вывести, что a считает, что q?» Пока естественного 
ответа на этот вопрос нет. 

Предположим, что Понго в результате тщательного размышления 
искренне принимает p и q по отдельности, но не согласен с утвер-
ждением p ∧ q. Является ли утверждение «Понго считает, что p и q» 
истинным или ложным? В зависимости от того, как определяется 
пропозиция «p и q» для Понго, возможны различные результаты. 
Если мы определим эту пропозицию для Понго, сначала сформули-
ровав p, а потом q, причём каждую по отдельности соответствующим 
образом, то получим один результат; если мы сформулируем «p и q» 
сразу вместе, то получим совсем другой результат. 

Некоторые люди могут быть более логически бдительными, чем 
Понго. Пусть Энди столь проницателен, что описанная выше ситуа-
ция не может для него возникнуть. Это значит, что из того, что 

(27) Энди считает, что p и q 
можно вывести 
(28) Энди считает, что p и Энди считает, что q 
и наоборот. Но этот вывод не является логическим выводом в не-

котором естественном смысле этого слова. Этот вывод не базируется 
на синтаксической форме рассматриваемого предложения. Скорее 
вывод основан на допущении того, что Энди настолько «логически 
бдительный» человек, что всякий раз, когда он считает, что p и q, он 
также считает, что p и принимает q. Вывод недействителен не пото-
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му, что рассматриваемые предложения имеют данную форму, а по-
тому, что относительно Энди сделаны описанные выше допущения. 

Обсуждаемый вопрос имеет прямые следствия, касающиеся усло-
вий истинности таких предложений, как  

(29) Гарри считает, что p и q. 
Предположим, что Гарри после тщательного обдумывания не при-

нимает p. При таких обстоятельствах представляется, что (29) не бу-
дет истинным. Но если Гарри в результате размышления тем не ме-
нее принимает «p и q», то из этого можно заключить, что (29) истин-
но. Поскольку эти факты могут наблюдаться вместе, можно сделать 
вывод, что (29) одновременно истинна или ложна в зависимости от 
того, как соответствующая пропозиция определяется для Гарри. 

Описанный случай удовлетворяет куайновскому критерию неод-
нозначности. В представленной ситуации (29) одновременно истинно 
и ложно. С помощью доводов, аналогичных обсуждавшимся ранее, 
легко показать, что (29) имеет не два способа трактовки, при которых 
оно становится истинным и ложным, а бесконечно много. Точно так 
же, как предложение «Пётр находится здесь», (29) имеет бесконечно 
много псевдопрочтений. 

В [20] подчёркнуто, что приведённые рассуждения не опираются 
на специальную теоретическую основу. Рассматриваются интуитив-
ные факты, касающиеся выражений убеждения (и других ПУ). 

Автор [20] считает, что для объяснения рассматриваемых фактов 
необходимо выбирать между двумя альтернативами. Первая: заклю-
чить, что установочное выражение, подобное (29), не имеет ясных 
условий истинности и является бесконечно неоднозначным (по-
скольку имеет бесконечно много возможных истинностных условий). 
Вторая: заключить, что подобное предложение должно исследовать-
ся не в рамках условий истинности, а в некоторых иных рамках. 

3. Постановка задачи 

Рассмотрение проблем, возникающих при представлении ПУ, 
приводит к необходимости рассмотрения способов определения 
формальных систем представления ПУ, обеспечивающих представ-
ление примеров, подобных приведённым выше. Определяемые фор-
мальные системы должны обеспечивать проведение рассуждений в 
контексте ПУ, управление способами определения КИФ и построе-
ния КУВ на основе набора заданных КИФ, а также возможность 



101 

 

варьирования набора КИФ при построении интерпретации выраже-
ний ФПЯз. 

С учётом рассмотренных особенностей интерпретации выражений 
в контекстах ПУ возможно сформулировать постановку задачи соз-
дания концепции построения динамичных моделей, управляемых 
ПУ, как задачи создания теоретических методов, принципов по-
строения ИС и принципиальных методик их использования, обеспе-
чивающих обработку ПУ с учётом необходимости изменения интер-
претации ПрЯз в ходе решения задачи, в том числе управление изме-
нением интерпретации ПУ в ходе изменений интерпретации ПрЯз, а 
также обеспечение управление динамикой изменения интерпретации 
ПрЯз на основе определения новых ПУ. 

