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Нечеткая логика 

Нечеткие множества 

Классическая логика оперирует только двумя понятиями: истина и ложь. С 
точки зрения классической логики, множество A  – это некий набор элементов, 
выбранных из универсального множества E . Если построить для такого множества 
характеристическую функцию ( ) ExxA ∈,µ , определяющую степень принадлежности 
каждого элемента x универсального множества множеству A , то она будет принимать 
только два значения: 
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Нечеткое множество отличается от обычного тем, что для каждого элемента 
Ex ∈  нельзя однозначно определить, принадлежит этот элемент множеству A  или нет. 

Характеристическая функция нечеткого множества принимает значения в некотором 
вполне упорядоченном множестве M , которое называют множеством 
принадлежностей. Обычно в качестве такого множества выбирается отрезок ]1,0[ . 
Тогда характеристическая функция, или функция принадлежности, нечеткого 
множества действительно будет определять степень принадлежности каждого элемента 

Ex ∈  множеству A , а не только сам факт принадлежности, как характеристическая 
функция классического множества: 

( ) ]1,0[, ∈= mmxAµ  

Например, нечеткое множество возрастов (в годах), которые соответствуют 
понятию «молодой», можно задать характеристической функцией следующего вида: 

x

µ

 

Знания, представляемые такими множествами, могут с успехом описывать 
ненадежные или слабо формализованные данные. 
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Лингвистические переменные 

Для описания знаний с использованием нечетких множеств вводится понятие 
лингвистической переменной. Лингвистическая переменная соответствует какому-либо 
понятию естественного языка (например, «возраст») и задается областью определения 
и множеством термов. 

В качестве универсального множества в нечеткой логике обычно используется 
множество действительных чисел. Тогда область определения лингвистической 
переменной будет задавать все допустимые числовые значения, соответствующие 
описываемому понятию (например, в качестве области определения лингвистической 
переменной «возраст» целесообразно выбрать отрезок ]120,0[ ). 

Множество термов определяет множество возможных значений 
лингвистической переменной (например: «молодой», «средний», «преклонный»). 
Каждый терм задается нечетким множеством, то есть функцией принадлежности, 
заданной на области определения переменной. 

Например, лингвистическая переменная «возраст» может быть задана 
следующим терм-множеством: 

x

µ

 

Представление знаний 

Будем описывать нечеткие знания как совокупность предикатных правил вида: 

если x  есть 1A  и y  есть 1B  и …, то z  есть 1C , 
где x , y , z  – лингвистические переменные, { }K,, 21 AAA = , { }K,, 21 BBB = , 

{ }K,, 21 CCC =  – соответствующие им множества термов. 

Иными словами, каждое правило задается термом следствия, принадлежащей 
некоторой лингвистической переменной (переменной вывода) и произвольного набора 
конъюнктов (связок и). Каждый конъюнкт представляет собой необходимое условие 
для реализации правила и также задается определенным термом, принадлежащим 
некоторой входной переменной. 

Связка или, явно не предусмотренная конструкцией правила, реализуется путем 
добавления нового правила с таким же термом следствия: 

если x  есть 1A , то z  есть 1C  
если x  есть 2A , то z  есть 1C  

(эквивалентно если x  есть 1A  или x  есть 2A , то z  есть 1C ) 
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Также данная система предусматривает хранение утверждений, которые 
задаются как правила с пустым множеством конъюнктов. Такие правила вырождаются 
в следующее высказывание: 

z  всегда есть 1C  

Алгоритм вывода 

Механизм вывода позволяет системе получать новые знания на основе уже 
имеющихся. При использовании описанной выше предикатной модели представления 
знаний процесс логического вывода будет сводиться к определению фактических 
значений выходных переменных на основании информации о фактических значениях 
входных переменных. Входными переменными будут те, которые находятся в левой 
части предикатных правил и составляют его условие, выходная же переменная 
находится в правой части правила и образует его следствие. 

В общем случае любой логический вывод осуществляется за четыре этапа: 

1). Введение нечеткости. Применение функций принадлежности к фактическим 
значениям входных переменных для определения степени истинности каждой 
предпосылки каждого правила. 

2). Логический вывод. На основе вычисленных значений истинностей для 
предпосылок определяется степень истинности всего правила, которая применяется к 
переменной следствия. В результате этого для переменной следствия каждого правила 
будет сформировано свое нечеткое множество. 

3). Композиция. Все нечеткие множества, назначенные к каждой переменной 
следствия во всех правилах, объединяются вместе, чтобы сформировать одно нечеткое 
множество для каждой выходной переменной. 

4). Приведение к четкости. Преобразование нечеткого множества каждой 
выходной переменной к ее фактическому значению. 

В зависимости от различных способов представления знаний, а также процедур 
логического вывода, композиции и приведения к четкости различают несколько 
модификаций алгоритмов вывода для нечетких знаний. 

Исходя из предложенной структуры предикатных правил, для реализации 
разрабатываемого модуля логического вывода был выбран алгоритм Mamdani. 
Рассмотрим особенности его работы на следующем примере: 

Пусть база нечетких знаний определяется совокупностью двух правил: 

если x  есть 1A  и y  есть 1B , то z  есть 1C  
если x  есть 2A  и y  есть 2B , то z  есть 2C , 
где x  и y  – входные переменные, z  – выходная переменная (переменная 

вывода). 
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Для входных переменных заданы фактические значения 0x  и 0y  соответственно. 
Требуется определить фактическое значение 0z  лингвистической переменной z . 

1). Введение нечеткости. Определяем степень истинности каждого условия 
каждого правила. Для этого к фактическому значению входной переменной 
применяется функция принадлежности соответствующего терма (рис. 1 а, 1 б, 2 а, 2 б). 

2). Логический вывод. Для определения степени истинности всего правила 
используется операция min, которая соответствует логической операции и (т.к. условия 
правил записаны в конъюнктивной форме). Полученная степень истинности 
используется для «отсечения» по высоте функции принадлежности терма следствия 
данного правила. Таким образом, для каждого терма следствия формируется свое 
нечеткое множество (рис. 1 в, 2 в). 
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3). Композиция. Все нечеткие множества, назначенные разным термам одной и 
той же переменной, объединяются с использованием операции max. При этом 
результирующее множество конструируется как поточечный максимум по всем 
исходным множествам. В результате для каждой переменной следствия формируется 
отдельное нечеткое множество (рис. 3). 

4). Приведение к четкости. Для определения фактических значений каждой из 
переменных вывода используется метод центроида – четкое значение 0ω  выходной 
переменной ω  определяется как центр тяжести для кривой )(ωµ : 
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или в случае дискретного представления функций )(ωµ : 
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Модуль логического вывода 

Назначение 

Разрабатываемый модуль логического вывода предназначается для 
использования в программах, так или иначе использующих нечеткое представление 
знаний. Для его работы необходимо представить нечеткие знания в виде базы данных 
(в определенном формате), задать фактические значения для входных переменных и 
вызвать процедуру логического вывода, в результате которой будут сформированы 
значения выходных переменных. 

Формализация объектов нечеткой логики 

Для хранения объектов нечеткой логики в базе данных необходима их четкая 
формализация. Ориентируясь на широкий спектр областей применения нечеткой 
логики, формализация проводилась таким образом, чтобы обеспечить как можно более 
гибкое описание понятий. 

Лингвистическая переменная характеризуется следующими значениями: 

• имя 
• нижняя граница 
• верхняя граница 

Имя является строкой, описывающей наименование переменной (например, 
«возраст»). Нижняя граница и верхняя граница задают диапазон области определения 
фактических значений для данной переменной (например, числа 0 и 120 для 
переменной «возраст»). 

Каждой переменной ставится в соответствие некоторый набор термов, каждый 
из которых задает свою функцию принадлежности и характеризуется значениями: 

• имя 
• среднее значение 
• разброс 
• тип функции 
• тип левого перехода 
• ширина левого перехода 
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• тип правого перехода 
• ширина правого перехода 

Имя, как и для переменной, определяет наименование терма (например, 
«молодой»). Остальные параметры задают вид функции принадлежности, причем 
следует отметить, что такая формализация позволяет задавать довольно большое 
количество самых разнообразных функций. 

Среднее значение определяет точку максимума функции принадлежности, т.е. 
наиболее вероятное значение, соответствующее данному терму. Значение функции 
принадлежности в этой точке всегда равно единице. Разброс характеризует ширину 
максимального интервала вокруг точки среднего значения. Отдельно и независимо 
друг от друга задаются правый и левый переходы, которые определяют характер и 
форму огибающей кривой. 

0

1

µ

xсреднее
значение

разброс правый переходлевый
переход  

Очень часто, особенно для «крайних» термов, используются односторонние 
функции принадлежности. Их еще называют функциями L-типа или R-типа. Для 
поддержки таких функций введено поле тип функции, которое определяет наличие или 
отсутствие соответствующих переходов: 

x

µ

0x x

µ

0x x

µ

0x  

Как уже упоминалось выше, переходы задаются независимо друг от друга и 
определяют форму огибающей кривой. Поля ширина правого перехода и ширина левого 
перехода задают соответственно границы огибающих, а поля тип правого перехода и 
тип левого перехода определяют форму огибающей функции: 
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Предикатное правило характеризуется одним термом следствия. Если данный 
терм C принадлежит лингвистической переменной z , то такое правило можно описать 
формулировкой: 

если …, то z  есть C  

Каждому правилу ставится в соответствие набор условий. Каждое из условий, в 
свою очередь, точно так же задается каким-нибудь одним термом. Если данный терм 
Aпринадлежит лингвистической переменной x , то правило, содержащее данное 
условие, можно описать формулировкой: 

если x  есть A  и …, то … 

Структура базы данных 

Для работы модуля логического вывода формализованные вышеописанным 
образом объекты нечеткой логики необходимо хранить в базе данных. Специально для 
этих целей была спроектирована следующая структура базы данных: 
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Данная структура полностью соответствует схеме формализованных объектов и 
не нуждается в дополнительных пояснениях. 

Работа механизма вывода 

Не углубляясь в детали программной реализации модуля логического вывода, 
опишем его структуру и порядок использования. 

Модуль состоит из нескольких частей, которые выполняют функции доступа к 
базе данных, работы с объектами нечеткой логики, работы с нечеткими множествами и 
функциями принадлежности, а также функции приведения к четкости. 

Для использования модуля предусмотрен специальный метод для 
инициализации базы знаний. На вход этого метода подается строка соединения с базой 
данных, содержащей нечеткие знания. После этого происходит заполнение внутренних 
структур модуля соответствующими данными и модуль готов к работе. 

Для проведения логического вывода предусмотрен еще один метод, на вход 
которого подается набор структур «объект-значение», описывающий фактические 
(вещественные) значения для входных лингвистических переменных. В ходе работы 
модуля происходит реализация алгоритма Mamdani и все переменные, значение 
которых удалось найти с помощью имеющихся предикатных правил, помечаются как 
выходные и заносятся в список результатов. Список результатов, возвращаемый 
модулем, представляет собой такой же набор структур «объект-значение», и содержит 
фактические значения для выходных переменных. 

Демонстрационное приложение 

Для демонстрации реализованного модуля было также разработано 
демонстрационное приложение, которое позволяет редактировать базу нечетких 
знаний и проводить процедуру логического вывода. 
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В настоящее время направление электронного обучения (e-Learning) является 

интенсивной областью исследований и разработок. Эффективность использования  

электронного обучения основана на  возможности размещения обучаемых на любых 

удаленных расстояниях, при этом процесс обучения сохраняет множество 

отличительных черт, свойственных обучению “вживую”. Приложение, установленное и 

поддерживаемое в одном месте, может использоваться обучаемыми по всему миру, 

имеющими компьютер с любым видом подключения к Интернет. Множество курсов и 

других обучающих приложений стали доступны в сети Интернет за последние годы. 

Основной проблемой дистанционного образования по-прежнему остается недостаток 

качественного методического обеспечения. В восьмидесятые-девяностые годы 

разрабатывалось большое количество компьютерных обучающих программ, но их 

смысловая информация (контент) была неразрывно связана со средой хранения-

доставки-публикации. Устаревание среды и формата хранения привело к невозможности 

дальнейшего использования разработанных тестов и курсов.      

В связи с этим, существует потребность в новых разработках таких систем 

дистанционного обучения, отличительными особенностями,  которых является 

универсальность,  используемых информационных обучающих ресурсов, их 

модульность; возможность работы на различных аппаратно-программных платформах, в 

сети (в том числе локальной), возможности масштабирования системы для 

использования в учебных учреждениях различной структуры и величины, с различными 

уровнями и целями использования технологий дистанционного обучения, обеспечение 

высокого уровня надежности системы; полная автоматизация функционирования 

системы и возможность интеграции с другими видами информационных систем.  В 

данный момент во всем мире ведется работа по стандартизации обучающих технологий. 

Существует ряд международных организаций, работающих в области стандартизации, 

консорциумов и национальных программ, министерств отдельных стран, тесно 

mailto:orogozin@mail.ru
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сотрудничающих в сфере разработки элементов системного подхода к построению 

систем дистанционного обучения или любых других обучающих систем, 

функционирующих на базе информационных технологий.  

Для достижения указанных выше целей инициативной группой ADL была 

разработана модель SCORM, направленная на создание повторно-используемого 

учебного контента («объектов обучения») с возможностью применения его в  

стандартизированных средах. SCORM описывает техническую структуру таких сред в 

ряде своих согласованных спецификаций и стандартов. SCORM использует сеть 

Интернет в качестве основного канала доставки информации, таким образом устраняя 

необходимость заботы о совместимости различных технологических платформ. SCORM 

представляет собой взаимосвязанный набор спецификаций и стандартов. Почти все они 

были разработаны ранее в других организациях (в частности в таких организациях как 

IMS, AICC, ARIADNE и IEEE LTSC)  и затем обобщены в SCORM. На данный момент 

все составляющие стандарты SCORM сгруппированы в 3 категории: 

Модель агрегации контента (Content Aggregation Model – CAM), 

Среда времени выполнения (Run-time Environment – RTE), 

Упорядочение и навигация (Sequencing and Navigation – SN). 

В будущем планируется расширение модели за счет введения новых спецификаций. 

Модель агрегации контента (Content Aggregation Model – CAM) 

Данная модель описывает компоненты, используемые при обучении, создание из них 

упаковок для обмена между информационными системами, способы описания 

компонентов для дальнейшего поиска, а также способы создания правил 

упорядочивания.  

Упаковка контента (Content Package) представляет собой структурированный набор 

объектов контента (Content Objects), описанных в файле-манифесте. Упаковка контента 

может представлять собой учебный курс, лекцию, модуль или просто набор связанных 

объектов контента. Манифест является обязательной частью любой упаковки контента 

и представляет собой XML файл с именем  “imsmanifest.xml”. В данном файле 

описывается содержимое упаковки, а также может содержаться дополнительное 

описание структуры упаковки. 

Модель агрегации контента состоит из следующих компонентов: 
Модель контента (компоненты контента, используемые в обучении) 
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Упаковка контента (структура контента и процесс упаковки) 
Метаданные (описание компонентов модели контента) 
Упорядочивание и навигация (набор правил для упорядочивания) 
Модель Среды Времени Выполнения (Run-time Environment – RTE) 
Модель Среды Времени Выполнения определяет требования, предъявляемые к объектам 
контента, использованию ими API и модели данных RTE. 
Задача RTE – предоставить средства взаимодействия между объектами контента и 
системой управления обучением (LMS). SCORM обеспечивает независимость учебного 
контента от LMS. Это обеспечивается следующими компонентами RTE: 
Запуск (Launch)  
API (взаимодействие с LMS) 
Модель данных (Data Model) 
 

API определяет заданный заранее набор выполняемых функций для взаимодействия 

между LMS и запускаемыми им объектами контента. Процесс запуска объекта контента 

завершается после «рукопожатия» (handshake) между объектом контента и LMS. После 

того, как объект становится  ненужным, «рукопожатие» разрывается. Также API 

позволяет читать/записывать данные LMS и производить контроль ошибок. 

Модель данных RTE предоставляет «словарь» для обмена информацией с LMS 
(для чтения и записи данных при вызове API функций).Некоторые элементы CAM 
оказывают влияние на RTE. Например, данные из манифеста упаковки контента влияют 
на начальные значения элементов модели данных SCORM Run-Time Environment. Данные 
из манифеста используются в процессе доставки и запуска контента у обучающегося и 
влияют на среду времени выполнения.  
Модель Упорядочения и Управления (Sequencing and Navigation – SN) 

Данная модель описывает возможность упорядочения SCORM-совместимого контента 

при помощи серии навигационных событий (navigation events), инициированных 

пользователем или системой. Ветвление и поток контента могут быть описаны заданным 

заранее (обычно при создании) набором действий. В данной модели также описывается 

интерпретация SCORM-совместимой LMS правил упорядочения, заданных 

разработчиком контента, а также набора инициированных обучающимся или системой 

навигационных событий и их влияние на среду времени выполнения. 

SN модель представляет ветвление и поток обучающих действий в виде дерева действий 
(Activity Tree), основанного на результатах взаимодействия обучающегося объектами 



 17 

контента и стратегии упорядочивания, заданной разработчиком. Дерево действий – 
концептуальная структура действий обучающегося, создаваемая LMS для каждого 
обучающегося. В модели SCORM действие обучающегося может ссылаться на объект 
контента, который доставлен обучающемуся.  
Модель SN описывает способы приведения в действие и обработки навигационных 
событий, инициированных обучающимся или системой. Каждое обучающее действие 
имеет связанный с ним объект контента. RTE описывает способ запуска объектов 
контента. Последовательность представленных объектов контента  для данных 
обучающегося и структуры контента представляют собой обучающий опыт (learning 
experience). Модель RTE также описывает обработку LMS полученного обучающего 
опыта и то, как этот опыт может повлиять на Дерево Действий. Многие понятия из 
модели CAM связаны с моделью SN. В частности, CAM описывает создание правил 
упорядочивания и записи их на XML. Развитие стандарта SCORM в долгосрочной 
перспективе подразумевает переход к модели интеллектуальной обучающей системы. 
Такая система должна уметь генерировать инструкции в реальном масштабе времени для 
каждого обучающегося в соответствии с достигнутыми им результатами, а также должна 
поддерживать развитый диалог между обучающимся и обучающей системой. 

Обозначения и сокращения: 

API         Application Program Interface – программный интерфейс приложений. 

CAM  -   Content Aggregation Model – модель агрегирования учебных материалов 

(модулей). 

LMS   -   Learning Management System – система управления в обучающих системах. 

RTE   -   Run-Time Environment – среда времени выполнения для обучающих систем. 

SCORM - Sharable Content Object Reference Model – объектная модель модульного 

обучения. 

SN           Sequencing and Navigation – модель упорядочивания и управления. 

XML       Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки. 

 

Литература: 

Норенков Ю.И., Усков В.Л. Консультационно-обучающие системы // Вестник МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, сер. Приборостроение, 1993, вып. 3.  

Норенков И.П. Концепция модульного учебника // Информационные технологии, 1996, 

№ 2.  
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Электронный курс «Основы бухгалтерского учета по US GAAP» 

Королёв М.И.  
Московский государственный институт электроники и математики 

 
Сейчас во всем мире стандарты финансовой отчетности унифицируются. Но 

российские стандарты пока сильно отличаются от международных, поэтому в 

ближайшее время все российские компании будут подавать свою отчетность не 

только в российском, но и международном формате. GAAP - это национальные 

стандарты: по традиции это стандарты США, реже этот термин используется для 

обозначения стандартов конкретных развитых стран Запада.  