Теоретические методы описания динамичных ПУ должны обеспе-
чивать: 

• построение синтаксических средств задания ПУ, включающих 
средства задания КИФ и связывания их с ПУ (т.е. средств 
определения КУВ); 

• построение средств интерпретации ПУ на основе набора 
связанных КИФ, в том числе средств выбора КИФ, адекватных в том 
или ином синтаксическом контексте; 

• определение способов настройки контекста ПУ по способу 
выбора КИФ, в том числе на основе ранее заданных ПУ, а также с 
учётом возможности вложенных ПУ. 

ИС поддержки динамичных моделей, управляемых ПУ, должны 
обеспечивать средства: 

• задания операторов, представляющих формальные аналоги ПУ, 
в том числе с учётом количества и типа аргументов оператора; 

• определения способов вычисления значений ПУ в данном 
контексте с учётом набора приписанных КИФ; 

• параметризации значений КИФ в зависимости от ранее 
заданных конструкций ФПЯз, а также параметризации дальнейших 
вычислений в зависимости от вычисленных значений КУВ, в том 
числе с учётом КИФ. 

Принципиальные методики использования ИС должны формули-
ровать основные задачи, решаемые с помощью ИС, последователь-
ность решения таких задач и получаемые результаты. Принципиаль-
ный характер методик заключается в определении необходимых дей-
ствий без привязки к специфике ИС. Такие методики должны обес-
печивать: 

• выделение и описание типов ПУ, характерных для ПрЯз 
конкретной задачи; 
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• описание КИФ, обеспечивающих интерпретацию ПУ, включая 
возможность связывания КИФ с выделенными типами ПУ; 

• описание способов изменения интерпретации выражений, в том 
числе КИФ, в зависимости от результатов ранее полученных 
означиваний ПУ. 

Сформулированная постановка задачи представляется достаточно 
объёмной. Далее кратко обсуждаются ключевые моменты концеп-
ции, представленные в стиле, соответствующем как определению 
АВС, так и заданию семантики интенсиональных логик по Скотту-
Монтегю [21]. Опыт разработки формальных систем аппликативного 
типа [8, 9, 10, 28] позволяет рассчитывать на получение развёрнутых 
концепций, обеспечивающих выполнение сформулированных требо-
ваний. 

4. Концепция построения динамичных моделей 

Формализации ПрЯз, обеспечивающие решение задачи построе-
ния динамичных моделей, управляемых ПУ, естественно искать на 
основе систем интенсиональной логики. В настоящей работе в каче-
стве базы для получения решения предлагается метод построения 
системы интенсиональной логики, представляющий собой вариант 
подхода Монтегю-Скотта [17, 21]. 

4.1. Дескрипции специального вида 
В приведённых выше примерах термины в установочных контек-

стах, взаимозаменяемость (и возможность квантификации) которых 
оказывалась ограниченной, имели вид констант: «Рассел», «Маша» и 
т.д. Представляется, однако, что для построения интерпретации бо-
лее плодотворным оказывается рассмотрение таких терминов не в 
качестве констант, а в качестве дескрипций специального вида. 

Специфика получаемых таким образом интерпретаций состоит в 
следующем. Как показано в другой работе авторов [6, 29], при ин-
терпретации дескрипций формула, стоящая под знаком дескрипции, 
означивается так, что часть её означиваний не используется при каж-
дом конкретном вычислении значения дескрипции. Представляется 
удобным распорядиться этой частью таким образом, чтобы она 
управляла модификацией значения дескрипции при означивании 
формального представления ПУ. 

Рассмотрим сказанное выше на примере. В предложении (2) тер-
мином в установочном контексте оказывается «Бертран Рассел», ко-
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торый интерпретируется как дескрипция. Значениями этой дескрип-
ции, получаемыми при применении КИФ, оказываются: 

(30) Бертран Рассел, который идентифицируется как человек, чей 
жизненный путь детально изучил Берт; 

(31) Бертран Рассел, который идентифицируется как лицо, нахо-
дящееся в полицейском участке. 