Данный учебник предназначен для самостоятельного  изучения. Он, прежде 

всего, ориентирован на бухгалтеров, финансистов, плановиков, которые 

достаточно тесно общаются друг с другом. Этот курс дает возможность 

ознакомиться со спецификой работы смежных специальностей, но тоже из сферы 

финансов. Курс состоит из двух частей. Первая – введение в GAAP, где даются 

ключевые моменты, помогающие понять, в чем отличие GAAP от российских 

стандартов учета: основы данной дисциплины, базовое представление о том, что 

такое GAAP. 

На данный момент существует множество курсов по GAAP: и электронных, 

и печатных. Основной их недостаток по этой дисциплине состоит в том, что 

материал подан либо только в слайдовом варианте, либо представляет собой 

сплошной текст, малодоступный для восприятия. 

В данном учебнике удалось совместить оба варианта, что позволяет 

пользователям самим решать для себя, что для них предпочтительнее – краткий 

слайдовый вариант или более расширенный вариант в виде электронного учебника. 

Предложенный курс состоит из двух частей: “Основы бухгалтерского учета 

по GAAP” и “Основы бухгалтерского учета по GAAP в нефтегазовом бизнесе”. 

Первая часть содержит 154 слайда и около 400 страниц текста, вторая – 99 слайдов 

и примерно 500 страниц текста. 

В начале работы над учебником, была предложена следующая концепция 

для реализации данного программного продукта: Учебник должен представлять 

собой последовательность слайдов, которые разделены на отдельные главы. В 

дополнение к ним прилагается большой объем справочной текстовой информации. 
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Он должен содержать в себе внутренние тесты, которые человек обязан, будет 

пройти после изучения каждой главы, что позволит осуществлять процесс 

самопроверки. Информация о прохождении тестов должна сохраняться на машине 

пользователя. Также для учебника необходима удобная система навигации. 

Для воплощения данной концепции была выбрана следующая технология:  

учебник будет создан при помощи программы Macromedia Flash MX 2004, а всю 

справочную информацию предполагается хранить в HTML страницах. Выбор 

данной технологии был обусловлен следующими условиями: 

1) Для запуска учебника  необходимо как можно меньше дополнительного 

программного обеспечения. 

2) Он должен работать на любом компьютере, подключенном к внутренней 

сети. 

3) Учебник должен храниться на удаленном сервере, а не на локальных 

машинах, соответственно он должен занимать в памяти как можно меньше 

места. 

В результате выполнения поставленной задачи удалось намного, 

сократить размер слайдовой части учебника по сравнению с его реализацией 

при помощи программного продукта Microsoft PowerPoint. 

Microsoft Power Point 8 Мб 
Macromedia Flash MX 2004 660 Кб 

 

За полгода существования данного учебника с ним ознакомились 159 

специалистов НК ЮКОС. 
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Анализ средств имитационного моделирования для разработки 
многопользовательских программных комплексов учебного назначения 

(деловых игр) 
 

В.Е. Морозов 
Московский государственный институт электроники и математики 

 
В настоящее время многопользовательские программные комплексы учебного 

назначения находят все более широкое применение в самых разных областях: в 

экономике, политике, в социологии, экологии, администрировании, образовании, 

истории и других. Имитационные деловые игры используются для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях, а также для 

решения задач исследования и прогнозирования намечаемых нововведений. 

Разрабатываются имитационные игры и для общения между специалистами в разных 

сферах деятельности. Использование термина "имитационная игра" связано с 

характеристиками этого метода. С одной стороны, под имитацией понимается замена 

непосредственного экспериментирования с реальными объектами созданием и 

манипулированием их моделями для получения ответов на те или иные вопросы. С 

другой стороны, существуют собственно игровые методы, в которых участники 

принимают на себя определенные роли, вступают в непосредственное 

взаимодействие друг с другом, стремясь достигнуть своих целей. Имитационная игра 

объединяет эти два подхода. Она основывается на конкретных ситуациях, взятых из 

реальной жизни, и представляет собой упрощенную, динамическую модель 

действительности. 

Таким образом, в основе деловой игры лежит имитационная модель, которая 

реализуется благодаря действиям участников игры. Необходимой составляющей для 

построения имитационной модели является программа-интерпретатор, которая 

позволит имитировать поведение системы, ее свойства и характеристики в 

необходимом для исследования составе, объеме и области изменения параметров, то 

есть позволит описать модель для обучения группы людей, осуществляющих 

коллективное управление сложным производственным или экономическим объектом. 

Выбор оптимальной системы имитационного моделирования при разработке 

многопользовательских программных комплексов учебного назначения достаточно 

непростая задача, особенно ввиду обилия соответствующих продуктов, 
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представленных в данный момент на рынке. Далее будет приведен анализ 

современных систем моделирования, на основании которого можно будет сделать 

выбор инструментальной среды моделирования для деловых игр. 

Технологический уровень современных систем моделирования характеризуется 

большим выбором базовых концепций формализации и структуризации 

моделируемых систем, развитыми графическими интерфейсами и анимационным 

выводом результатов. Имитационные системы имеют средства для передачи 

информации из баз данных и других систем и доступ к процедурным языкам, что 

позволяет легко выполнять вычисления, связанные с планированием факторных 

экспериментов, автоматизированной оптимизацией и др.   

Анализ рынка информационных технологий позволяет выявить основные 

тенденции в области современных систем моделирования, наиболее существенные из 

которых будут рассмотрены ниже. 

В качестве доминирующих базовых концепций формализации и структуризации 

в современных системах моделирования используются: 

•  для дискретного моделирования – системы, основанные на описании 

процессов (process description) или на сетевых концептах (network paradigms), - 

(Extend,  Arena, ProModel, Witness, Taylor, Gpss/H-Proof и др.); 

•  для систем, ориентированных на непрерывное моделирование – модели и 

методы системной динамики, - (Powersim, Vensim, Dynamo, Stella, Ithink  и др.) 

Причем, в мощных системах, с целью расширения их функциональности 

присутствуют альтернативные концепции формализации. Так, например, в системе 

Ithink встроен аппарат дискретного моделирования, и, наоборот, в системах Extend, 

ProcessModel реализована поддержка непрерывного моделирования. В Powersim, 

реализованы в полной мере оба этих подхода.  

Имитационные системы становятся все более проблемно-ориентированными. 

Известны системы моделирования производственных систем различного назначения 

(TOMAC, SIRE и др.), медицинского обслуживания (MEDMODEL),  в области 

телекоммуникаций (COMNET) и др. Для этого в проблемно-ориентированные 

системы моделирования включаются абстрактные элементы, языковые конструкции и 

наборы понятий, взятые непосредственно из предметной области исследований. 

Определенные преимущества имеют системы моделирования, декларирующие свою 
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проблемную ориентацию, например, пакет Rethink, ориентирующийся на 

реинжиниринг (характеристики некоторых систем приведены в таблице 1).  

В некоторых современных системах моделирования существует инструментарий 

для создания стратифицированных моделей.  Стратификация систем, являясь общим 

принципом системного моделирования, реализуется в технологии имитационного 

моделирования либо путем детализации, итерационной процедуры эволюции 

имитационной модели, - либо путем создания комплекса взаимосвязанных  моделей, с 

развитыми информационными и имплицитными связями между моделями. 

Стратифицированные модели представляют собой машинно-ориентированные  

понятия, предполагающие конструирование баз данных и знаний, над которыми 

определены вычислительные процессы решения задач системного анализа и принятия 

решения. Разработчики систем моделирования используют различные подходы для 

реализации стратифицированных моделей. Ряд программных продуктов, такие как 

AUTOMOD, ProModel, TAYLOR, WITNESS и др. поддерживают интеграцию моделей 

на основе создания вложенных структур. В системах Arena, Extend  реализован 

подход к стратификации, основанный на построении иерархических многоуровневых 

структур. Наиболее перспективным является  структурно-функциональный подход, 

реализованный, например, в системах моделирования Ithink, Rethink, базирующийся 

на методологии структурного анализа и проектирования. При такой технологии есть 

возможность для реализации нескольких уровней представления моделей: 

§ высоко-уровневое представление в виде блок-схем, с использованием 

CASE- средств;   

§ низко-уровневое, где модели могут отображаться, например, потоковыми 

схемами и диаграммами. 

Новая методология научного исследования в компьютерном моделировании,  

предполагающая организацию и проведение вычислительного эксперимента на 

имитационной модели, требует серьёзной математической и информационной 

поддержки  процесса системного моделирования, особенно в части вычислительных 

процедур, связанных с планированием эксперимента, оптимизацией, организации 

работы с большим объёмом данных в процедурах принятия решений. Для этого 

многие системы моделирования обеспечены средствами для интеграции с другими 

программными средами, осуществляют доступ к процедурным языкам, связанным с 
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кодом имитационной модели, для реализации специальных вычислений и доступа к 

базам данных (подход  Simulation Data Base).  В более мощных пакетах 

осуществляется интеграция через дополнительное программное обеспечение со 

специализированными блоками различного назначения. Это могут быть блоки 

анализа входных данных, гибкие средства анализа чувствительности, позволяющие 

осуществлять многократные прогоны с различными входными данными (в системах 

GPSS/H-PROOF, ProModel и др.). Перспективно создание  систем моделирования с 

функционально широкими, ориентированными на специфику имитационного 

моделирования, блоками оптимизации (в этом смысле показательны системы 

WITNESS, TAYLOR). Интеграция программных систем, может осуществляться и на 

других уровнях, например, имитационного моделирования плюс логистики, что 

актуально, в частности, при реализации ресурсных моделей балансового типа. 

Реализуемый в ряде систем многопользовательский режим,  применение 

интерактивного распределенного моделирования, разработки в области 

взаимодействия имитационного моделирования с Интернетом, расширяют 

возможности имитационного моделирования, позволяя отрабатывать совместные или 

конкурирующие стратегии различным компаниям. 

В результате проведенного анализа систем имитационного моделирования 

можно сделать вывод, что для разработки многопользовательских программных 

комплексов учебного назначения (деловых игр) наиболее оптимальным является 

выбор пакета Powersim компании Modell Data, который является одним из лучших 

программных продуктов для непрерывного моделирования и обладает следующими 

преимуществами: 

 

§ Поддержкой многопользовательских моделей для коллективной работы;  

§ Возможностью интеграции с другими программными средствами (ASP,  

PHP, C++Builder и др.); 

§ Множеством встроенных функций, облегчающих построение модели;  

§ Средствами обработки массивов, которые упрощают создание моделей со 

сходными компонентами. 
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В заключение хотелось бы отметить, что перспективы использования 

имитационного моделирования для разработки многопользовательских 

программных комплексов учебного назначения (деловых игр) достаточно широки. 

Методика имитационного моделирования с применением пакета Powersim дает 

возможность усложнять модель  путем добавления к существующей структуре 

новых элементов, что позволяет глубже изучить процессы в моделируемой 

системе, а эволюционные методики оптимизации позволят работать в условиях 

нелинейности и нехватки информации, которые часто становятся на пути 

разработчиков. 
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Таблица 1 
 

Технологические характеристики современных систем моделирования 
 

Моделирующая среда и поддержка 

Система 
моделирования 

Производитель 
ПО 

Приложения 
Графическая 

конструкция ИМ 
Авторское 

моделирование, 
программирование 

моделей 

Анимация 
(в реал. 
времени) 

Поддержка 
анализа 

результатов 

ARENA System Modeling 
Corporation 

Производство, 
анализ бизнес-
процессов, 
дискретное 

моделирование 

Блок-схемы + + + 

EXTEND Imagine That, Inc. Стратегическое 
планирование, 

бизнес-
моделирование 

Компоновочные 
блоки, 

непрерывные и 
дискретные 
модели 

+ 
язык Modl 

+ Анализ 
чувствительности 

GPSS/H-PROOF Wolverine Software 
Corporation 

Общего 
назначения, 
производство, 
транспорт и др. 

Блок-схемы + + ANOVA 

ITHINK ANALYST High Performance 
System, Inc. 

Управление 
финансовыми 
потоками, 

реинжиниринг 
предприятий, 

банков, 
инвестиционных 
компаний и др. 

CASE-средства, 
потоковые 
диаграммы 

+ + Анализ 
чувствительности 

PROCESS 
MODEL 

PROMODEL 
Corporation 

Общее 
производство, 
реинжиниринг 

Блок-схемы, 
дискретное 

моделирование 

-- -- + 

SIMUL8 Visual Thinking 
International 

Универсальное 
средство 
имитации 
дискретных 
процессов 

-- Объектно-
ориентированное 
программирование 

+ + 

TAYLOR 
SIMULATION 
SOFTWARE 

F&H SimulationInc. Производство, 
стоимостный 

анализ 

Блок-схемы, 
дискретное 

моделирование 

-- + + 

WITNESS Lanner Group Inc. Бизнес-
планирование, 
производство, 

финансы 

+ + + + 
Блок 

оптимизации 

VENSIM Ventana Systems Модели системной 
динамики 

Потоковые 
диаграммы 

-- + + 

POWERSIM Powersim Co. Непрерывное 
моделирование 

Потоковые 
диаграммы 

-- + + 

DYNAMO Expectation 
Software 

Модели системной 
динамики 

вычислительного 
типа 

Блок-схемы -- -- -- 
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Модуль построения поверхности сложности алгоритма как компонента 
программного комплекса векторной оценки эффективности алгоритмов 

 
А.Ю. Гриднева, К.А. Майков 

Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
Как показано в [1] модуль построения поверхности сложности алгоритма является 

одним из компонентов программного комплекса векторной оценки эффективности 

алгоритмов решения интегральных уравнений Фредгольма II рода и входит в состав 

подсистемы оценки качества алгоритма. Исходные данные модуля – формализованное 

описание алгоритма, построенное с помощью редактора алгоритмов [1].  

Один из общепринятых подходов к оценке сложности алгоритма заключается в 

определении максимального числа обращений к одной или нескольким базовым 

операциям [2, 3]. При разработке модуля построения поверхности сложности алгоритма 

решения интегральных уравнений Фредгольма II рода в качестве базовых рассматриваются 

следующие операции: 

• вычисление определенного интеграла; 

• вычисление тригонометрических функций; 

• вычисление экспоненциальных функций; 

• вычисление логарифмических функций; 

• вычисление любой стандартной математической функции (прямой или обратной 

тригонометрической, экспоненциальной, логарифмической, функции модуля числа); 

• обращение к функции, определенной на одном из шагов алгоритма. 

 

Для каждой базовой операции сложность алгоритма описывается функцией ( 1+n )-го 

аргумента, где n  – количество циклов в исследуемом алгоритме, а единица обозначает 

еще один аргумент функции, а именно – количество узлов сетки изменения аргументов. 

Процесс построения функции сложности алгоритма состоит из нескольких этапов, на 

каждом из которых заполняются следующие поля специальной структуры данных – 

таблицы сложности: 

• номер блока алгоритма; 

• число обращений к базовой операции в блоке алгоритма; 
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• уровень вложенности блока; 

• совокупность циклов, содержащих данный блок. 

 

 На первом этапе для каждого блока алгоритма определяется совокупность содержащих  

его циклов. Все циклы исследуемого алгоритма последовательно пронумерованы и каждому 

из них поставлена в соответствие переменная, значение которой равно числу повторений 

тела цикла. В результате число повторений  i -го цикла обозначается переменной in , которая 

идентифицирует этот цикл. Вычисления выполняются по алгоритму, описанному ниже. 

Блок-схема разработанного алгоритма приведена на рис. 1. 

 

Алгоритм определения уровней вложенности для блоков алгоритма решения 

интегрального уравнения 

1. Определить N  – число шагов анализируемого алгоритма.  

2. Создать таблицу сложности, содержащую N  строк. 

3. Цикл по i  от 1 до N . 

4. Очистить все поля i -й строки таблицы сложности. 

5. В поле «Номер блока алгоритма» i -й строки таблицы сложности записать значение 

переменной i . 

6. Конец цикла по i . 

7. 0=женностиУровеньВло . 

8. Цикл по i  от 1 до N . 

9. Если i -й блок алгоритма является началом цикла, то перейти к шагу 10, иначе перейти к 

шагу 11. 

10. 1+= женностиУровеньВложенностиУровеньВло . 

11. В поле «Уровень вложенности блока» i -й строки таблицы сложности записать значение 

переменной женностиУровеньВло . 

12. Если i -й блок алгоритма является концом цикла, то перейти к шагу 13, иначе перейти к 

шагу 14. 

13. 1−= женностиУровеньВложенностиУровеньВло . 

14. Конец цикла по i . 

15. 0=торЦиклаИдентифика . 

16. Цикл по i  от 1 до N . 

17. Если i -й блок алгоритма является началом цикла, то перейти к шагу 18, иначе перейти к 

шагу 25. 
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18. 1+= торЦиклаИдентификаторЦиклаИдентифика . 

19. В переменную Уровень  записать значение столбца «Уровень вложенности блока» i -й 

строки таблицы сложности. 

20. ij = . 

21. В столбец  «Совокупность циклов» j -й строки таблицы сложности дописать 

торЦиклаИдентифика . 

22. Если j -й блок алгоритма является концом цикла и значение столбца «Уровень 

вложенности блока» j -й строки таблицы сложности равно значению переменной 

Уровень , то перейти к шагу 25, иначе перейти к шагу 23. 

23. 1+= jj . 

24. Если значение, записанное в столбце «Уровень вложенности блока» j -й строки таблицы 

сложности, меньше значения переменной Уровень , то прейти к шагу 25, иначе перейти к 

шагу 21. 

25. Конец цикла по i . 

26. Конец алгоритма.  

 

В результате работы данного алгоритма создается таблица сложности исследуемого 

алгоритма, в которой заполнены все поля, кроме поля «Число обращений к базовой 

операции».  

На втором этапе оценивается сложность каждого блока алгоритма. При этом 

анализируют арифметическое выражение, вычисляемое на каждом шаге алгоритма, и 

определяют число обращений к базовой операции. Полученное значение умножается на 

коэффициент, который зависит от типа левой части выражения 

 

Тип левой части Коэффициент 
Число 1 

Функция одной переменной m  
Функция двух переменных 2m  

 

где m  - число узлов сетки. Построенные таким образом оценки сложности записываются в 

поле «Число обращений к базовой операции». 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения уровней вложенности 
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алгоритма 
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N  строк 

Цикл по i  от 1 до N  

Очистить все поля i -й строки  
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Да 
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На третьем этапе значение показателя сложности каждого блока, входящего в условной 

оператор, умножается на вероятность выбора соответствующей ветви, которая задается 

пользователем. Вычисления выполняются по следующему алгоритму. Блок-схема 

разработанного алгоритма приведена на рис. 2. 

 

Алгоритм определения сложности отдельных блоков алгоритма с учетом 

условных операторов. 

1. Определить N  – число шагов анализируемого алгоритма.  

2. Цикл по i  от 1 до N . 

3. Если i -й блок алгоритма является условным оператором, то перейти к шагу 4, иначе 

перейти к шагу 22. 

4. Цикл по j  от 1 до 2. 

5. Если j -я ветвь условного оператора содержит хотя бы один блок, то прейти к шагу 6, 

иначе перейти к шагу 22. 

6. кТекущийБло  = первый блок ветви j . 

7. 1=женностиУровеньВло . 

8. Если 0>женностиУровеньВло , то перейти к шагу 9, иначе перейти к шагу 21. 

9. Если 1=женностиУровеньВло , то перейти к шагу 10,  иначе перейти к шагу 11. 

10. Значение показателя сложности окаТекущегоБл  умножить на вероятность выбора j -й 

ветви условного оператора. 

11. Если кТекущийБло  является условным оператором, то перейти к шагу 12, иначе перейти 

к шагу 16. 

12. Цикл по k  от 1 до 2. 

13. Для окаТекущегоБл  умножить вероятность выбора k -й ветви на вероятность выбора j -й 

ветви в i -м блоке алгоритма. 

14. Конец цикла по k . 

15. 1+= женностиУровеньВложенностиУровеньВло . 

16. Если кТекущийБло  является блоком окончания условного оператора, то перейти к 

шагу 17, иначе перейти к шагу 18. 

17. 1−= женностиУровеньВложенностиУровеньВло . 

18. Если есть блок, следующий за комТекущимБло , то перейти шагу 19, иначе перейти к 

шагу 21. 

19. кТекущийБло  = блок, следующий за комТекущимБло . 
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20. Перейти к шагу 8. 

21. Конец цикла по j . 

22. Конец цикла по i . 

23. Конец алгоритма. 

Нет 

ТекущийБлок = первый блок ветви j 
УровеньВложенности = 1 

Начало 

Определить N – число шагов алгоритма 
 

Цикл по i от 1 до N 

Да 

i-й блок  
является условным  

оператором 

Цикл по j от 1 до 2 

j-я ветвь 
 условного оператора содержит хотя 

бы один блок 

A 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

УровеньВложенности > 0 

УровеньВложенности = 1 

Значение показателя сложности 
ТекущегоБлока умножить 

 на вероятность выбора  j-й ветви 
условного оператора 

 

ТекущийБлок  
является условным оператором 

Вероятность выбора каждой ветви 
ТекущегоБлока  умножить на вероятность 
выбора  j-й ветви в i-м блоке алгоритма 

УровеньВложенности = 
УровеньВложенности + 1 

B D С 

Да 

Нет 

Да 

Да 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения сложности блоков алгоритма с учетом 

условных операторов 

 

После выполнения данного алгоритма таблица сложности сформирована полностью, и 

по ней строится функция сложности алгоритма решения интегрального уравнения. Для этого 

значение показателя сложности каждого блока умножается на переменные in , для всех i , 

записанных в поле «Совокупность циклов» соответствующей строки таблицы, и полученные 

результаты суммируются.   

Таблица сложности алгоритма также используется для построения профиля исполнения 

алгоритма [4], при этом в выражения сложности для отдельного блока подставляются 

количество повторений циклов и число узлов сетки. Значения, вычисленные в каждой строке 

таблицы сложности, показывают реальную сложность каждого шага алгоритма и могут быть 

изображения в виде гистограммы. Пример профиля исполнения для алгоритма метода 

простой итерации [5]  приведен на рис. 3. 
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 УровеньВложенности = 
УровеньВложенности –1 

Есть блок,  
следующий за ТекущимБлоком 

ТекущийБлок = блок, следующий за 
ТекущимБлоком. 

 

Конец цикла по j 

Конец цикла по i 
A 

Конец 

Да 

Нет 

Да 

Нет 
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Рис. 3. Профиль исполнения для алгоритма метода простой итерации 

 

Реализация модуля построения поверхности сложности алгоритма в составе 

программного комплекса векторной оценки эффективности алгоритма позволяет построить 

априорные оценки сложности алгоритмов решения интегральных уравнений Фредгольма II 

рода. Вычисленные значения используются подсистемой оценки эффективности для оценки 

емкостных характеристик алгоритма. Оценки получаются без программной реализации 

алгоритма решения уравнения, что имеет важное практическое значение для повышения 

эффективности программно-алгоритмических комплексов численного моделирования систем 

с использованием интегральных операторов фредгольмовского типа. 
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в виде трехмерной развертки по времени или частоте 
последовательности спектров или гистограмм  

на примере результатов исследования КВ радиолиний 
 

А.О. Щирый 

ОАО “ВолгаТелеком”, филиал в Республике Марий Эл 

e-mail: saovu@mail.ru 

 

Введение. При наклонном зондировании ионосферы (НЗИ) сигналами с линейно-

частотной модуляцией (ЛЧМ) [1] зависимость амплитуды сигнала и времени 

группового запаздывания от частоты зондирования принято представлять в виде 

ионограммы, представляющей собой последовательность спектров сигнала 

разностной частоты, выстроенных в ряд вертикально (“развертка”) таким образом, 

что по горизонтальной оси представлен номер спектра (пересчитываемый в частоту 

зондирования), по вертикальной – частоты спектра (пересчитываемые во время 

группового запаздывания), а цветом или яркостью изображены амплитуды спектров 

(см. рис.1).  

 
Рис.1. Ионограмма НЗИ радиолинии Хабаровск-Йошкар-Ола, 4-30 МГц, 24.11.1998, 

10ч25мин 
Как стало известно автору, аналогичный способ визуализации, заключающийся в 

развертке по времени спектров мощности сигнала применяется при цифровой 

обработке звука, а получающееся в результате растровое изображение называется 

сонограммой, где третья координата (амплитуда) также изображена цветом. Однако 

этот способ известен достаточно узкому кругу специалистов (цифровая обработка 

звука). Как и визуализация в виде ионограммы (взятая автором за основу) также 

известна узкому кругу специалистов (зондирование ионосферы). В работе показано 

обобщение этих способов. Способ не привязан к конкретной предметной области и 

mailto:saovu@mail.ru
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может применяться в любых областях, применяющих методы математической 

статистики, анализа временных рядов и т.п. 

Описанный способ визуализации был использован автором при представлении 

результатов исследований коротковолновых (КВ) радиолиний. 

Cуточные вариации распределений характеристик АЧХ КВ радиолинии. Задача 

измерения АЧХ многолучевой КВ радиолинии решалась в [2, 3]. Для исследования 

свойств АЧХ радиолинии рассматриваются такие характеристики АЧХ, как глубина 

замираний и ширина полос прозрачности (на заданном уровне) [3]. На рис.2 показан 

пример распределения ширины полос прозрачности W АЧХ КВ радиолинии на 

уровне 10 дБ от максимума для X модели многолучевости (модель многолучевости – 

типичное сочетание числа и типов мод КВ радиосигнала [3]; X модель для 

двухскачковой радиолинии Хабаровск – Йошкар-Ола – это моды 2F2, 3F2, 4F2). Как 

показывает пример на рис.2 распределение W мультимодальное (т.е. имеет множество 

максимумов), поэтому “традиционные” статистические характеристики случайной 

величины – моменты первого-второго порядков (математическое ожидание, 

дисперсия и др.) не являются информативными. Дело осложняется тем, что нужно 

исследовать вариации этого распределения. Применение предлагаемого подхода 

позволяет наглядно эти вариации представить (рис.3; гистограмма с рис.2 стоит 

первой в развертке на рис.3); по “развертке” гистограмм легко прослеживается 

эволюция во времени каждого из максимумов. Полученные “картинки”, конечно, не 

заменят числовые (количественные) характеристики, однако, помогают в 

формулировке качественных выводов. 

 
Рис.2. Распределения ширины W полос прозрачности АЧХ КВ радиолинии на уровне 

10 дБ от максимума, 
Хабаровск – Йошкар-Ола, 01.03.2001, 09:15, X модель многолучевости 
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Рис.3. Суточные вариации распределения ширины W полос прозрачности АЧХ КВ 

радиолинии на уровне 10 дБ 
Хабаровск – Йошкар-Ола, 01.03.2001, X модель многолучевости, черный цвет – 

максимум 
Cуточные вариации панорамы АЧХ многолучевой КВ радиолинии. Для 

наглядности в виде развертки может быть представлен суточный ход самой АЧХ КВ 

радиолинии (рис.4). 

 
Рис.4. Суточные вариации АЧХ КВ радиолинии Хабаровск – Йошкар-Ола, 01.03.2001, 

белый – максимум 
Биспектральный и кепстральный анализ АЧХ парциальных мод. Как известно, 

под действием постоянного магнитного поля Земли ионосфера приобретает свойства 

двоякопреломляющей среды [1]. В условиях распространения коротких радиоволн 

это свойство проявляется в том, что одна волна с линейной поляризацией 
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расщепляется на две – так называемые обыкновенную (О) и необыкновенную (X). 

Каждая составляющая при этом распространяется в ионосфере со своей групповой 

скоростью и отражается от различных уровней (высот) ионосферы, испытывает 

разное поглощение в ионосфере. Очевидно, что различно время распространения O и 

X лучей от передатчика к приемнику, эта разность ∆τ называется межмодовой 

задержкой.  

 
Рис.5. Развертка спектров (а) и АЧХ моды (б), черный цвет – максимум, 

радиолиния Кипр – Йошкар-Ола, ионограмма 05.09.2001, 13:20 мск.вр., мода 1F2 

 
Рис.6. Развертка спектров АЧХ моды, черный цвет – максимум, 

радиолиния Кипр – Йошкар-Ола, ионограмма 02.03.2001, 14:00 мск.вр., мода 2F2 
Современным методом исследования модовой структуры КВ радиосигнала 

является наклонное зондирование ионосферы сигналами с ЛЧМ [1]. Однако 

разрешающей способности ЛЧМ-ионозонда по времени группового запаздывания (25 

мксек) не всегда достаточно для разрешения (разделения) O и X компонентов. 

Протяженность неразделенных участков на ионограмме наклонного зондирования 

может превышать 10 МГц. Амплитуда неразделенного луча испытывает замирания с 

периодом, обратным ∆τ. Для определения периода возникла потребность проведения 

спектрального анализа амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) парциальных 

мод. Однако не на всем протяжении неразделенного участка трека АЧХ испытывает 

замирания, т.к. может наблюдаться существенное превышение амплитуды одной 
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компоненты (O или X) над другой (см. АЧХ на рис.5б) поэтому простое вычисление 

спектра мощности над всей АЧХ неразделенного участка трека, очевидно, не даст 

представления об этих процессах (так как интеграл Фурье вычисляется по всему 

интервалу преобразования). Решено было спектральный анализ (быстрое 

преобразование Фурье (БПФ)) производить блоками (в данном случае по 64 точки), а 

получившуюся последовательность спектров выстроить в виде растрового 

двумерного изображения таким образом, что по горизонтали будет номер спектра 

(однозначно соответствующий в данном случае полосе частот КВ радиоканала) по 

вертикали – “частоты” спектров (формально эти частоты будут выражены в единицах 

времени, а не частоты, так как это БПФ, второе по счету (первое – при построении 

ионограммы [1]), производилось не над временными отсчетами, а над частотными), а 

амплитуда спектров будет изображена в виде цвета или яркости (рис.5). Вместо 

двойного спектрального (биспектрального) анализа может использоваться 

кепстральный анализ: хотя в данной задаче и не требуются свойства 

логарифмической нелинейности, на которых основан последний, но его свойства 

лучше исследованы, введена терминология и др. [4]. 

На рис.5 и 6 приведены примеры таких разверток, по горизонтальным осям 

показаны номера спектров, пропущен первый спектральный отсчет, соответствующий 

постоянному уровню. Результаты оказались неожиданными. Вместо одного 

максимума часто обнаруживается два или три. Это говорит о том что интерферируют 

не два, а три или четыре луча – лучей на единицу больше чем максимумов. Этот факт 

может объясняться расслоением главных ионосферных слоев и ионосферными 

неоднородностями. Интерпретация полученных результатов являются предметом 

дальнейших исследований. 

Вариации панорамы спектра помех ДКМ диапазона. Методика измерения 

спектра помех ДКМ (КВ) диапазона и полученные результаты приведены в [5]. 

Представление результатов измерения помех (например за сутки) в виде развертки 

очень наглядно (рис.7). 
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Рис.7. Суточные вариации спектра КВ радиопомех в г. Йошкар-Ола, 19-20.03.2001, 

черный – максимум 
По рисунку видно, что в нижней части ДКМ диапазона преобладают 

сосредоточенные помехи – сигналы работающих радиопередатчиков. Видны 
диапазоны, постоянно занятые мощными радиовещательными станциями. Нижняя 
часть диапазона загружена больше, к ночи происходит смещение загруженности еще 
ниже, что объясняется смещением к нижним частотам диапазона распространения к 
ночи и маневром по частоте (в пределах набора разрешенных частот) 
радиопередатчиков. Если бы прием осуществлялся на узконаправленную антенну, то 
к ночи (под ночью понимается не ночное время в пункте приема, а ночь на 
радиолинии т.к. ночные условия распространения имеют решающее значение в 
точках отражения радиосигнала от ионосферы, т.е., например, для односкачковых 
радиолиний (протяженность 1000-3500 км) наступлением ночи на трассе считается 
наступление ночи на ее середине, где происходит отражение главной моды) 
наблюдалось бы практически полное исчезновение станций в верхней части ДКМ 
диапазона, кроме может быть радиолюбительских частот около 27 МГц. Однако в 
данном случае прием осуществляется со всех направлений на антенну с широкой 
диаграммой направленности, принимаются сигналы не только “ночных” радиолиний. 
Тем не менее, из-за затухания радиоволн с расстоянием, больший вклад дают не 
сверхдлинные радиолинии, а радиолинии, ночное время для которых близко к 
ночному времени пункта приема. 
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Заключение. Описанный в работе способ визуализации экспериментальных 
данных позволяет наглядно показать вариации по любой переменной (например, по 
времени), функций двух переменных, представленных при фиксированном значении 
переменной (в фиксированный момент времени) гистограммой или иным “срезом”. 
Другим важным достоинством способа, кроме наглядности представления, является 
возможность обнаружения локальных максимумов функции за счет повторяемости 
локального максимума на нескольких (необязательно последовательных) “срезах”, 
т.е. обнаружение “протяженных пятен” позволяет выделить локальный максимум как 
из фонового шума, так и из импульсного. В случае стационарного случайного 
процесса, такой результат, безусловно, давало бы простое усреднение по “срезам”. 
Предложенный подход будет полезен в случае нестационарных процессов, к каковым 
относятся и все приведенные в работе примеры. 

Автор выражает благодарность А. Борисову за указанную аналогию между 
описанным способом визуализации и сонограммой. 
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Автоматизация процесса создания и поддержки WEB-сайтов с 
помощью систем управления контентом 

Крылов В., Иванов С. 

В современном мире ни одна более или менее крупная компания не 

обходится без своего web-сайта в Интернете. Сайт полезен как для клиентов, 

желающих получить информацию о предоставляемы компанией услугах и товарах, 

так и для компании, желающей увеличить свой доход. С развитием Интернета 

изменялись подходы к созданию сайтов. На начальном этапе сайты были 

простыми, статическими. Позже появилась необходимость в динамической 

генерации веб-страниц для каждого конкретного запроса пользователя.  Попробуем 

разобраться, в чем преимущества сайтов, использующих некий «движок» для 

управления информацией и ее представления пользователю. 

 

Обычный статический сайт – это набор html страниц и файлов других типов 

(графики, музыки и т.п.), размещенных в виде некоторой структуры на файловой 

системе сервера. Такой подход хорош для маленьких сайтов, когда изменение 

информации происходит не часто, структура не сложная и есть человек, способный 

вручную или с помощью визуальных редакторов html доверстать необходимую 

информацию и выложить ее на сайт. В этом случае и контент (информационное 

наполнение сайта) и стилистическое оформление находится в одном месте и 

процедура добавления новой информации сопряжена с большими трудозатратами. 

Такой сайт не удобно поддерживать и он не отвечает требованиям пользователей. 

 

Современный сайт должен иметь идентификацию пользователей, позволять 

отображать разную информацию для разных групп пользователей 

(администраторы, клиенты, гости и т.п.), позволять быстро и без технических 

трудностей добавлять и изменять новую информацию, иметь интерактивные 

разделы, такие как доски объявлений, гостевые книги, системы голосований. У 

создателей сайта есть два пути. Можно нанять одного или нескольких 

программистов, которые напишут движок под конкретные нужды заказчика, а 

можно взять уже готовую систему управления контентом (Content management 

system) и адаптировать ее под конкретные задачи. В первом случае создание сайта 
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сопряжено с большими материальными и временными затратами, сайт будет 

«привязан» к конкретному человеку (компании) и разобраться в его работе 

сторонним программистам будет довольно сложно. Во втором случае при 

использовании стандартного «движка» время создания сайта сокращается и 

конечный продукт будет довольно универсален, при необходимости легко 

расширяем. 

Рынок современных CMS довольно велик. Существует множество как 

платных (Lotus QuickPlace, DynaSite, NetCat), так и бесплатных для 

некоммерческого использования систем (PHP-Nuke, PostNuke, Zope). Все системы 

управления контентом представляют собой некоторое программное обеспечение, 

устанавливаемое на Web-сервере и предназначаемое для создания и обслуживания 

динамических Web-сайтов. Данные хранятся в базе данных, страницы 

генерируются при каждом запросе пользователя. 

Преимущества таких систем: 

• Простое добавление/изменение информации. Чаще всего это может 

делать человек, обладающий минимальными знаниями html. 

• Изменение структуры сайта. Например, добавление нового раздела 

занимает несколько минут. В случае статического сайта пришлось бы 

переделывать все страницы. 

• Изменение дизайна. Достаточно создать новый шаблон и система сама 

переделает все страницы. 

• Персонализация сайта. Системы позволяют управлять списком 

пользователей, их авторизацией и назначением прав.  

• Интерактивность. Наличие форумов, гостевых книг, голосований, 

счетчиков и прочих динамических модулей позволяет сделать сайт более 

посещаемым и интересным. 

• Модульная структура позволяет легко подключать/отключать модули, 

выполняющие конкретные функции.  При необходимости можно написать модуль 

под собственные нужды и легко включить его в работу. 

Но современные CMS не лишены и некоторых недостатков. Общая проблема 

– внешняя похожесть сайтов, использующих одинаковые системы. От части эта 

проблема от лени программистов, использующих стандартное оформление, от 
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части – от ограничения самих систем. Также разные CMS могут быть сложны для 

пользователя, могут быть негибки или слишком ограниченны в возможностях для 

расширения.  

Рассмотрим реализацию конкретной системы управления контентом – 

систему PHP-Nuke. Это очень популярная система, распространяется по лицензии 

GNU GPL (бесплатна для некоммерческого использования). Поддерживает 

многоязычность, есть русскоязычная локализация. Система для своей работы 

использует PHP и СУБД MySQL.  

Установка системы довольно проста – необходимо создать базу данных, 

пользователя и залить прилагаемую структуру БД в эту базу. Данные соединения с 

БД настраиваются в конфигурационном файле. На сервер в выбранную папку 

заливаются файлы самой системы. В браузере открывается корневая папка 

системы, после чего конфигурируется пользователь с правами суперпользователя. 

После этого система готова к работе. 

Для администраторов предусмотрен довольно удобный интерфейс, 

управление интуитивно понятное. PHP-Nuke – система модульная. В стандартной 

поставке 24 модуля, среди которых есть Поиск, Форма обратной связи, FAQ, 

Новости, Ссылки, Форум,  Статистика посещений сайта. При необходимости 

можно написать и подключить к системе свой модуль. Дизайн системы 

настраивается с помощью тем, их существует довольно много. Однако сайты, 

использующие PHP-Nuke, все равно выглядят похожими друг на друга. 