Отметим, что интерпретации (30) и (31) в свою очередь могут 
представлять собой дескрипции. Так, рассмотрим возможные вари-
анты интерпретации предложения 

(32) У Бертрана Рассела голубые глаза. 
Тогда, например, в случае принятия интерпретации (30) Берт мо-

жет не иметь определённого мнения по этому вопросу, если создате-
ли соответствующих биографий не дали ему этой информации. В 
этом случае оба предложения 

(33) Берт считает, что (у Бертрана Рассела голубые глаза) 
и 
(34) Берт считает, что (неверно, что (у Бертрана Рассела голубые 

глаза)) 
оказываются ложными. Для лучшего выделения придаточных 

предложений в последних двух примерах соответствующие предло-
жения взяты в скобки. 

4.2. Классы дескрипций 
Способ означивания дескрипций, находящихся в контексте ПУ 

(т.е. в области действия оператора Bi,j
k), зависит от тех особенностей 

ПрЯз, которые требуют формализации и интерпретации в контексте 
решаемой задачи. Рассмотрим некоторые возникающие здесь вари-
анты. 

Одним из наиболее простых случаев является синонимия, подоб-
ная приведённой выше в примере (13)-(16) или (17)-(20). Представля-
ется, что интерпретация подобных примеров может адекватно под-
держиваться на основе выделения двух классов ТС. В одном из этих 
классов интерпретация синонимичных терминов совпадает, в другом 
различна. Управление означиванием в этом случае состоит в таком 
определении КИФ, что она предписывает вычисление внутри мира из 
класса, который необходим для получения заданного означивания. 

Другим случаем является различие методов КИ (дескриптивный/ 
перцептивный), условий КИ при заданном методе, и т.д., как иллю-
стрируют примеры (2)-(4)-(8), (5)-(7) и (9)-(10). В этом случае для 
означивания необходимо порождение такого количества ТС, которое 
определяется множеством значений параметров соответствующей 
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КИФ. В зависимости от параметра производится выбор конкретной 
ТС для означивания. 

Ещё один способ связан с примером (11). Используемый в нём 
термин «здесь» по сравнению с константами «Рассел» и т.д. предпо-
лагает более сильную степень неопределённости, которая должна 
быть уточнена из контекста. В данном случае представляется разум-
ным выделение класса подобных терминов ПрЯз, с каждым из кото-
рых в ФПЯз связывается процедура уточнения неопределённости 
(т.е. выбора соответствующей КИФ). 

Намеченная выше классификация не претендует на полноту. 
Представляется, что при решении конкретной задачи для каждого 
рассматриваемого ПрЯз оказывается возможным выделить адекват-
ные классы выражений, требующих уточнения в контекстах ПУ. 
Предположение о возможности выделения таких классов по степени 
обоснованности сопоставимо, например, с возможностью выделения 
индивидов [6], и представляет собой одно из свойств задачи, сущест-
венных для успешного построения информационных систем. 

4.3. Динамичный характер моделей 
Формально динамика модели может быть описана при помощи 

определения отношения частичного порядка на ТС (или их части), 
задающего течение времени. Частные свойства вводимого отноше-
ния частичного порядка описывают различные предположения отно-
сительно характера течения времени (непрерывность/дискретность, 
возможность разветвления и т.д.). В этом случае динамичный харак-
тер модели обеспечивается сочетанием использования операторов 
ПУ с операторами течения времени. 

Более интересным и, с точки зрения поддержки с помощью меха-
низмов аппликативного типа, более обещающим оказывается тот 
факт, что для интерпретации ПУ необходимо определить ТС, пред-
ставляющую «феноменологический мир» субъекта ПУ. В общем 
случае такая ТС должна быть порождена динамически в ходе по-
строения означивания. Поэтому интерпретация ПУ в общем случае 
предполагает необходимость реализации механизма генерации ТС в 
ходе означивания. 

Возможность использования итерированных операторов ПУ при-
водит к тому, что для интерпретации выражения оказывается необ-
ходимым порождение нескольких ПУ, причём ограничения на их 
количество заранее не могут быть установлены. В перспективе по-
добный характер получающихся моделей может привести к варианту 
проблемы «комбинаторного взрыва» – взрывному порождению ТС. 
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Представляется, однако, что существующие методы управления [11] 
в состоянии обеспечить управляемое порождение ТС. 