Выделим плюсы и минусы PHP-Nuke: 

Плюсы: 

• Проста в установке 

• Легко конфигурируется 

• Широко распространена, множество стандартных модулей 

• Бесплатна (с некоторыми ограничениями) 

• Не требовательна к хостингу (PHP и MySQL широко распространены) 

Минусы: 

• Нет поддержки запоминающихся адресов (/shop/cpu/athlon2100 гораздо 

лучше запоминается и выглядит намного проще чем 

/modules.php?name=shop&file=cpu&func=show&id=23424) 
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• Часть настроек системы меняется непосредственно в php-файлах 

• Отсутствует API 

Несмотря на ограничения конкретных систем, с каждым годом количество 

сайтов, построенных на различных CMS растет. Системы совершенствуются, 

исправляются ошибки, расширяется функциональность. 

 

Список источников иформации: 

1. Журнал «eCommerce World», №2 2000 г., «Системы управления 

Web – контентом» 

2. Информационно консалтинговый центр e-commerce.ru, июль 2000 

г., «Системы управления Web-контентом (Web-content Management Systems)» 

3. Сайт системы PHP-nuke – www.phpnuke.ru 

4. Сайт http://cmsobzor.ru/ - обзор современных систем управления 

контентом 
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Системы информационного поиска в сети Интернет 
 

Ратова Е.В. 
Московский государственный институт электроники и математики 

 

1. Введение  

Основные протоколы, используемые в Интернет (в дальнейшем также Сеть), не 

обеспечены достаточными встроенными функциями поиска, не говоря уже о миллионах 

серверах, находящихся в ней. Протокол HTTP, используемый в Интернет, хорош лишь в 

отношении навигации, которая рассматривается только как средство просмотра страниц, 

но не их поиска. То же самое относится и к протоколу FTP, который даже более 

примитивен, чем HTTP. Из-за быстрого роста информации, доступной в Сети, 

навигационные методы просмотра быстро достигают предела их функциональных 

возможностей, не говоря уже о пределе их эффективности. Не указывая конкретных 

цифр, можно сказать, что нужную информацию уже не представляется возможным 

получить сразу, так как в Сети сейчас находятся миллиарды документов и все они в 

распоряжении пользователей Интернет, к тому же сегодня их количество возрастает 

согласно экспоненциальной зависимости. Количество изменений, которым эта 

информация подвергнута, огромно и, самое главное, они произошли за очень короткий 

период времени. Основная проблема заключается в том, что единой полной 

функциональной системы обновления и занесения подобного объема информации, 

одновременно доступного всем пользователям Интернет во всем мире, никогда не было. 

Для того, чтобы структурировать информацию, накопленную в сети Интернет, и 

обеспечить ее пользователей удобными средствами поиска необходимых им данных, 

были созданы поисковые системы. 

2. Системы поиска информации в Интернет 

Рассмотрим общую схему: АВТОР создает ДОКУМЕНТ. У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

возникает ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ. Эта информационная потребность 

часто (как правило) даже не может быть точно выражена словами, и выражается только в 

оценке просматриваемых документов - подходит или не подходит. В теории 

информационного поиска вместо слова "подходит" используют термин 

"ПЕРТИНЕНТНЫЙ ДОКУМЕНТ", а вместо "не подходит" - "не пертинентный". Слово 
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"пертинентный" происходит от английского "pertinent", что значит "относящийся к делу, 

подходящий по сути". Субъективно понимаемая цель информационного поиска - найти 

все пертинентные и только пертинентные документы (мы хотим найти "только то, что 

хотим, и ничего больше").  

Эта цель - идеальна и пока недостижима. Мы часто в состоянии оценить 

пертинентность документа только в сравнении с другими документами. Для того, чтобы 

было с чем сравнивать, необходимо некоторое количество непертинентных документов. 

Эти документы называются - "ШУМ". Слишком большой шум затрудняет выделение 

пертинентных документов, слишком малый - не дает уверенности в том, что найдено 

достаточное количество пертинентных документов. Практика показывает, что когда 

количество непертинентных документов лежит в интервале от 10% до 30%, ищущий 

чувствует себя комфортно, не теряясь в море шума и считая, что количество найденных 

документов - удовлетворительно.  

Когда документов много, используется информационно-поисковая система (ИПС). 

В этом случае информационная потребность должна быть выражена средствами, 

которые "понимает" ИПС - должен быть сформулирован ЗАПРОС. 

Запрос редко может точно выразить информационную потребность. Однако многие 

ИПС по причинам, описанным ниже не могут определить, соответствует ли тот или иной 

документ запросу. Для решения этой задачи был введен синтетический критерий - 

Степень соответствия документа запросу, который называется РЕЛЕВАНТНОСТЬЮ. 

Релевантный документ может оказаться непертинентным и наоборот.  

3. Виды информационно-поисковых систем 

Информационно-поисковые системы (ИПС) Интернет, при всем их внешнем 

разнообразии, также попадают в один из этих классов. Поэтому, прежде чем знакомиться 

с этими ИПС, рассмотрим абстрактные алфавитные (словарные), систематические и 

предметные ИПС. Для этого дадим определение некоторым терминами из теории 

информационного поиска.  

 
Классификационные информационно-поисковые системы  
В классификационных ИПС используется иерархическая (древовидная) организация 

информации, которая называется КЛАССИФИКАТОРОМ. Разделы классификатора 

называются РУБРИКАМИ. Библиотечный аналог классификационной ИПС - 
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систематический каталог. Классификатор разрабатывается и совершенствуется 

коллективом авторов. Затем его использует другой коллектив специалистов, называемых 

СИСТЕМАТИЗАТОРАМИ. Систематизаторы, зная классификатор, читают документы и 

приписывают им классификационные индексы, указывающие, каким разделам 

классификатора эти документы соответствую. 

Предметная ИПС Web-кольца 

Предметная ИПС с точки зрения пользователя устроена наиболее просто. Ищи 

название нужного предмета своего интереса (предметом может быть и нечто 

невещественное, например, индийская музыка), а с названием связаны списки 

соответствующих ресурсов Интернет. Это было бы особенно удобно, если полный 

перечень предметов невелик.  

Словарные ИПС  

Культурные проблемы, связанные с использованием классификационных ИПС, 

привели к созданию ИПС словарного типа, с обобщенным англоязычным названием 

search engines. Основная идея словарной ИПС - создать словарь из слов, встречающихся 

в документах Интернет, в котором при каждом слове будет храниться список 

документов, из которых взято данное слово.  

Теория информационного поиска предполагает два основных алгоритма работы 

словарных ИПС: с использованием ключевых слов и с использованием дескрипторов. В 

первом случае, для оценки содержимого документа используются только те слова, 

которые в нем встречаются, и по запросу ИПС сопоставляет слова из запроса со словами 

документа, определяя по количеству, расположению, весу слов из запроса в документе 

его релевантность. Все работающие ИПС по историческим причинам используют этот 

алгоритм, в различных модификациях.  

При работе с дескрипторами индексируемые документы переводятся на некоторый 

дексрипторный информационный язык. [2] Дескрипторный информационный язык, как и 

любой другой язык, состоит из алфавита (символов), слов, средств выражения 

парадигматических и синтагматических отношений между словами. Парадигматика 

предусматривает выявление скрытых в естественном языке лексико- семантических 

отношений между понятиями. В рамках парадигматических отношений можно 

рассматривать, например, синонимию, омонимию. Синтагматика исследует такие 

отношения между словами, которые позволяют объединять их в словосочетания и 
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предложения. Синтагматика включает правила построения слов из элементов алфавита 

(кодирование лексических единиц), правила построения предложений (текстов) из 

лексических единиц (грамматика). 

То есть, запрос пользователя переводится в дескрипторы и обрабатывается ИПС 

уже в этой форме. Такой подход более затратен по вычислительным ресурсам но и 

потенциально более продуктивен, так как позволяет отказаться от критерия 

релевантности и работать непосредственно с пертинентностью документов.  

Ранжирование результатов поиска 

Словарные ИПС способны выдавать списки документов, содержащие миллионы 

ссылок. Даже просто просмотреть такие списки невозможно, да и не нужно. Было бы 

удобно иметь возможность задать формальные критерии (хотя бы относительной) 

важности (с точки зрения пертинентности) документов с тем, чтобы наиболее важные 

документы попадали бы в начало списка. Все ИПС в настоящее время уделяют основное 

внимание именно алгоритму ранжирования полученных ссылок.  

Наиболее часто используемыми критериями при ранжировании в ИПС являются 

• наличие слов из запроса в документе, их количество, близость к началу документа, 

близость к друг другу;  

• наличие слов из запроса в заголовках и подзаголовках документов (заголовки 

должны быть специально отформатированы);  

• количество ссылок на данный документ с других документов;  

• «рекспектабельность» ссылающихся документов. 

4. Основные понятия в архитектуре поисковых систем: как это делается? 

Современная поисковая система имеет трехуровневую архитектуру:  

• crawler (сборщик, агент, паук) - осуществляет сканирование Интернет ресурсов в 

поисках изменений на страницах;  

• indexer (индексатор) - индексирует ресурсы, строит базы данных по ключевым 

словам, хранит эти базы данных в виде, удобном для поиска по ним;  

• gateway (шлюз) - осуществляет прием запросов от пользователей и выдачу им 

информации из базы данных. 
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4.1  Как работают механизмы поиска 

Cредства поиска и структурирования, иногда называемые поисковыми 

механизмами, используются для того, чтобы помочь людям найти информацию, в 

которой они нуждаются. Cредства поиска типа агентов, пауков, кроулеров и роботов 

используются для сбора информации о документах, находящихся в Сети Интернет. Это 

специальные программы, которые занимаются поиском страниц в Сети, извлекают 

гипертекстовые ссылки на этих страницах и автоматически индексируют информацию, 

которую они находят для построения базы данных. Каждый поисковый механизм имеет 

собственный набор правил, определяющих, как cобирать документы. Некоторые 

следуют за каждой ссылкой на каждой найденной странице и затем, в свою очередь, 

исследуют каждую ссылку на каждой из новых страниц, и так далее. Некоторые 

игнорируют ссылки, которые ведут к графическим и звуковым файлам, файлам 

мультипликации; другие игнорируют cсылки к ресурсам типа баз данных WAIS; третьи 

проинструктированы, что нужно просматривать прежде всего наиболее популярные 

страницы. 

• Агенты - самые "интеллектуальные" из поисковых средств. Они могут 

делать больше, чем просто искать: они могут выполнять даже транзакции от 

Вашего имени. Уже сейчас они могут искать cайты специфической тематики и 

возвращать списки cайтов, отсортированных по их посещаемости. Агенты могут 

обрабатывать содержание документов, находить и индексировать другие виды 

ресурсов, не только страницы. Они могут также быть запрограммированы для 

извлечения информации из уже существующих баз данных. Независимо от 

информации, которую агенты индексируют, они передают ее обратно базе данных 

поискового механизма. 

• Общий поиск информации в Сети осуществляют программы, известные как 

пауки. Пауки сообщают о содержании найденного документа, индексируют его и 

извлекают итоговую информацию. Также они просматривают заголовки, 

некоторые ссылки и посылают проиндексированную информацию базе данных 

поискового механизма. Пауки скачивают веб-страницы и работает также, как 

браузер при соединении с веб-сайтом. Паук не имеет никаких визуальных 

компонент. То же действие (скачивание) можно наблюдать, если при просмотре 

страницы выбрать пункт меню «Просмотр html-кода». 
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• Кроулеры просматривают заголовки и возращают только первую ссылку. 

Его задача – определить, куда дальше должен идти паук. 

• Роботы могут быть запрограммированы так, чтобы переходить по 

различным cсылкам различной глубины вложенности, выполнять индексацию и 

даже проверять ссылки в документе. Из-за их природы они могут застревать в 

циклах, поэтому, проходя по ссылкам, им нужны значительные ресурсы Сети. 

Однако имеются методы, предназначенные для того, чтобы запретить роботам 

поиск по сайтам, владельцы которых не желают, чтобы они были 

проиндексированы. 

Агенты извлекают и индексируют различные виды информации. Некоторые, 

например, индексируют каждое отдельное слово во встречающемся документе, в то 

время как другие индексируют только наиболее важных 100 слов в каждом, 

индексируют размер документа и число слов в нем, название, заголовки и подзаголовки 

и так далее. Вид построенного индекса определяет, какой поиск может быть сделан 

поисковым механизмом и как полученная информация будет интерпретирована. 

Агенты могут также перемещаться по Интернет и находить информацию, после 

чего помещать ее в базу данных поискового механизма. Администраторы поисковых 

систем могут определить, какие сайты или типы сайтов агенты должны посетить и 

проиндексировать. Проиндексированная информация отсылается базе данных 

поискового механизма так же, как было описано выше. 

Для поиска информации, доступной в Интернет, необходимо посетить страницу 

поисковой системы и заполнить форму, детализирующую информацию, которая  

необходима. Здесь могут использоваться ключевые слова, даты и другие критерии. 

Критерии в форме поиска должны соответствовать критериям, используемым агентами 

при индексации информации, которую они нашли при перемещении по Сети. 

База данных отыскивает предмет запроса, основанный на информации, указанной в 

заполненной форме, и выводит соответствующие документы, подготовленные базой 

данных. Чтобы определить порядок, в котором список документов будет показан, база 

данных применяет алгоритм ранжирования. В идеальном случае, документы, наиболее 

релевантные пользовательскому запросу будут помещены первыми в списке. Различные 

поисковые системы используют различные алгоритмы ранжирования, однако основные 

принципы определения релевантности следующие: 
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• Количество слов запроса в текстовом содержимом документа (т.е. в html-коде). 

• Тэги, в которых эти слова располагаются. 

• Местоположение искомых слов в документе. 

• Удельный вес слов, относительно которых определяется релевантность, в общем 

количестве слов документа. 

Эти принципы применяются всеми поисковыми системами. А представленные 

ниже используются некоторыми, но достаточно известными (вроде AltaVista, 

HotBot). 

• Время - как долго страница находится в базе поискового сервера. Поначалу 

кажется, что это довольно бессмысленный принцип. Но, если задуматься, как 

много существует в Интернете сайтов, которые живут максимум месяц! Если же 

сайт существует довольно долго, это означает, что владелец весьма опытен в 

данной теме и пользователю больше подойдет сайт, который пару лет вещает 

миру о правилах поведения за столом, чем тот, который появился неделю назад с 

этой же темой. 

• Индекс цитируемости - как много ссылок на данную страницу ведет с других 

страниц, зарегистрированных в базе поисковика. 

База данных выводит ранжированный подобным образом список документов с 

HTML и возвращает его человеку, сделавшему запрос. Различные поисковые механизмы 

также выбирают различные способы показа полученного списка - некоторые показывают 

только ссылки; другие выводят cсылки c первыми несколькими предложениями, 

содержащимися в документе или заголовок документа вместе с ccылкой. 

Когда Вы щелкаете на ссылке к одному из документов, который вас интересует, 

этот документ запрашивается у того сервера, на котором он находится. 

5. Поисковые роботы 

За последние годы Всемирная паутина стала настолько популярной, что сейчас 

Интернет является одним из основных средств публикации информации. Когда размер 

Сети вырос из нескольких серверов и небольшого числа документов до огромных 

пределов, стало ясно, что ручная навигация по значительной части структуры 

гипертекстовых ссылок больше не представляется возможной, не говоря уже об 

эффективном методе исследования ресурсов. 
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Эта проблема побудила исследователей Интернет на проведение экспериментов с 

автоматизированной навигацией по Сети, названной "роботами". Веб-робот - это 

программа, которая перемещается по гипертекстовой структуре Сети, запрашивает 

документ и рекурсивно возвращает все документы, на которые данный документ 

ссылается. Эти программы также иногда называют "пауками", " странниками", или " 

червями" и эти названия, возможно, более привлекательны, однако, могут ввести в 

заблуждение, поскольку термин "паук" и "странник" cоздает ложное представление, что 

робот сам перемещается, а термин "червь" мог бы подразумевать, что робот еще и 

размножается подобно интернетовскому вирусу-червю. В действительности, роботы 

реализованы как простая программная система, которая запрашивает информацию из 

удаленных участков Интернет, используя стандартные cетевые протоколы. 

 Использование поисковых роботов 

Роботы могут использоваться для выполнения множества полезных задач, таких как 

статистический анализ, обслуживание гипертекстов, исследования ресурсов или 

зазеркаливания страниц. Рассмотрим эти задачи подробнее. 

 Статистический Анализ 

Первый робот был создан для того, чтобы обнаружить и посчитать количество веб-

серверов в Сети. Другие статистические вычисления могут включать среднее число 

документов, приходящихся на один сервер в Сети, пропорции определенных типов 

файлов на сервере, средний размер страницы, степень связанности ссылок и т.д. 

 Обслуживание гипертекстов 

Одной из главных трудностей в поддержании гипертекстовой структуры является 

то, что ссылки на другие страницы могут становиться " мертвыми ссылками" в случае, 

когда страница переносится на другой сервер или cовсем удаляется. На сегодняшний 

день не существует общего механизма, который смог бы уведомить обслуживающий 

персонал сервера, на котором содержится документ с сылками на подобную страницу, о 

том, что она изменилась или вобще удалена. Некоторые серверы, например, CERN 

HTTPD, будут регистрировать неудачные запросы, вызванные мертвыми ссылками 

наряду с рекомендацией относительно страницы, где обнаружена мертвая cсылка, 

предусматривая что данная проблема будет решаться вручную. Это не очень практично, 

и в действительности авторы документов обнаруживают, что их документы содержат 



 54 

мертвые ссылки лишь тогда, когда их извещают непосредственно, или, что бывает очень 

редко, когда пользователь cам уведомляет их по электронной почте. 

Робот типа MOMSPIDER, который проверяет ссылки, может помочь автору 

документа в обнаружении подобных мертвых ссылок, и также может помогать в 

обслуживании гипертекстовой структуры. Также роботы могут помочь в поддержании 

содержания и самой структуры, проверяя соответствующий HTML-документ, его 

соответствие принятым правилам, регулярные модернизации, и т.д., но это обычно не 

используется. Возможно, данные функциональные возможности должны были бы быть 

встроены при написании окружающей среды HTML-документа, поскольку эти проверки 

могут повторяться в тех случаях, когда документ изменяется, и любые проблемы при 

этом могут быть решены немедленно. 

 Зазеркаливание 

Зазеркаливание - популярный механизм поддержания FTP архивов. Зеркало 

рекурсивно копирует полное дерево каталогов по FTP, и затем регулярно 

перезапрашивает те документы, которые изменились. Это позволяет распределить 

загрузку между несколькими серверами, успешно справиться с отказами сервера и 

обеспечить более быстрый и более дешевый локальный доступ, так же как и автономный 

доступ к архивам. В Сети Интернет зазеркаливание может быть осуществлено с 

помощью робота. Конечно, существует несколько роботов, которые восстанавливают 

поддерево страниц и сохраняют его на локальном сервере, но они не имеют средств для 

обновления именно тех страниц, которые изменились. Вторая проблема - это 

уникальность страниц, которая состоит в том, что ссылки в скопированных страницах 

должны быть перезаписаны там, где они ссылаются на страницы, которые также были 

зазеркалены и могут нуждаться в обновлении. Они должны быть измененены на копии, а 

там, где относительные ссылки указывают на страницы, которые не были зазеркалены, 

они должны быть расширены до абсолютных ссылок. Потребность в механизмах 

зазеркаливания по причинам показателей производительности намного уменьшается 

применением сложных кэширующих серверов, которые предлагают выборочную 

модернизацию, что может гарантировать, что кэшированный документ не обновился, и в 

значительной степени самообслуживается. Однако, ожидается, что cредства 

зазеркаливания в будущем будут развиваться должным образом. 
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Исследование ресурсов 

Возможно, наиболее захватывающее применение роботов - использование их при 

исследовании ресурсов. Там, где люди не могут справиться с огромным количеством 

информации, возможность переложить всю работу на компьютер выглядит довольно 

привлекательно. Существует несколько роботов, которые собирают информацию в 

большей части Интернет и передают полученные результаты базе данных. Это означает, 

что пользователь, который ранее полагался исключительно на ручную навигацию в 

Сети, теперь может объединить поиск с просмотром страниц для нахождения нужной 

ему информации. Даже если база данных не содержит именно того, что ему нужно, 

велика вероятность того, что в результате этого поиска будет найдено немало ссылок на 

страницы, которые, в свою очередь, могут ссылаться на предмет его поиска. 

Второе преимущество состоит в том, что эти базы данных могут автоматически 

обновляться за определенный период времени так, чтобы мертвые ссылки в базе данных 

были обнаружены и удалены, в отличие от обслуживания документов вручную, когда 

проверка часто является спонтанной и не полной. Использование роботов для 

исследования ресурсов будет обсуждаться ниже. 

Комбинированное использование 

Простой робот может выполнять более чем одну из вышеупомянутых задач. 

Например робот RBSE Spider выполняет статистический анализ запрошенных 

документов и обеспечивает ведение базы данных ресурсов. Однако, подобное 

комбинированное использование встречается, к сожалению, весьма редко. 

5.1 Повышение затрат и потенциальные опасности при использовании 

поисковых роботов 

Использование роботов может дорого обойтись, особенно в случае, когда они 

используются удаленно в Интернете. В этом разделе мы увидим, что роботы могут быть 

опасны, так как они предъявляют слишком высокие требования к Сети. 

Сетевой ресурс и загрузка сервера 

Роботы требуют значительной пропускной способности канала сервера. Во-первых, 

роботы работают непрерывно в течение длительных периодов времени, часто даже в 

течение месяцев. Чтобы ускорить операции, многие роботы делают параллельные 

запросы страниц с сервера, ведущие впоследствии к повышенному использованию 

пропускной способности канала сервера. Даже удаленные части Сети могут чувствовать 
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сетевую нагрузку на ресурс, если робот делает большое количество запросов за короткий 

промежуток времени. Это может привести к временной нехватке пропускной 

способности сервера для других пользователей, особенно на серверах с низкой 

пропускной способностью, поскольку Интернет не имеет никаких cредств для 

балансирования нагрузки в зависимости от используемого протокола. 

Традиционно Интернет воспринимался как "свободный", поскольку 

индивидуальные пользователи не должны были платить за его использование. Однако 

теперь это поставлено под сомнение, так как особенно корпоративные пользователи 

платят за издержки, связанные с использованием Сети. Компания может чувствовать, 

что ее услуги (потенциальным) клиентам стоят оплаченных денег, а страницы, 

автоматически переданные роботам - нет. 

Помимо предъявления требований к Сети, робот также предъявляет 

дополнительные требования к самому серверу. В зависимости от частоты, с которой он 

запрашивает документы с сервера, это может привести к значительной загрузке всего 

сервера и снижению скорости доступа других пользователей, обращающихся к серверу. 

К тому же, если главный компьютер используется также для других целей, это может 

быть вообще неприемлемо.  

Все это показывает, что нужно избегать ситуаций с одновременным запросом 

страниц. К сожалению, даже современные браузеры (например, Netscape) создают эту 

проблему, параллельно запрашивая изображения, находящиеся в документе. Сетевой 

протокол HTTP оказался неэффективным для подобных передач и, как средство борьбы 

с подобными эффектами, сейчас разрабатываются новые протоколы. 

Обновление документов 

Как уже было упомянуто, базы данных, создаваемые роботами, могут 

автоматически обновляться. К сожалению, до сих пор не имеется никаких эффективных 

механизмов контроля за изменениями, происходящими в Сети. Более того, нет даже 

простого запроса, который мог бы определить, которая из cсылок была удалена, 

перемещена или изменена. Протокол HTTP обеспечивает механизм "If-Modified-Since", 

посредством которого агент пользователя может определить время модификации 

кэшированного документа одновременно с запросом самого документа. Если документ 

был изменен, тогда сервер передаст только его содержимое, так как этот документ уже 

был прокэширован. 
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Это средство может использоваться роботом только в том случае, если он сохраняет 

отношения между итоговыми данными, которые извлекаются из документа: это сама 

ссылка и отметка о времени, когда документ запрашивался. Это ведет к возникновению 

дополнительных требований к размеру и сложности базы данных и широко не 

применяется. 

5.2 Роботы / агенты клиента 

Загрузка Сети является особой проблемой, связанной с применением категории 

роботов, которые используются конечными пользователями и реализованы как часть 

веб-клиента общего назначения (например, Fish Search и tkWWW робот). Одной из 

особенностей, которая является обычной для этих роботов, является способность 

передавать обнаруженную информацию поисковым системам при перемещении по Сети. 

Это преподносится как усовершенствование методов исследования ресурсов, так как 

запросы к нескольким удаленным базам данных осуществляются автоматически. 

Однако, по мнению некоторых экспертов, это неприемлемо по двум причинам. Во-

первых, операция поиска приводит к большей загрузке сервера, чем даже простой запрос 

документа, поэтому обычному пользователю могут быть причинены значительные 

неудобства при работе на нескольких серверах с большими издержками, чем обычно. 

Во-вторых, ошибочно предполагать, что одни и те же ключевые слова при поиске 

одинаково релевантны, синтаксически правильны, не говоря уже об оптимальности для 

различных баз данных, и диапазон баз данных полностью скрыт от пользователя. 

Например, запрос " Форд и гараж" мог бы быть послан базе данных, хранящей 

литературу 17-ого столетия, базе данных, которая не поддерживает булевские операторы 

или базе данных, которая определяет, что запросы относительно автомобилей должны 

начаться со слова "автомобиль: ". И пользователь даже не знает это. 

Другой опасный аспект использования клиентского робота заключается в том, что 

как только он был распространен по Сети, никакие ошибки уже не могут быть 

исправлены, не могут быть добавлены никакие знания проблемных областей и никакие 

новые эффективные свойства не могут его улучшить, как не каждый пользователь 

впоследствии будет модернизировать этого робота самой последней версией. 

Наиболее опасный аспект, однако - большое количество возможных пользователей 

роботов. Некоторые люди, вероятно, будут использовать такое устройство здраво, то 

есть ограничиваться некоторым максимумом ссылок в известной области Сети и в 
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течение короткого периода времени, но найдутся и люди, которые злоупотребят им из-за 

невежества или высокомерия. По мнению специалистов, удаленные роботы не должны 

передаваться конечным пользователям, и к счастью, до сих пор удавалось убедить по 

крайней мере некоторых авторов роботов не распространять их открыто. 

Даже не учитывая потенциальную опасность клиентских роботов, возникает 

этический вопрос: где использование роботов может быть полезно всему Интернет-

сообществу для объединения всех доступных данных, а где они не могут быть 

применены, поскольку принесут пользу только одному пользователю. 

"Интеллектуальные агенты" и "цифровые помощники", предназначенные для 

использования конечным пользователем, который ищет информацию в Интернет, 

являются в настоящее время популярной темой исследований в компьютерной науке, и 

часто рассматриваются как будущее Сети. В то же время это действительно может иметь 

место, и уже очевидно, что автоматизация неоценима для исследований ресурсов, хотя 

требуется проводить еще больше исследований для того, чтобы их сделать их 

использование эффективным. Простые управляемые пользователем роботы очень далеки 

от интеллектуальных сетевых агентов: агент должен иметь некоторое представление о 

том, где найти определенную информацию (то есть какие услуги использовать) вместо 

того, чтобы искать ее вслепую. Рассмотрим ситуацию, когда человек ищет книжный 

магазин; он использует "Желтые страницы" для области, в которой он проживает, 

находит список магазинов, выбирает из них один или несколько, и посещает их. 

Клиентский робот шел бы во все магазины в области, спрашивая о книгах. В Сети, как и 

в реальной жизни, это неэффективно в малом масштабе, и совсем должно быть 

запрещено в больших масштабах. 

Плохие программные реализации роботов 

Нагрузка на сеть и серверы иногда увеличивается плохой программной реализацией 

особенно недавно написанных роботов. Даже если протокол и ссылки, посланные 

роботом, правильны, и робот правильно обрабатывает возвращенный протокол (включая 

другие особенности вроде переназначения), имеется несколько менее очевидных 

проблем. 

Можно наблюдать, как несколько похожих роботов управляют вызовом его сервера. 

В то время, как в некоторых случаях негативные последствия были вызваны людьми, 

использующими свой сайт для испытаний (вместо локального сервера), в остальных 
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случаях стало очевидно, что они были вызваны плохим написанием самого робота. При 

этом могут произойти повторные запросы страниц в том случае, если нет никаких 

записей об уже запрошенных ссылках (что является непростительным), или когда робот 

не распознает, когда несколько ссылок синтаксически эквивалентны, например, где 

различаются DNS псевдонимы для одного и того же адреса IP, или где ссылки не могут 

быть обработаны роботом, например " foo/bar/ ../baz.html " является эквивалентным 

"foo/baz.html". 

Некоторые роботы иногда запрашивают документы типа GIF и PS, которые они не 

могут обработать и поэтому игнорируют. 

Другая опасность состоит в том, что некоторые области Сети являются почти 

бесконечными. Например, рассмотрим сценарий, который возвращает страницу со 

ссылкой на один уровень, расположенный ниже. Он начнет, например, с " /cgi-bin/pit / ", 

и продолжит с " /cgi-bin/pit/a / ", " /cgi-bin/pit/a/a / ", и т.д. Поскольку такие cсылки могут 

заманить в робота в ловушку, их часто называют "черными дырами". 

6.  Проблемы при каталогизации информации 

Бесспорен тот факт, что базы данных, наполняемые роботами, популярны. Однако, 

имеется несколько проблем, которые ограничивают применение роботов для 

исследования ресурсов в Сети. Одна из них заключается в том, что здесь находится 

слишком много документов, и все они постоянно динамически изменяются. 

Одной из мер эффективности подхода к поиску информации является "отзыв" 

(recall), содержащий информацию о всех релевантных документах, которые были 

найдены. Брайен Пинкертон утверждает, что отзыв в индексирующих системах 

Интернет является вполне приемлемым подходом, так как обнаружение достаточно 

релевантных документов не проблема. Однако, если сравнивать все множество 

информации, доступной в Интернет, с информацией в базе данных, созданной роботом, 

то отзыв не может быть слишком точным, поскольку количество информации огромно и 

она очень часто изменяется. Так что практически база данных может не содержать 

специфического ресурса, который доступен в Интернет в данный момент, и таких 

документов будет множество, поскольку Сеть непрерывно растет. 
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6.1. Определение роботом, какую информацию включать / исключать 

Робот не может автоматически определить, была ли данная страница в Сети 

включена в его индекс. К тому же веб-серверы в Интернет могут содержать документы, 

которые являются релевантными только для локального контекста, документы, которые 

существуют временно, и т.д. На практике роботы сохраняют почти всю информацию о 

том, где они побывали. Заметьте, что, даже если робот смог определить, должна ли 

указанная страница быть исключена из его базы данных, он уже понес накладные 

расходы на запрос самого файла, а робот, который решает игнорировать большой 

процент документов, очень расточителен. Пытаясь исправить эту ситуацию, Интернет-

сообщество приняло " Стандарт исключений для роботов". Этот стандарт описывает 

использование простого структурированного текстового файла, доступного в известном 

месте на сервере ("/robots.txt") и используемого для того, чтобы определить, какая из 

частей их ссылок должна игнорироваться роботами. Это средство может быть также 

использовано для того, чтобы предупредить роботов о черных дырах. Каждому типу 

роботов можно передавать определенные команды, если известно, что данный робот 

специализируется в конкретной области. Этот стандарт является свободным, но его 

очень просто осуществить и в нем имеется значительное давление на роботов с 

попыткой их подчинения. 

 

6.2. Формат файла /robots.txt. 

Файл /robots.txt предназначен для указания всем поисковым роботам индексировать 

информационные сервера так, как определено в этом файле, т.е. только те директории и 

файлы сервера, которые НЕ описаны в /robots.txt. Это файл должен содержать 0 или 

более записей, которые связаны с тем или иным роботом (что определяется значением 

поля agent_id), и указывают для каждого робота или для всех сразу, что именно им НЕ 

НАДО индексировать. Тот, кто пишет файл /robots.txt, должен указать подстроку Product 

Token поля User-Agent, которую каждый робот выдает на HTTP-запрос индексируемого 

сервера. Например, нынешний робот Lycos на такой запрос выдает в качестве поля User-

Agent: 

Lycos_Spider_(Rex)/1.0 libwww/3.1 
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Если робот Lycos не нашел своего описания в /robots.txt - он поступает так, как 

считает нужным. При создании файла /robots.txt следует учитывать еще один фактор - 

размер файла. Поскольку описывается каждый файл, который не следует индексировать, 

да еще для многих типов роботов отдельно, при большом количестве не подлежащих 

индексированию файлов размер /robots.txt становится слишком большим. В этом случае 

следует применять один или несколько следующих способов сокращения размера 

/robots.txt: 

• указывать директорию, которую не следует индексировать, и, соответственно, не 

подлежащие индексированию файлы располагать именно в ней; 

• создавать структуру сервера с учетом упрощения описания исключений в 

/robots.txt; 

• указывать один способ индексирования для всех agent_id; 

• указывать маски для директорий и файлов. 

6.3. Определение порядка перемещения по Сети 

Определение того, как перемещаться по Сети является относительной проблемой. 

Учитывая, что большинство серверов организовано иерархически, при первом 

перемещении вширь по ссылкам от вершины на ограниченной глубине вложенности 

ссылок, более вероятно быстрее найти набор документов с более высоким уровнем 

релевантности и услуг, чем при перемещении в глубину вложенности ссылок, и поэтому 

этот метод намного предпочтительнее для исследования ресурсов. Также при 

перемещении по ссылкам первого уровня вложенности более вероятно найти домашние 

страницы пользователей с ссылками к другим, потенциально новым, серверам, и 

поэтому при этом существует большая вероятность найти новые сайты. 

6.4. Подведение итоговых данных 

Проиндексировать произвольный документ, находящийся в Сети, очень сложно. 

Первые роботы просто сохраняли название документа и якори (anchor) в самом тексте, 

но новейшие роботы уже используют более продвинутые механизмы и вообще 

рассматривают полное содержание документа. 

Эти методы являются хорошими общими мерами и могут автоматически 

применяться для всех страниц, но, к сожалению, не могут быть столь же эффективны, 

как индексация страницы самим ее автором. Язык HTML обеспечивает автора документа 

средством для того, чтобы присоединить к нему общую информацию. Это средство 
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заключается в определении элемента, например. Однако, здесь не определяется никакая 

семантика для специфических значений атрибутов данного HTML-тэга, что серьезно 

ограничивает его применение, а поэтому и его полноценность. Это ведет к низкой 

"точности" относительно общего количества запрошенных документов, которые 

являются релевантными для конкретного запроса. Включение особенностей типа 

применения булевских операторов, нахождение весов слов, как это делается в WAIS или 

обратной связи для релевантности, могут улучшить точность документов, но учитывая, 

что информация, находящаяся в данный момент в Интернет, чрезвычайно разнообразна, 

эта проблема продолжает быть серьезной и наиболее эффективные пути ее решения пока 

не найдены. 

7. Поисковая система Rambler 

Интернет постоянно растет, так же как растет и число пользователей, которые 

обращаются с запросами к поисковым системам. Увеличение объема информации и 

количества запросов, в свою очередь, приводит к повышению требований к скорости 

работы поисковых машин, качеству поиска и наглядности представления результатов. 

Так, для того чтобы пользователь остался доволен результатом, на сегодняшний день 

поисковой системе нужно собрать, обработать, обновить, найти и отсортировать в два 

раза больше документов, чем год назад. А основная задача поиска как раз и состоит в 

том, чтобы пользователь был доволен его результатами. 

Когда пользователь обращается с запросом к поисковой машине, он хочет найти то, 

что ему нужно, максимально быстро и просто. Получая результат, он оценивает работу 

системы, руководствуясь несколькими основными параметрами. Нашел ли он то, что 

искал? Если не нашел, то сколько раз ему пришлось переформулировать запрос, чтобы 

найти искомое? Насколько актуальную информацию он смог найти? Насколько быстро 

обрабатывала запрос поисковая машина? Насколько удобно были представлены 

результаты поиска? Был ли искомый результат первым или сотым? Как много 

ненужного мусора было найдено наравне с полезной информацией? Сможет ли он, 

вернувшись завтра и дав тот же запрос, получить те же результаты? 

Для того, чтобы ответы на эти вопросы оставались удовлетворительными, 

разработчики поисковых машин постоянно совершенствуют алгоритмы и принципы 

поиска, добавляют новые функции, ускоряют работу системы. В данном разделе мы 

обратимся к механизму работы поисковой машины Рамблер, и на примере ее устройства 
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продемонстрируем, как достигается повышение качества и скорости поиска в условиях 

постоянного роста объема информации в сети Интернет. 

Полнота 

Полнота - это одна из основных характеристик поисковой системы, которая 

представляет собой отношение количества найденных по запросу документов к общему 

числу документов в Интрнете, удовлетворяющих данному запросу. Например, если в 

сети Интернет имеется 100 страниц, содержащих словосочетание "Красная площадь", а 

по соответствующему запросу было найдено всего 70 из них, то полнота поиска будет 

0,7. Чем полнее поиск, тем меньше вероятность, что пользователь не сможет найти 

нужный ему документ, при условии, что он вообще существует в Интернете. 

Полнота поиска в большой мере зависит от работы системы сбора и обработки 

информации. В связи с постоянным ростом количества документов в сети, эта система в 

первую очередь должна быть масштабируемой. В Рамблере масштабируемость 

достигается за счет параллельного исполнения задачи произвольным количеством 

машин. 

Сбором информации занимается робот-паук, который обходит страницы с заданными 

URL и скачивает их в базу данных, а затем архивирует и перекладывает в хранилище 

суточными порциями. Робот размещается на нескольких машинах, и каждая из них 

выполняет свое задание. Так, робот на одной машине может качать новые страницы, 

которые еще не были известны поисковой системе, а на другой - страницы, которые 

ранее уже были скачены не менее месяца, но и не более года назад. Хранилище у всех 

машин едино. При необходимости работу можно распределить другим способом, 

например, разбив список URL на 10 частей и раздав их 10 машинам. Параллельная 

работа программы позволяет легко выдерживать дополнительную нагрузку: при 

увеличении количества страниц, которые нужно обойти роботу, достаточно просто 

распределить задачу на большее число машин. 

В хранилище информация в сжатом виде собирается и разбивается на куски по 50 

Мб. Эти части постепенно распределяются между 70 машинами, на которых запущена 

программа-индексатор. Как только индексатор на одной из машин заканчивает 

обработку очередной части страниц, он обращается за следующей порцией. В результате 

на первом этапе формируется много маленьких индексных баз, каждая из которых 

содержит информацию о некоторой части Интернета. Таким образом, вся 



 64 

интеллектуальная обработка данных осуществляется параллельно, поэтому ускорение 

процесса индексации достигается простым добавлением машин в систему. 