Таким образом, предлагаемые средства интерпретации ПУ обес-
печивают формализацию ПрЯз (и описание соответствующих 
ФПЯз), содержащих механизмы поддержки как внешней, так и внут-
ренней динамики. Представляется, что сочетание возможностей ука-
занных механизмов позволит обеспечить высоко динамичный харак-
тер получающихся моделей. 

5. Средства поддержки 

5.1. Критерии Куайна и принципы выделения контестов ПУ 
Методы описания динамичных ПУ должны обеспечивать построе-

ние синтаксических средств задания ПУ, включающих средства за-
дания КИФ и связывания их с ПУ (т.е. средств определения КУВ), 
построение средств интерпретации ПУ на основе набора связанных 
КИФ, а также определение способов настройки контекста ПУ по спо-
собу выбора КИФ. Как было указано ранее (п. 2.10.), определение 
таких средств наиболее адекватно осуществляется в рамках прагма-
тики. 

5.1.1. Критерий существования Куайна 
При описании динамичных ПУ возможно использование ряда не-

формальных принципов, позволяющих выделять контексты ПУ, их 
способы параметризации и т.д. Одним из таких принципов является 
т.н. критерий существования Куайна [31], который обеспечивает не-
которые наводящие соображения, облегчающие выделение индиви-
дов. 

Куайн связывает существование объектов в предметной области с 
процедурой квантификации. Для Куайна квантификация является  
привилегированной языковой формой, которая непосредственно ука-
зывает на предметы, существующие в предметной области данной 
теории. Поэтому Куайн возражал против квантификации в косвен-
ных контекстах на том основании, что при этом происходит кванти-
фикация не по объектам, а по абстрактным сущностям. 

Представляется, однако, что указанный критерий в случае исполь-
зования механизмов, основанных на дескрипциях, имеет ограничен-
ную область применения. Основное ограничение обусловлено тем 
фактом, что не каждый индивид, существующий в предметной об-
ласти, может рассматриваться как существующий во всех ТС. С учё-
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том этого ограничения критерий существования Куайна может при-
меняться в качестве одного из вспомогательных средств определения 
индивидов. 

5.1.2. Критерий неоднозначности Куайна 
Другим неформальным принципом описания ПУ является крите-

рий неоднозначности Куайна. Согласно критерию неоднозначности 
Куайна, терм неоднозначен, если он может быть истинен и ложен на 
одних и тех же объектах в одно и то же время. Хорошим примером в 
английском языке является light feather (легкое/светлое перо), кото-
рое означает not-heavy feather (не тяжёлое перо), или not-dark feather 
(не тёмное перо), и, таким образом, этот терм может быть и истин-
ным, и ложным на одних и тех же объектах в одно и то же время. 

Критерий неоднозначности позволяет определять фрагменты мо-
дели, требующие определения дополнительных КИФ. Действитель-
но, если какой-либо терм оказывается неоднозначным в смысле Ку-
айна, обычно это указывает на то, что контекстно определяемая ин-
формация, необходимая для его означивания, осталась не заданной. 

5.1.3 Принцип косвенной речи 
Рассмотрение примеров (25)-(29) опиралось на так называемый 

принцип перевода в косвенную речь [30]: если человек сознательно 
искренне признаёт «p», значит, он считает, что «p». Этот принцип 
объясняет, почему логический анализ установочных выражений в 
языке является ограниченным. Оказывается, не имеет значения, ка-
ково фактически логическое отношение между «p» и «q»; субъект 
может сознательно и искренне принимать «p», хотя и отвергать «q». 

5.2. Средства поддержки 
Проектирование средств поддержки разработки ИС, поддержи-

вающих модели ПУ, предполагает прежде всего разработку соответ-
ствующих языковых средств. Уточнение конструкций языка ИС, 
ориентированных на отображение ПУ, обеспечивает основу для оп-
ределения соответствующих механизмов означивания. 