После того, как все части информации обработаны, начинается объединение 

результатов. Благодаря тому, что частичные индексные базы и основная база, к которой 

обращается поисковая машина, имеют одинаковый формат, процедура объединения 

является простой и быстрой операцией, не требующей никаких дополнительных 

модификаций частичных индексов. Основная база участвует в анализе как одна из 

частей нового индекса. Так, если объединяются 70 новых частей, то в анализе участвует 

71 фрагмент (70 новых + основная база предыдущей редакции). Кроме того, единый 

формат позволяет проводить тестирование частичных баз еще до объединения их с 

основной, и обнаруживать ошибки на более раннем этапе.  

Специальная программа ("сливатор") составляет таблицы перенумерации 

документов базы. Содержимое всех частей объединяется. Среди страниц с одинаковыми 

адресами выбирается наиболее свежая версия; если при скачивании URL последней 

информацией была ошибка 404 (запрашиваемая страница не существует), она временно 

удаляется из индексной базы. Параллельно осуществляется склейка дублей: страницы, 

которые имеют одинаковое содержимое, но различные URL, объединяются в один 

документ. 

Сборка единой базы из частичных индексных баз представляет собой простой и 

быстрый процесс. Сопоставление страниц не требует никакой интеллектуальной 

обработки и происходит со скоростью чтения данных с диска. Если информации, 

которая генерируется на машинах-индексаторах, получается слишком много, то 

процедура "сливания" частей проходит в несколько этапов. В начале частичные индексы 

объединяются в несколько промежуточных баз, а затем промежуточные базы и основная 

база предыдущей редакции пересекаются. Таких этапов может быть сколько угодно. 

Промежуточные базы могут сливаться в другие промежуточные базы, а уже потом 

объединяться окончательно. Поэтапная работа незначительно замедляет формирование 

единого индекса и не отражается на качестве результатов. 

Точность 

Точность - еще одна основная характеристика поисковой машины, которая 

определяется как степень соответствия найденных документов запросу пользователя. 

Например, если по запросу "Красная площадь" находится 150 документов, в 70 из них 
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содержится словосочетание "Красная площадь", а в остальных просто присутствуют эти 

слова ("красная баба кричала на всю площадь"), то точность поиска считается равной 

70/150 (~0,5). Чем точнее поиск, тем быстрее пользователь находит нужные ему 

документы, тем меньше "мусора" среди них встречается, тем реже найденные документы 

не соответствуют запросу. 

Повышение точности в поисковой машине Рамблер достигается за счет 

использования различных технологий на всех этапах обработки и поиска информации. 

Одним из наиболее интересных процессов является распознавание грамматических 

омонимов. Омонимы - это слова, которые имеют одинаковое написание, но различный 

смысл. Различают лексические и грамматические омонимы. Лексические омонимы 

относятся к одной части речи, как, например, существительное "бор": хвойный лес, 

стальное сверло и химический элемент. Грамматические омонимы относятся к разным 

частям речи, поэтому по написанию у них обычно совпадают только отдельные формы. 

Примерами грамматических омонимов могут служить слова "печь" - существительное 

русская "печь" и глагол "печь" пирожки; "рядовой" - прилагательное "рядовой" 

сотрудник и существительное "рядовой" Иванов. 

Омонимы не только увеличивают размер индексной базы (так как для каждого 

такого слова приходится хранить все его возможные значения), но и отрицательно 

сказываются на точности поиска. Если пользователь ищет слово "данные", ему 

неинтересно получить в найденном все документы, которые содержат слово "дать". Для 

того, чтобы результаты поиска были точнее, модуль синтаксического анализа проводит 

разбор окружения слов-омонимов с целью установления их наиболее вероятных 

значений. Например, если рядом со словом "печь" стоит существительное ("пирожки", 

"картошка"), то с высокой вероятностью "печь" в данном контексте является глаголом. 

На сегодняшний день анализатор способен распознавать значения только 

грамматических омонимов. 

Синтаксический анализ позволяет также с определенной вероятностью распознавать 

некоторые имена собственные. Например, если в тексте несколько слов подряд написано 

с большой буквы, они чаще всего представляют собой имя собственное (Петр Петрович, 

Московский Государственный Университет). Данные о таких конструкциях 

учитываются при индексации и обработке запроса. 
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Еще один способ повышения точности поиска - это выделение устойчивых 

обозначений и поиск их как отдельных лексических единиц. На сегодняшний день в 

Рамблере реализована система распознавания таких конструкций, например C++, б/у, 

п/п-к. Если по запросу С++ поднимать все тексты, в которых присутствуют латинская 

буква С, а также знак +, то получится огромное количество документов, далеко не все из 

которых соответствуют запросу; кроме того, это большая работа, значительно 

увеличивающая время поиска. 

Огромную роль в повышении точности поиска играет ранжирование. Пользователь 

очень редко просматривает больше трёх страниц с результатами поиска. Поэтому 

субъективно он оценивает точность по "верхним" документам. Даже если нужный 

документ найден поисковой машиной, но расположен на двухсотой позиции, скорее 

всего, он никогда не будет найден пользователем. 

По умолчанию в Рамблере результаты ранжируются по степени соответствия 

запросу (релевантности) и группируются по сайтам. При ранжировании оцениваются 

различные характеристики текстов, такие как: 

• Количество вхождений слов (словосочетаний) в документ - чем больше раз 

словосочетание "Красная площадь" присутствует в тексте, тем выше вероятность, 

что в нем действительно говорится о Красной площади; 

• Расположение слов запроса в документе - если словосочетание "Красная площадь" 

присутствует в заголовках или названии документа, то документ с большей 

вероятностью посвящен Красной площади;  

• Формы слов запроса - преимущество отдается вхождениям, в которых слова 

имеют тот же падеж, число, склонение и т.д., что и в запросе пользователя 

("Красная площадь", а не "Красной площадью"). Помимо точного совпадения, 

выделяются две группы форм слов - близкие и далекие. Близкими считаются 

изменения по падежам, склонениям, спряжениям, числам и родам. Далекими 

формами являются причастия, деепричастия и т.п. При ранжировании 

преимущество отдается близким формам слов запроса.  

• Относительная частота (отношение количества вхождений слов запроса в 

документ к общему количеству слов в документе) - если словосочетание 

встречается 10 раз в документе из 100 слов, то он скорее соответствует запросу, 

чем если оно встречается те же 10 раз в документе из 20 тысяч слов;  
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• Расстояние между словами запроса - если запрос состоит из нескольких слов, то в 

найденных документах оценивается, насколько близко друг от друга расположены 

эти слова. Преимущество отдается документам, в которых слова запроса 

находятся ближе друг к другу, потому что в этом случае они с большей 

вероятностью связаны между собой. Например, если слово "Красная" 

расположено в тексте на 5 позиции, а слово "площадь" - на 650, то скорее всего в 

документе речь идет не о Красной площади.  

• Посещаемость документа - в некоторых случаях поисковой машине Рамблер 

известна посещаемость страниц (если эти страницы являются участниками 

рейтинга Тор 100). Преимущество отдается более посещаемым ресурсам.  

• Ссылочный вес документа - при ранжировании учитывается ссылочный вес 

страницы, рассчитанный на основании учета гиперссылок, содержащих слова 

запроса. Так, если на документ словами "Красная площадь" ссылается большое 

количество авторитетных страниц, то ему отдается приоритет по запросу Красная 

площадь. 

Помимо автоматических способов увеличения точности поиска, существуют 

различные средства, с помощью которых пользователь сам может уточнить поиск по 

отдельным запросам. В первую очередь к ним относится специальный язык поискового 

запроса, используя который можно ограничивать количество найденных документов. 

Например, запрос или его часть, взятые в кавычки, обрабатываются буквально, с учетом 

всех стоп-слов, форм, порядка, знаков препинания. Это повышает точность поиска, но 

уменьшает его полноту: если часть, заключенная в кавычки, неточна, нужный документ 

найден не будет.  

Использование логического оператора OR (ИЛИ) позволяет расширить сферу 

поиска и увеличить его полноту, в то время как оператор NOT (И-НЕ), наоборот, 

повышает точность поиска за счет нахождения документов, которые содержат одни 

слова запроса и не содержат другие. Для повышения точности можно также задавать 

расстояние между словами. Если в искомом словосочетании порядок слов обычно 

сохраняется (например, Красная площадь), то в запросе для повышения точности имеет 

смысл ограничить расстояние, указав его в скобках через запятую: (2, Красная площадь). 

Это позволит отсеять документы, в которых слова красная и площадь не расположены 

рядом, а разбросаны по тексту. 
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Увеличить точность можно с помощью использования поиска в найденном. Каждый 

следующий, уточняющий поиск, проводится уже не по всей индексной базе, а только по 

результатам предыдущего поиска. Таким образом, круг найденных документов сужается. 

Например, если дать запрос Красная площадь, а затем, провести поиск в найденном по 

запросу Москва, то результат будет содержать только те документы, в которых 

говорится о Красной площади города Москвы. 

Актуальность 

Актуальность - не менее важная характеристика поиска, которая определяется 

временем, проходящим с момента публикации документов в сети Интернет, до 

занесения их в индексную базу. Например, на следующий день после теракта в Тушино 

огромное количество пользователей обратились к поисковой машине Рамблер с 

соответствующими запросами. Объективно с момента публикации новостной 

информации на эту тему прошло меньше суток. Однако основные документы уже были 

заиндексированы и доступны для поиска, благодаря существованию "быстрой базы", 

которая обновляется два раза в день, а при необходимости может обновляться быстрее. 

На сегодняшний день индексная база поисковой системы Рамблер состоит из 8 

частей, каждая из которых живет своей независимой жизнью. Весь Интернет условно 

разделен на 7 секторов и называется своим цветом: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Сайт компании Рамблер относится к голубому 

сектору. Информация о web-ресурсах каждого сектора хранится в соответствующей 

части индексной базы. Восьмая часть - "быстрая база" - включает в себя страницы, на 

которых размещен счетчик Тор 100 и которые еще не успели попасть в основную 

индексную базу. 

Все части индексной базы собираются и обновляются по отдельности. Так, сегодня 

происходит переиндексация и обновление красного сектора, завтра - оранжевого и 

желтого, послезавтра - зеленого и т.д. Благодаря такому ступенчатому алгоритму в 

поисковой машине каждый день появляется свежая информация об одной седьмой части 

Интернета. Полный цикл обновления занимает около недели. При этом сбор 

информации происходит параллельно, а непосредственно на изготовление индекса 

документов одного сектора уходит всего несколько часов. Поэтому существует 

принципиальная возможность обновлять индексную базу быстрее.  
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Разделение Интернета на 7 секторов условно. При необходимости он может быть 

разбит на 10, 20 или 40 секторов, каждый из которых будет обрабатываться автономно. В 

такой системе заложена возможность значительного увеличения нагрузки. С ростом 

объема информации в сети Интернет растет и индексная база поисковой машины. 

Постепенно переиндексация и сборка базы начинает занимать все больше времени, а 

процесс обновления индекса становится более громоздким. Поступление новых данных 

затягивается, информация начинает терять свою актуальность. Возможность "передела" 

Интернета на большее число секторов позволяет удерживать размер каждой части базы в 

оптимальном диапазоне, контролировать время ее сборки и обновления. 

"Быстрая база" отличается от остальных частей индекса меньшим объемом и очень 

оперативным обновлением: время ее построения занимает около двух часов. В базе 

содержится информация о страницах, на которых был установлен счетчик Тор 100. 

Участниками рейтинга Тор 100 являются новостные порталы, сайты крупных компаний, 

Интернет-магазины, форумы, - все наиболее популярные ресурсы в сети. Каждый раз 

при установке счетчика на новую страницу сайта, зарегистрированного в Тор 100, 

информация передается в поисковую систему. Страница ищется во всех цветах основной 

базы и, если она еще не известна поисковой системе, отправляется в очередь на 

обработку. Перед обработкой страницы дополнительно фильтруются, из них отбираются 

самые посещаемые. Таким образом, "сливки" с Интернета собираются два раза в день. 

"Быстрая база" представляет собой разумное решение проблемы актуальности данных в 

поиске. Информационное агентство может выложить новость через десять минут после 

ее появления, потому что тратит время только на верстку страницы. Поисковая машина 

должна сначала заиндексировать текст, а на это требуется гораздо больше времени. 

"Быстрая база" охватывает все ресурсы Интернет, зарегистрированные в Тор 100, на 

которых был размещен счетчик, и которые еще не успели попасть в основную базу. При 

этом индексируются как страницы с новостями, так и другие свежие документы, 

появившиеся в Тор 100. В результате через сутки после теракта в поиске Рамблера была 

доступна не только основная информация, опубликованная на сайтах новостных 

агентств, которую можно найти и прочитать в разделах новостей, но и комментарии, 

высказывания очевидцев, обсуждения на форумах, все, что было к этому времени 

опубликовано на наиболее посещаемых страницах Интернета. 
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Скорость поиска 

Скорость поиска тесно связана с его устойчивостью к нагрузкам. На сегодняшний 

день в рабочие часы к поисковой машине Рамблер приходит около 60 запросов в 

секунду. Такая загруженность требует сокращения времени обработки отдельного 

запроса. Здесь интересы пользователя и поисковой системы совпадают: посетитель хочет 

получить результаты как можно быстрее, а поисковая машина должна отрабатывать 

запрос максимально оперативно, чтобы не тормозить вычисление следующих. 

Схематично обработка поискового запроса изображена на рисунке 1. 
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Запрос поступает в поисковую систему через маршрутизатор Cisco 6000 series. Cisco 

передает его наименее загруженной машине первого уровня - frontend (1.1 - 1.3, на рис. 

машине 1.3). Frontend, в свою очередь, отправляет запрос дальше, на один из семи proxy-

серверов, также выбирая наиболее свободный сервер (2.1 - 2.7, на рис. машине 2.2). 

Одновременно frontend отправляет запрос на машины, осуществляющие поиск по товарам 

(3.1 - 3.2, на рис. машине 3.1) и по базе Тор 100 (4.1 - 4.2, на рис. машине 4.1). На proxy 

проводится поиск по ссылочному индексу, и его результаты вместе с поисковым запросом 

передаются на машины, которые содержат основную индексную базу, - backends (5.1.х - 

5.7.х, на рис. машинам 5.1.2, 5.2.10, 5.3.1 и т.д.) Та же информация отправляется на 

машины с "быстрой базой" (6.1 - 6.2, на рис. 6.1).  

На текущий момент в поиск включено около 70 backend'ов. Они сгруппированы по 

10 машин, и каждая группа содержит копию одной из частей поискового индекса. Таким 

образом, информация о сайтах, условно входящих в красный сектор Интернета, 

находится на backend'ах первой группы (5.1.1 - 5.1.10 на рис), оранжевый сектор - на 

backend'ах второй группы (5.2.1 - 5.2.10) и т.д. Proxy-сервер выбирает наименее 

загруженный backend в каждой группе машин и отправляет на него поисковый запрос с 

результатами ссылочного поиска. На backend'ах осуществляется поиск по частям 

индексной базы и ранжирование с учетом результатов поиска по ссылочному индексу. 

При ранжировании для всех найденных документов высчитываются веса по 

конкретному запросу. 

После того, как запрос обработан на backend'ах, информация о результатах и 

ранжировании отдается обратно на proxy-сервер. Туда же поступают отсортированные 

результаты с машин "быстрой базы". Proxy интегрирует данные, полученные с восьми 

машин: клеит дубли, объединяет зеркала сайтов, переранжирует документы в общий 

список по весам, рассчитанным на backend'ах. Так, первым в списке найденного может 

быть документ с машины 5.3.1, вторым и третьим - с 6.1, четвертым - с 5.5.2 и т.д. На 

proxy-сервере также реализуется построение цитат к документам и подсветка слов 

запроса в тексте. Полученные результаты отдаются на frontend. 

Помимо информации с proxy-сервера, frontend получает результаты из поиска по 

товарам и из базы Тор 100, отсортированные, с цитатами и подсветкой слов запроса. 

Frontend осуществляет окончательное объединение результатов, генерирует html со 

списком найденного, вставляет баннеры и перевязки (ссылки на различные разделы 
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Рамблера) и отдает html Cisco, который маршрутизирует информацию пользователю. 

Каждый из этапов обработки запроса многократно продублирован и защищен системой 

балансировки нагрузки. Благодаря дублированию информации поисковая система 

Рамблер является устойчивой к сбоям на отдельных участках, авариям, отказам 

оборудования. Если одна их машин перестала функционировать, нагрузка 

перераспределяется на другие машины, и выпадения документов из поиска не 

происходит. Масштабируемость достигается простым добавлением в систему машин 

соответствующего уровня. До недавнего времени в Рамблере работало 40 backend'ов. В 

связи с тем, что осенью нагрузка на поисковые системы обычно возрастает, число 

backend'ов было увеличено до 70, что позволило значительно ускорить вычисление 

запросов. 

Еще один способ повышения скорости поиска - "кэширование", сохранение 

информации о запросах и результатах поиска в буфере. Многие люди дают одни и те же 

поисковые запросы. Вычислять их каждый раз заново было бы неразумной тратой 

времени. Поэтому если запрос уже обрабатывался в течение некоторого интервала 

времени, результаты поиска отдаются пользователю "из кэша".  

Лингвистический анализ текста документов и запроса также позволяет ускорить 

обработку информации. Например, определение значения омонимов уменьшает 

количество нерелевантных запросу документов, которые нужно ранжировать и 

цитировать. Выделение устойчивых обозначений (С++, б/у) на этапах индексации и 

обработки запроса приводит одновременно к повышению точности и сокращению 

временных затрат на обработку каждого отдельного элемента обозначения (раньше 

запрос С++ обрабатывался как отдельно латинское С, отдельно плюс и еще один плюс. 

Запрос вычислялся долго, а среди результатов поиска было много нерелевантных 

документов, например, страницы, содержащие математические формулы и т.п.) С этой 

же целью используются словари стоп-слов. Стоп-слова - это наиболее частотные слова 

языка, которые встречаются практически в любом тексте и являются 

малоинформативными. В основном, это служебные слова - предлоги, частицы, артикли. 

Если нет специальных указаний, поисковая машина игнорирует стоп-слова, 

встречающиеся в запросе, чтобы не тратить время на обработку дополнительной 

информации, снижающей качество поиска.  
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Наглядность 

Наглядность представления результатов является необходимым компонентом 

удобного поиска. На плохой витрине легко не заметить хороший товар. По большинству 

запросов поисковая машина находит сотни, а то и тысячи документов. В следствие 

нечеткости запросов или неточности поиска, даже первые страницы не всегда содержат 

только нужную информацию. Это означает, что пользователю часто приходится 

проводить свой собственный поиск внутри списка найденного. Различные элементы 

ответной страницы помогают ориентироваться в результатах поиска.  

Группировка по сайтам предназначена для того, чтобы на странице можно было вывести 

как можно больше Интернет-ресурсов, релевантных запросу пользователя. Это бывает 

важным, когда необходимо получить информацию из различных источников. Если более 

информативной для посетителя является дата обновления или релевантность отдельных 

документов, в ответной странице Рамблера существует возможность сортировки по этим 

параметрам. 

В некоторых случаях полезным бывает знание имени сайта. Если пользователя 

интересует конкретный Интернет-ресурс, имя может дать ему гораздо больше 

информации, чем заголовок страницы или цитата.  

Если запросу соответствует больше одной страницы с сайта, то в качестве 

результата поиска предъявляется наиболее релевантная из них, а ниже располагается 

частичный список остальных документов. Это увеличивает количество потенциально 

полезной информации на ответной странице и часто позволяет уточнить поиск без 

дополнительного запроса.  

Цитата помогает определить, насколько полезную информацию содержит 

найденный документ. Очень часто посетителю не требуется переходить по ссылке, 

чтобы обнаружить, что текст не соответствует его интересам и потребностям. Иногда 

ответ на вопрос пользователя содержится непосредственно в цитате документа. Это 

экономит время и повышает эффективность работы поисковой системы.  

Восстановить текст - иногда единственный способ получить доступ к содержимому 

найденного документа. Ресурс бывает недоступен по разным причинам. Документ может 

быть удален, перенесен, изменен, но его текстовое содержание некоторое время 

сохраняется в индексной базе. Кроме того, внутри самого документа часто отсутствует 

навигация, позволяющая быстро найти фрагмент, релевантный запросу. В 
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восстановленном тексте все слова запроса подсвечиваются. 

Ассоциации представляют собой список запросов, которые часто подаются 

пользователями в течении одной поисковой сессии. Алгоритм построения ассоциаций 

устроен так, что они почти всегда связаны между собой по смыслу. В некоторых случаях 

ассоциации позволяют повысить качество поиска за счет уточнения запроса (запрос 

"отдых в Польше" - ассоциации "отдых в Польше с детьми", "семейный отдых", 

"пансионаты в Польше"), исправления распространенных ошибок (запрос "gjujlf" - 

ассоциация "погода"), возможности сориентироваться в незнакомой тематике (запрос 

"антибиотик" - ассоциации "сумамед", "цифран", "бисептол" и т.д.) 

 

7. Современные проблемы поисковых систем 

Все основные технологические проблемы Интернет технологий, которые мы сейчас 

видим и зачастую ощущаем на себе, имеют своей причиной то, что когда эти технологии 

разрабатывались никто из разработчиков (по их собственным высказываниям) не 

представлял себе, что Интернет станет глобальной информационной средой. Все это 

полностью относится и к поисковым системам.  

Архитектура 

Напомним, что современная поисковая система имеет трехуровневую архитектуру:  

• crawler (сборщик) - осуществляет сканирование Интернет ресурсов в поисках 

изменений на страницах;  

• indexer (индексатор) - индексирует ресурсы, строит базы данных по ключевым 

словам, хранит эти базы данных в виде, удобном для поиска по ним;  

• gateway (шлюз) - осуществляет прием запросов от пользователей и выдачу им 

информации из базы данных. 

В современных ИПС вся поисковая информации, вплоть до копий исходных 

документов, хранится в самой ИПС. Это было обусловлено ненадежностью ранних 

каналов связи и компьютерного оборудования. Это давало возможность пользователю 

ИПС фактически независимо от доступности документа ознакомиться с ним. Сейчас это 

ведет к том, что ИПС вынуждены наращивать свою вычислительную мощность 

пропорционально росту количества документов в Сети, то есть экспоненциально. Так, в 

Google сейчас работает более 100 компьютеров - серверов. 
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В современных ИПС Crawler самостоятельно сканирует Сеть в поисках новых 

документов. В условиях количества документов измеряемого в сотнях тысяч такой 

способ позволял быстро наполнить базу ИПС и соответственно представить там 

максимальное количество документов. Сейчас этот подход исчерпал себя, так как ни 

одна ИПС не охватывает более 30-35% документов в Сети. Более того, все изменения и 

перемещения документов попадают в базу ИПС со значительным опозданием (до 4 

недель), то есть найти актуальную информацию в Сети невозможно.  

Алгоритмы поиска и ранжирования  

То есть, Основной проблемой современных поисковых систем является то, что из-за 

фактически устаревшей архитектуры они не могут обеспечить качественный поиск 

информации.  

Дело в том, что средняя длина поисковых запросов мала - 2-3 слова. Естественно, 

построить качественную пертинентную выборку из миллиарда документов по такому 

«слепку информации» просто невозможно. Естественным выходом здесь является 

сохранение контекста запросов пользователя, их истории, предпочтений. Но это не 

представляется возможным сделать на стороне сервера (т.к. он перегружен) 

Далее, как видно, из критериев ранжирования, реальный критерий пертинентности 

документа - наличие слов из запроса не так сильно влияет на его ранжирование в 

результатах поиска. С другой стороны, использование синтетических критериев дает 

возможность манипулирования результатами вычислений ранга страницы, с чем и 

борются все ИПС. Такая ситуация ведет к снижению качества поиска, поскольку 

потенциально более пертинентные документы неминуемо оттесняются своими 

«оптимизированными» конкурентами в конец списка. Наверно, многие сталкивались с 

тем, что реально полезные ресурсы в поисковиках находятся на второй -третьей 

страницы выдачи поискового запроса.  

Изначально в Интернете вся информация была представлена в HTML, причем без 

таблиц, картинок и рисунков. Все эти вещи появились в Сети позже. Естественно, что 

алгоритмы ИПС ориентированы именно на текст. Сейчас объем мультимедийного 

наполнения (таблицы, базы данных, рисунки, музыка, видео) по объему уже превышает 

объем текстов. А найти информационную сводку или (тем более!) нужный музыкальный 

фрагмент, не зная его дополнительных параметров - просто невозможно. 
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Резюмируя, существующая архитектура обеспечивает работоспособность 

поисковой системы в условиях низкой скорости и ненадежности каналов связи, низкой 

вычислительной мощности клиентского оборудования, не очень больших объемов 

(сотни тысяч, миллионы) документов, что было актуально в 90-х годах ХХ века. Сейчас 

все эти предпосылки устарели, высокоскоростные и надежные каналы связи стали 

обычным явлением, в несколько десятков раз выросла вычислительная мощность 

клиентских компьютеров, но и число документов в Сети выросло в десятки тысяч раз, 

приближаясь к 10 миллиардам. Следовательно, необходима иная архитектура, 

реализующая эти требования. 

Основными моментами новой архитектуры ИПС, на наш взгляд, должны стать: 

• Переход к распределенной модели вычислений; 

• Переход от модели «один поиск на всех» к модели персонального поиска; 

• Переход от критериев релевантности к критерию пертинентности; 

• Переход от поиска только текстовой информации к распознаванию и поиску 

мультимедийной информации.  

В общем, решения пп. 1,2 достаточно просты технически и организационно, но 

решения пп. 3 и 4 требуют нового теоретического подхода к поиску информации. Для 

реализации этого подхода применена теория пространства понятий. 
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Применение генетических алгоритмов в гибридных методах 

классификации 

 
Козеев О.Е., Москва 

 МГИЭМ, кафедра ИТАС 
 

Задача классификации (предсказание значения класса для объекта, описанного 

некоторым набором атрибутов) является одной из наиболее распространенных 

задач в интеллектуальном анализе данных. 

Разработчики всегда стремились повысить точность моделей, создаваемых с 

помощью алгоритмов интеллектуального анализа. Однако быстро стало понятно, 

что требуемой точности трудно добиться, ограничившись лишь одним алгоритмом. 

Поэтому широкое распространение получили всевозможные гибридные системы. 

Некоторые из них основаны на синтезе традиционных методов, в других 

классические алгоритмы дополняются методами, ранее не применявшиеся широко 

в чистом виде в интеллектуальном анализе. 

Именно к последнему типу можно отнести сочетание классических методов 

классификации и генетических алгоритмов. Генетические алгоритмы (ГА) 

относятся к числу универсальных методов оптимизации, позволяющих решать 

задачи многокритериального поиска в большом пространстве, ландшафт которого 

является негладким. Несмотря на критику в адрес генетических алгоритмов, 

эффективность их интеграции с другими методами интеллектуального анализа 

нашла практическое подтверждение в многочисленных научных работах и 

коммерческих программных продуктах. Приведем перечень наиболее 

распространенных гибридных методов, использующих генетические алгоритмы 

(ГА): 

ГА + метод к - ближайших соседей; 

ГА + байесовский классификатор; 

ГА + деревья решений; 

ГА + нейронные сети; 

Рассмотрим подробнее перечисленные методы. 
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ГА + метод к – ближайших соседей 

Для классификации объектов используется метод к – ближайших соседей. 

Хотя метод не строит никаких правил и не учитывает зависимости между 

атрибутами объектов, он показывает приемлемые результаты в реальных задачах. 

Генетический алгоритм используется для нахождения оптимального набора 

параметров метода ближайших соседей (весовых коэффициентов, отражающих 

релевантность каждого атрибута объекта, и количества ближайших соседей).  

Собственно получение вектора весовых коэффициентов, в котором отражены 

значимость каждого атрибута объекта, представляет собой один из видов задач data 

mining, известную как выделение атрибутов (feature extraction) [7]. В этой задачи 

основной целью является понимание влияния атрибутов, выделение из них 

наиболее  релевантных. 

Популяция состоит из особей, каждая из которых определяется одной 

хромосомой следующего вида: 

B1 … BN W1 … Wm K 

где B1...BN – вектор булевых переменных длины N – количество записей в 

обучающей выборке. Bi = 1 – запись учитывается при классификации, Bi = 0 – 

запись не учитывается.  

Это делается для того, чтобы сформировать из первоначальной обучающей 

выборки множество записей (обычно меньшее) при сохранении точности 

классификации. Благодаря этому в конечном итоге метод k-ближайших соседей 

будет работать быстрее. Также такой подход может избавиться от выбросов и 

искажений, ухудшающих точность метода. 

W1…Wm – вектор весовых коэффициентов длины m – количество атрибутов, 

участвующих в классификации. Чем меньше значение весового коэффициента, тем 

меньший вклад он вносит в классификацию. Атрибуты объекта со значениями 

весовых коэффициентов близкими к нулю вообще не учитываются. 

K – целое число, задающее количество ближайших соседей. 

В методе используются стандартные генетические операции. Если гены 

представлены вещественными или целыми числами, используется мутация, 

адаптирующаяся к популяции. Мутация гена заключается в изменении значения 
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гена (в большую или меньшую сторону) на определенную величину, которая 

определяется дисперсией значений данного гена в популяции. 

Генетический алгоритм использует обратную связь от метода ближайших соседей 

для оценки приспособленности каждой особи.  

В качестве критерия качества работы метода используется функция стоимости 

следующего вида: )()()( maskmaskbalbalerrpred nCdCrCAF ++= , 

где predC  - стоимость неправильных предсказаний 

 errr - частота неправильной классификации 

 balC  - стоимость различия в точности классификации между классами 

 bald  - разность между максимальной и минимальной точностью 

классификации (частота неправильной классификации) среди всех классов. 

 maskC  - стоимость использования (измерения) одного параметра (поля) для 

записи. 

 maskn  - количество используемых при классификации атрибутов. 

Функция приспособленности = 1 / AF. Такая функция позволяет одновременно 

учитывать точность классификации, поддерживать приблизительно одинаковую 

точность классификации по всем классам (неравномерность может быть вызвана 

недостаточно представительной обучающей выборкой), стремиться сократить 

количество используемых атрибутов при сохранении точности, так как большое 

количество атрибутов увеличивает вычислительную сложность классификации. 

ГА + байесовский классификатор 

В данном методе используется байесовский классификатор, усиленный 

генетическим алгоритмом. Генетический алгоритм используется для нахождения 

оптимального вектора весовых коэффициентов атрибутов, который с одной 

стороны выделяет релевантные атрибуты объекта, а с другой – исключает из 

рассмотрения малозначащие атрибуты тем самым, снижая размерность задачи и 

как результат уменьшая время анализа [9]. 

Хромосомы имеют вид аналогичный приведенному выше для метода к – 

ближайших соседей. С учетом использования весовых коэффициентов 

дискриминационная байесовская функция имеет вид: 
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)log()|log()|log())|(log()|( 2211 iiddiii xCxCxPCxP ωωωωω ++++= K , где  

dCC K1  - вектор весовых коэффициентов атрибутов, аналогичный рассмотренному 

выше. 

Генетический алгоритм использует обратную связь от байесовского 

классификатора для оценки приспособленности каждой особи. Все сказанное о 

генетических операторах для метода к – ближайших соседей справедливо и для 

гибридного байесовского классификатора.  

В качестве критерия качества работы метода используется уже описанная 

функция стоимости следующего вида:  

)()()( maskmaskbalbalerrpred nCdCrCAF ++= . 

Следующая таблица демонстрирует преимущества применения ГА. 

Метод Точность, % Количество атрибутов 

Naïve Bayes 65.7 19 

Байес + ГА 79.4 7 

К–ближайших соседей 82.3 - 

К-ближайших  

соседей + ГА 

94.09 - 

Результаты, относящиеся к методу Байеса, взяты из исследований [9], а к 

методу k – ближайших соседей из исследований [7]. В обоих случаях количество 

классов равно двум.  

ГА + деревья решений 

Деревья решений предназначены для выявления и изображения логических 

закономерностей в данных. Логические правила, образующиеся при перемещении 

с верхних уровней дерева на нижние (листья), представляют собой цепочки 

конъюнкций, использующиеся в правой части (IF - части) правил классификации.  

Известно множество методов, направленных на построение (преобразование) 

деревьев, которые могли бы быть легко преобразованы в статистически значимые 

правила. 

Применение ГА позволяет оптимизировать построенное дерево. При этом 

дерево рассматривают как объект, характеризующийся набором констант, 

входящих в критерии расщепления его узлов [4]. Каждому набору этих констант 
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соответствует некоторый процент ошибок классификации. Нахождение 

оптимального набора констант (обеспечивающего минимальное количество 

ошибок) может быть произведено с помощью ГА. 

Способ применения ГА состоит в следующем. Так как некоторые конъюнкции 

описывают небольшое количество объектов из обучающей выборки, то возникает 

сомнение в статистической значимости описываемых ими логических 

закономерностей [5]. 

Гибридный подход состоит в том, что если лист дерева решений описывает 

достаточно большое (в соответствии с некоторым пороговым значением) 

подмножество обучающей выборки, то правило на основе соответствующей 

конъюнкции строится обычным способом. Если же лист связан с небольшим по 

объему подмножеством, то для построения соответствующего правила 

применяется специальный генетический алгоритм. 

Рассмотрим подробнее один из видов такого ГА. Подмножества малого 

объема, полученные в результате расщепления, объединяются в новое обучающее 

множество 2S , и ГА запускается для этого обучающего множества один раз. 

Хромосома представляет собой конъюнкцию логических выражений, с 

участием всех атрибутов объектов.  

11OpVA  . . . nnOpVA  

где iA  - атрибут объекта, Op - операция отношения, iV  - константа. 

Каждая особь представляет собой if часть правила. Этому правилу 

соответствует определенное подмножество из сформированного нового 

обучающего множества 2S . В качестве then-части правила выбирается тот класс, 

экземпляров которого больше в этом подмножестве.  

Для генерации нескольких правил (т.е. для обеспечения разнообразия в 

популяции) используется специальный алгоритм: элементы обучающей выборки, 

соответствующие правилу (реально соответствующие: совпадает класс 

определенный для подмножества и реальный класс), найденному на текущей 

итерации удаляются из обучающей выборки. Итеративный процесс прекращается, 

когда в сформированной обучающей выборке остается элементов меньше 

определенного пользователем числа (обычно 5). 
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В таблице приведены данные показывающие точность классификации для 

метода деревьев решений C4.5 и гибридного метода С4.5 с использованием 

вышеописанного ГА [5]. 

Название обучающей 

выборки 

Точность метода С4.5, % Точность метода  

С4.5 + ГА, % 

Connect 72.6 76.95 

Adult 78.62 80.04 

Hepatits 80.78 95.05 

Covertype 71.61 68.71 

Как показывает таблица на некоторых наборах гибридный метод уступает 

классическому, однако, как показали исследования, на подавляющем большинстве 

наборов (18 из 22), гибридный метод дал более точную классификацию чем 

классический С4.5. 

Второй метод, использующийся для повышения эффективности применения 

деревьев решений, находит релевантный набор атрибутов объекта, на основе 

которого и строится дерево решений. То есть необходимо найти подмножество 

атрибутов объекта, которое было бы небольшим и имело значительную 

дискриминационную силу. Хромосома представляет собой двоичный вектор. 

Единица означает, что атрибут используется, ноль – отвергнут. Для подмножества 

атрибутов, соответствующего данной хромосоме запускается алгоритм построения 

дерева решения, точность классификации которого отражается в функции 

приспособленности особи. Наиболее приспособленной особи соответствует дерево 

решений, обеспечивающее наибольшую точность классификации. 

Еще один способ совместного использования деревьев решений и ГА – это 

построение наклонных деревьев решений (Oblique Decision Trees).  

Традиционно, дерево решений строят, находя на каждом шаге один атрибут 

объекта, обладающей наибольшей дискриминирующей силой. Этот процесс 

определяет на каждом шаге гиперплоскость в пространстве атрибутов, которая 

параллельна определенной оси этого пространства [8]. Разделение по одному 

атрибуту легко интерпретируется человеком, но может привести к неточностям, 

когда данные разных классов разделены гиперплоскостями не параллельными 

осям.  
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Наклонные деревья решений используют на каждом шаге комбинацию 

атрибутов, для определения правила классификации (в данном случае 

гиперплоскость может не быть параллельной оси). Эти деревья могут быть менее 

разветвленными и иметь более высокую точность классификации. Однако здесь 

встает проблема обнаружения этих наклонных гиперплоскостей. Именно для 

построения наклонных деревьев решений наряду с другими методами применяются 

ГА. 

В этом случае ГА используются для выработки оптимального критерия 

разбиения. Использование ГА в этом случае продиктовано несколькими 

причинами: 

• ГА одновременно работают с вектором параметров 

• Нет необходимости в выборе глобально лучшего критерия расщепления в 

узле, так как это не гарантирует построение лучшего дерева 

• ГА хорошо работают при увеличении размерности задачи 

• Существует возможность учесть априорные знания при формировании 

начальной популяции, выборе генетических операторов и формы 

представления генов 

• Возможность распараллеливать вычисления (заложена в самой 

архитектуре ГА) 

Объекты представляются вектором ),( 1 jd cxx K . Условия расщепления имеют 

вид:  

01
1

>+ +
=

∑ d

d

i
ii axa . Для нахождения коэффициентов a  используется ГА, 

критерий качества – наилучшее расщепление. Гены представлены вещественными 

значениями. В качестве генетических операторов используются: турнирный отбор, 

однородный кроссовер с вероятность 1.0,  мутация не используется. Некоторый 

процент особей в начальной популяции может быть сформирован с учетом 

расщеплений, выполненных с помощью традиционных деревьев решений, что 

может ускорить поиск. 
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 ГА + нейронный сети 

Одна из проблем при использовании нейронных сетей (НС) заключается в 

разработке качественных алгоритмов обучения, позволяющих за минимальное 

время настроить НС на распознавание заданного набора входных образов. 

Процесс обучения НС представляет собой настройку сети таким образом, 

чтобы отклонение выходного вектора от требуемого значения была не больше 

установленной. 

Распространенным метод обучения НС является алгоритм с обратным 

распространением ошибки. Его недостатками являются [1]: 

• Возможность преждевременной остановки из-за попадания в область 

локального минимума 

• Необходимость многократного (сотни и тысячи раз) предъявления всей 

обучающей выборки для получения заданного качества распознавания. 