В соответствии с общей концепцией, сформулированной в п. 4.1., 
такие языковые средства должны обеспечивать задание дескрипций 
специального вида, уточняющих прагматический контекст вычисле-
ния выражений, находящихся в области действия ПУ. Существенным 
элементом такого контекста, как было показано, является набор 
КИФ, связанных с некоторыми подтермами формулы, представляю-
щей ПУ. Рассмотрим некоторые возникающие здесь варианты. 
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5.2.1. Связывание КИ с квантором 
Одним из наиболее традиционных подходов, согласованных с 

критерием существования Куайна, является соединение конструк-
ции, задающей КИ, с квантором, связывающим соответствующий 
терм. В случае использования этого механизма варианты (3) и (4) 
уточнения примера (2) могут быть формально представлены сле-
дующим образом: 

(3) ∃phys x (x = «Бертран Рассел» ∧ B(b; «возраст x – 90 лет»)), 
(4) ∃pers x (x = «Бертран Рассел» ∧ B(b; «возраст x – 90 лет»)), 
где ∃phys и ∃pers связывают с переменной КИФ для определения оз-

начивания в соответствующем контексте. 
Представляется, однако, что такой способ задания КИФ может 

иметь лишь ограниченную область применения. Причина состоит в 
том, что при обычном определении ФПЯз квантором могут быть свя-
заны далеко не любые объекты (в случае языка первого порядка – 
только предметные переменные). Поэтому рассматриваемый способ 
становится неудобным для формального отображения примеров, по-
добных (8). 

Указанное ограничение связано с аналогичными ограничениями, 
отмеченными при рассмотрении критерия существования Куайна. 
Таким образом, следует отметить, что рассматриваемый вариант, 
наряду с формальной простотой, может для ряда задач обладать не-
достаточной выразительной силой. Это стимулирует интерес к изу-
чению альтернативных способов задания КИФ. 

5.2.2. Связывание КИ с предикатом 
В рамках общих систем интенсиональной логики [21], в том числе 

предложенных в работах авторов [7], обработка интенсиональных 
контекстов обеспечивается за счёт определения означиваний преди-
катов как функций общего вида, аргументами которых в свою оче-
редь являются функции на ТС, значениями которых считаются инди-
виды. Показано, что в этом случае означиванием может являться лю-
бой заранее выбранный элемент соответствующего функционального 
пространства. 

Указанная общая техника может использоваться, в частности, и 
для интерпретации ПУ. КИФ в этом случае оказывается частью озна-
чиваний предикатов, входящих в объект ПУ. Указание значений в 
специализированных ТС обеспечивает получение интерпретации ПУ, 
достаточно гибкой, в частности, для представления приведённых 
выше примеров. 
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Универсальность указанного способа находится вне сомнений, так 
как он ориентирован на представление произвольной функции на ТС. 
Представляется, однако, что в большинстве практически интересных 
примеров указанный способ оказывается достаточно громоздким. 
Интерпретация, основанная на «растворении» КИФ в означиваниях 
предикатов, как ожидается, потребует дополнительных средств вы-
деления практически интересных случаев КИ. Поэтому представля-
ется разумным сочетать указанный выше общий подход со средства-
ми специализации задания КИФ. 

5.2.3. Специальные синтаксические средства задания КИ 
Анализ, проведённый выше, позволяет сделать вывод о желатель-

ности разработки специализированных средств определения КИФ. 
Сопоставление со средствами языков программирования обеспечива-
ет возможность указания общего характера таких средств – они 
должны быть подобны средствам задания окружения для вычисле-
ний, от блочной структуры программы до структуры классов и моду-
лей, обеспечивающих интерпретацию данных. 

Необходимо отметить, что разработка таких средств находится в 
настоящее время в центре внимания исследователей в области разви-
тия языков программирования и вычислительных систем [27]. Кон-
кретная конфигурация таких средств является в настоящее время 
предметом дальнейшего исследования. 

Выводы 

В работе на основе изучения понятия ПУ и анализа ряда проблем, 
возникающих при представлении ПУ и определении их семантики, 
была сформулирована концепция построения динамичных моделей, 
управляемых ПУ. Как представляется, эта концепция обеспечивает 
теоретические методы, ИС и методики, обеспечивающие: 

• описание ПУ, адекватных для рассматриваемого ПрЯз; 
• задание способов интерпретации ПУ с учётом КИ на основе 

предложенного понятия КИФ; 
• настройку интерпретации ПУ в зависимости от хода решения 

задачи, включающего результаты означивания определённых ранее 
ПУ. 

Отдельные элементы предлагаемой концепции были опробованы 
ранее при построениии ИС юридического типа. Полученные резуль-
таты в сочетании с общим аппликативным характером  
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