Альтернативой методу с обратным распространением ошибки является 

использование ГА для получения оптимального набора весов связей. Каждая 

хромосома представляет собой вектор из весовых коэффициентов: они 

считываются из нейронной сети и представлены вещественными числами. 

Значение функции приспособленности особей обратно пропорционально числу 

ошибок классификации (или величине отклонения выходного вектора от 

требуемого значения). 

Указанный алгоритм обучения может быть применен как часть более сложного 

метода построения нейронной сети (прямого распространения), который состоит в 

следующем [2]. 

На первом этапе с помощью ГА осуществляется поиск общих параметров НС: 

количества скрытых слоев и нейронов в каждом слое. На втором этапе ГА 

используется для поиска значений связей между нейронами. Целевая функция 

задается для множества примеров и представляет собой максимальное 

относительное отклонение от эталонного значения, выраженное в процентах. Цель 

применения ГА – минимизация этой функции. 

%100*
)(

max
1

ij

ijijk

j y
yy

C
−′

=
=

, где k – количество примеров; ijy ′  - значение i-го выхода 

НС для j – го примера.  
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Рассмотрим первый этап. Число генов в хромосоме постоянно и равно 

максимальному числу слоев нейросети. Ген g1 соответствует входному слою, а ген 

gn – выходному слою. Гены g2, … , gn-1 соответствует скрытым слоям. Структура 

связей между двумя соседними слоями соответствует полному двудольному графу. 

Значением гена gi является число нейронов в i – м слое. Если gi = 0, то этот слой 

исключается из рассмотрения. 

В качестве генетических операторов используются кроссовер и мутация. 

Кроссовер: для двух хромосом для каждого локуса, начиная со второго, с 

некоторой вероятностью гены меняются местами. Мутация: последовательно 

просматриваются локусы (начиная со второго) и с некоторой вероятностью каждый 

ген приобретает новое значение в диапазоне 0 < = gi < = m, где m – максимальное 

допустимое число нейронов в слое (зависит от максимального количества 

нейронов в сети, задаваемого пользователем). 

Главная проблема применения НС в задачах интеллектуального анализа 

данных заключается в том, что тренированная сеть представляет собой «черный 

ящик». Параметры НС, получаемые в процессе ее обучения не могут 

непосредственно описать выявленные закономерности в данных. ГА может быть 

использован для построения if-then правил на основе тренированной НС. 

Алгоритм позволяющий интерпретировать параметры НС состоит в 

следующем [11]. 

1. Построить НС и обучить ее методом с обратным распространением ошибки. 

2. Применить генетический алгоритм кластеризации для нахождения кластеров 

значений функций активации скрытых нейронов для каждого класса. 

3. Построить правила для скрытых нейронов. 

Правила имеют следующую форму:  

IF ( n
n

n vavandandvav maxmin
1
max1

1
min <=<=<=<= K ) THEN class Cj, где ai – значение 

функции активации скрытого узла, вычисленные на основе значений входных 

узлов; значения v – максимальные и минимальные значения в полученных 

кластерах для каждого класса; n – число скрытых узлов сети. В данном 

рассмотрении число классов равно 2. 

Данные правила не описывают в явном виде связь между атрибутами объекта 

и предсказанным значением класса. Однако, они позволяют перейти от «черного 
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ящика», представленного НС, к правилам, которые представляют собой более 

высокий уровень описания модели. Кроме того, эти правила могут использоваться 

как промежуточное представление для задач нахождения значащих атрибутов 

объектов, построение IF-THEN правил, включающих атрибуты объекта в явном 

виде и др. Нейронная сеть состоит из входного, выходного и одного скрытого 

слоев. Используются линейные функции активации. Количество кластеров обычно 

ограничивается, чтобы уменьшить сложность и повысить надежность получаемых 

правил. 

Если количество объектов N, то хромосома – это N – мерный вектор, каждый 

элемент которого обозначает кластер, к которому относится этот объект. Функция 

приспособленности максимизирует однородность внутри каждого кластера, 

учитывает количество объектов в кластере. Она имеет вид: F = dex – din + factor, 

где dex – «среднее внешнее расстояние», оценивающее качество разделения 

объектов на разные кластеры, din – «среднее внутреннее расстояние», 

характеризующее степень близости объектов внутри кластеров, factor – функция, 

зависящая от  количества объектов в каждом кластере. 

Выполнение алгоритма состоит в следующем. 

Вычисляем значения функции активации ai i-го скрытого нейрона для каждого 

объекта в обучающей выборке. Таким образом, получаем набор атрибутов для IF-

части правил: i-й атрибут – значение функции активации i-го нейрона скрытого 

слоя. Дополнительный атрибут - метка класса объекта в обучающей выборе. 

Сформированные таким образом записи разделяются на разные подмножества 

в соответствии со значением класса, значения функции активации нормализуются.  

Генетический алгоритм кластеризации отдельно применяется к этим двум 

наборам данных. Из дальнейшего рассмотрения исключаются кластеры с малым 

числом объектов. Минимально допустимое число объектов в кластере может 

устанавливать экспертом в предметной области.  

Рассматриваются решения в виде множества кластеров },...,,...{ 22
1

11
1 mn CCCC , где 

j
iC - конкретный i-й кластер, сформированный для j-го класса. 

Каждому такому решению соответствует определенная точность 

классификации. Выбираем решение с максимальной точностью классификации. 

Затем полученное решение транслируется в набор правил. 
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Для сравнения данный алгоритм построения правил применили к исходному 

набору атрибутов объектов (без применения НС). Аналогичным образом разделяем 

исходную выборку на два подмножества, формируем кластеры для каждого класса. 

Выбранные кластеры транслируем в набор правил. Вид правил аналогичен 

описанному выше. За исключением того, что вместо значений функции активации 

скрытых нейронов используются исходные значения атрибутов объектов. 

В результате сравнения было установлено, что описанный метод извлечения 

правил из НС с использованием ГА позволяет получить более высокую точность 

классификации, при меньшем времени работы алгоритма. Однако в правила, 

которые он строит, не входят в явном виде значения атрибутов объектов, кроме 

того правила, построенные без использования НС, имеют более простую и 

интуитивно понятную форму. 

Заключение 

Кроме описанных, существуют и другие примеры использования ГА: 

кластеризация, системы, использующие нечеткую логику, нейронечеткие 

алгоритмы и др. Простота интеграции с другими методами, достаточно гибкие 

возможности по кодированию атрибутов, способность учесть специфику 

предметной области, - все это способствует тому, что ГА широко используются в 

интеллектуальном анализе данных. 
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Существует большое количество работ прикладного характера с помощью 

методов искусственных нейронных сетей. Многие исследователи подходили к 

описанию технологии обработки данных с помощью нейронных сетей, что до сих 

пор является актуальной задачей [1], [2], [3]. 

Выполнение исследования с помощью нейронных сетей можно разделить на 

несколько групп операций, до некоторой степени независимых друг от друга [3], 

[4]: 

1) подготовительные; 

2) обучение нейронных сетей и другие работы с нейронными сетями; 

3) поиск смыслов полученных результатов. 

При построении формального описания для нейронной сети Хопфилда (НСХ) 

воспользуемся методикой, описанной в [4], [5] для нейронных сетей с учителем. 

Для построения формального описания всех приведенных технологических 

операций на данном уровне, будем так же рассматривать три группы операций, 

скомпонованные из исходных (первые две группы при описании технологии 

обработки данных). 

1. Предварительные – операции считывания файлов данных, предобработки, 

представления данных, 

1.1. Обязательные операции - считывания файлов данных, предобработка; 

1.2. Необязательные операции - представления данных; 

2. Основные – создание сети, чтение сети, обучение; 

3. Вспомогательные – тестирование, упрощение структуры сети, определение 

значимостей входных параметров, вербализация сети, сохранение проекта (сети). 

Сеть Хопфилда представляет собой однослойную нейронную сеть с 

обратными связями [6] и принадлежит к классу т.н. релаксационных нейронных 

сетей, в основе функционирования которых лежит итеративный принцип работы. 

http://zhukov.wallst.ru
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НСХ применяются в качестве ассоциативной памяти и для решения 

оптимизационных задач, если они могут быть сформулированы как задачи 

минимизации энергии [7]. В первом случае НСХ обучается без учителя (например, 

по правилу Хебба), во втором случае веса между нейронами изначально кодируют 

решаемую задачу. 

Сеть Хопфилда из начального состояния сходится к ближайшему локальному 

минимуму энергии сети, состояние нейронов в котором и будет 

восстановленным образом для задач распознавания, и решением – для 

оптимизационных задач. Таким образом, для оптимизационной задачи 

необходима предварительная нейронная кодировка, т.е. каким образом 

нейронную сеть можно приспособить к решению таких задач. 

Задача, решаемая данной сетью в качестве ассоциативной памяти, как 

правило, формулируется следующим образом [8]. Известен некоторый набор 

двоичных сигналов (изображений, звуковых оцифровок, прочих данных, 

описывающих некие объекты или характеристики процессов), которые считаются 

образцовыми. Сеть должна уметь из произвольного неидеального сигнала, 

поданного на его вход, выделить соответствующий образ или заключение о том, 

что входные данные не соответствуют ни одному из образов. 

Чтобы организовать ассоциативную память с помощью сети Хопфилда, веса 

должны выбираться так, чтобы организовать энергетические минимумы в нужных 

вершинах единичного гиперкуба [6]. 

Несмотря на то, что сеть Хопфилда и позволяет эффективно распознавать 

задачу восстановления образов по неполной или искаженной информации, 

важнейшей особенностью работы сети является генерация ложных образов, 

связанных с обобщающими возможностями сети [8]. В связи с этим представляется 

возможным проводить предобработку образа, которая снизила бы вероятность 

возникновения подобной проблемы. В частности, для задач распознавания 

изображений можно предложить: выбеливание фрагментов, усреднение части 

искаженного изображения, определение значимости входных фрагментов образа, 

т.к., как правило, можно выделить фрагменты изображения более или менее 
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существенные для задачи распознавания. Например, определение значимости 

фрагментов можно определить сходно со способами определения значимости 

входных параметров в нейронных сетях с учителем и без него [3]. 

Сети Хопфилда обладают невысокой емкостью (число запоминаемых 

образов), что объясняется обобщающими возможностями сети [8]. Число 

запоминаемых образов для сети Хопфилда обычно примерно равно 0.15*N [8], где 

N – число нейронов. Для сложных сетей такого типа и малого числа образов можно 

предложить набор операций изменения структуры сети, в том числе: упрощения 

нейросети, операции контрастирования и бинаризации, а также определение 

значимости внутренних связей. 

Рассмотрим детально три группы технологических операций при 

нейросетевой обработке данных для НСХ, формальное описание технологии 

приведено в табл.1. 

 

Табл.1  
 

0 уровень 

B Предварительные 

операции 

Before main Операции сбора данных, 

предобработки данных, формирование 

векторов - признаков, считывания 

M Основные 

операции 

Main 

operations 

Создание / чтение сети и обучение 

сети / расчет матрицы весов 

A Вспомогательные 

операции 

Auxiliary 

operations 

Тестирование, упрощение нейросетей, 

определение значимостей входных и 

внутренних параметров, сохранение 

сети (проекта) 
1 уровень 

I Представление 

данных 

Data 

introducing  

Сбор данных, согласно обучающим 

образам формируется матрица весов 

или рассчитывается заранее (для 

оптимизационных задач) 

P Предобработка Preprocessing Формирование образа (вектора с 

признаками), предобработка, 

Заполнение пробелов по некоторому 

алгоритму, усреднение, определение 
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значимости входных фрагментов / 

нейронная кодировка 

оптимизационной задачи 

L Обучение сети Learn Формирование / расчет матрицы весов 

C Упрощение 

структуры сети 

Contrasting Упрощение структуры сети, 

например, операции 

контрастирования и бинаризации 

N Нормирование Normalization Преобразование данных для 

приведения значений к 

определенному диапазону 

T Тестирование Test / Validate Тестирование по примеру и по 

выборке 

 
Уровень операций пользователя (2 уровень) 

На данном уровне рассматриваются конкретные операции, входящие в состав 

подгрупп. Эти операции могут быть предусмотрены в идеальных нейроимитаторах, 

они рассматриваются без учета конкретной реализации, в самом общем виде. Здесь 

предполагается некоторая идеальная система (нейроимитатор или нейросистема), 

описываются операции, предоставленные конечному пользователю для 

использования по своему усмотрению. На данном уровне эти операции 

представляют собой буквы терминального алфавита (словаря): 

 

d Сбор данных data Ручная операция ввода 

данных 

mk Создание сети make Создание сети (выбор 

структуры, поля ответа, 

характеристик нейронов) 

rp Открытие (чтение) сети read project Чтение сохраненной сети 

s Сохранение сети save Сохранение сети для 

дальнейшего использования 

rd Считывание файлов 

данных 

reading data Открытие файла данных 

ln Обучение нейросети learn Формирование матрицы весов 

lr Обучение нейросети relearn Перерасчет матрицы весов  
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r Получение результата 

(ответа) 

result Восстановление образа / 

вывод поля ответа 

i Определение 

значимостей входных 

параметров 

importance Расчет значимостей входных 

параметров, показывающих 

их значимость при 

определении выходного поля 

b1 Бинаризация сети ±1 binary Приведение весов синапсов к 

значениям из множества {-1, 

1} 

b2 Бинаризация сети ±0.5, 

±1 

binary Приведение весов синапсов к 

значениям из множества {-0.5, 

-1, 0.5, 1} 

b3 Бинаризация сети 

±0.25, ±0.5, ±0.75, ±1 

binary Приведение весов синапсов к 

значениям из множества {-1, -

0.75, -0.5, -0.25, 0.25, 0.5, 0.75, 

1} 

ts Тестирование сети по 

выборке 

samples Тестирование сети по 

выборке 

tp Тестирование сети по 

примеру 

Pattern Тестирование сети по 

примеру 

mt Изменение структуры  Modify table 

structure 

Изменение структуры 

векторов - признаков 

 

Для формального описания технологии работы с сетями Хопфилда могут быть 

использованы следующие правила, например: 

S → B M A 

M → mk L | rp L | rp 

и другие. 

В соответствии с полным набором правил могут быть выведены следующие 

слова формального языка: 
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d mk ln tp s 

rp rd lr r 

 

Выводы 

1. Предложен подход к формальному описанию технологии обработки данных 

с помощью нейронных сетей Хопфилда. 

2. Для снижения вероятности возникновения ложных образов для задач 

распознавания предложены способы предобработки образа. 

3. Описаны также операции уровня группы пользователя для некой идеальной 

системы (нейроимитатор или нейросистема). 

4. Остается открытым вопрос о технологии нейросетевой кодировки 

оптимизационных задач для сетей Хопфилда. 
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Особенности использования предобработки данных для изучения 
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В работе описаны методы предобработки данных для исследования динамики 

изменения параметров. Под предобработкой здесь понимается изменения структуры 

исходной таблицы данных с последующим переносом записей. Динамикой названо 

изменение параметров объекта и, соответственно, их исследование, в отличие от 

статики – исследования статичного фиксированного состояния [4]. Для практического 

изучения особенностей данного метода использовались данные доноров 

Красноярского алюминиевого завода, подвергшихся иммунному плазмаферезу [5]. 

Цель работы: изучить влияние предложенных методов на особенности 

обработки данных для исследования динамики изменения рассматриваемых 

параметров. Сравнить результаты, полученные ранее для статического случая и после 

предобработки. 

Приведем общие особенности реализации методов предобработки данных. 

Пусть имеется файл данных, содержащий M записей и N полей. Все исходные поля 

делятся на 2 группы: первая группа содержит поля, определяющие свойства 

изучаемого объекта (неизменные параметры), вторая – изменяемые параметры, 

относящиеся к объекту. Для задачи иммунного плазмафереза к первой группе 

относятся, например, поля, определяющие профессиональную принадлежность 

донора (анодчики, крановщики и т.п.), код донора. Во вторую группу входят все 

остальные параметры, связанные с конкретными анализами, взятыми в определенный 

день, и дополнительные поля - определяющие дату прихода донора и все связанные с 

этим показатели (день недели, сезон года и т.п.). 

Следует выбрать из общего набора полей поле-идентификатор, которое в общем 

случае может не являться ключевым (в терминах проектирования баз данных). Под 

первичным ключом в теории реляционных баз данных понимают поле или набор 

mailto:sophya2002@mail.ru
mailto:zhukov_l@rambler.ru
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полей, однозначно идентифицирующий запись. Значение первичного ключа в таблице 

базы данных должно быть уникальным, то есть в таблице не должно существовать 

двух или более записей с одинаковым значением первичного ключа. 

Это поле-идентификатор должно однозначно определять каждый изучаемый 

объект (в отличие от первичного ключа, однозначно идентифицирующего запись). 

Поле-идентификатор используется при данных подходах для сохранения порядка 

следования и определения групп параметров  каждого конкретного объекта. Для 

задачи иммунного плазмафереза каждая запись представляет собой анализы крови 

конкретного донора за несколько приходов. Соответственно поле-идентификатор – 

код донора. 

Рассмотрим более подробно один из методов предобработки: обобщенное 

сдваивание с коэффициентом k (слияние k соседних примеров данных), где k – 

коэффициент, показывающий сколько раз нужно добавить исходные поля в новую 

структуру.  

Пользователь задает целое число k, определяющее сколько раз нужно добавить 

исходное количество полей (атрибутов) в структуру файла данных. Получаем 

структуру измененного файла данных, содержащую уже (N-С)*k+1 полей, где С – 

количество неизменных полей, включая поле-идентификатор. Поля дополняются 

после исходных, порядок следования полей сохраняется, тип и разрядность 

дополняемых полей остается постоянными. Это справедливо для второй 

(изменяемой) группы параметров, первую группу параметров можно не дублировать, 

т.к. содержимое данных полей остается постоянным (в пределах идентификационного 

поля). 

Следует обратить внимание на порядок следования записей: для получения 

адекватных результатов при последующей обработке - записи, принадлежащие 

одному объекту (для данной задачи анализы конкретного донора) должны быть 

расположены последовательно в соответствии с датами их снятия (датами прихода 

доноров в медицинское учреждение). Если это не так, следует перед изменением 

структуры отсортировать файл в соответствии с приведенным требованием (по коду 

объекта и дате). 

Процедура переноса (копирования) записей происходит следующим образом: 

исходно вторая запись из базы данных переносится в первую запись новой базы 
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данных во второй набор дополненных полей, третья – в третий и т.п (схематично без 

изменения идентификационного поля см. рис. 1). Во второй записи новой таблицы в 

первом наборе полей содержится вторая запись исходного файла данных, во втором 

наборе полей – третья (одинаковые исходные записи при переносе лежат по 

диагонали в таблице после соответствующих манипуляций) и т.п. Переноса не 

происходит, если количество данных меньше, чем требуется для заполнения всех 

полей новой структуры. Т.е. исходные записи в таком случае вообще не копируются и 

не попадают в новую базу данных. Такой подход сохраняется до изменения значения 

идентификационного поля, которое выбирается из исходного набора полей 

пользователем (исходная база данных сортируется по данному полю). 

Количество строк каждого набора значений идентификационного поля после 

переноса может быть вычислено по следующей формуле: 
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где i = 1… s, 

k – количество раз дополняемых полей, 

s – количество неповторяющихся значений идентификационного поля, 

Li – количество исходных примеров i-значения из набора неповторяющихся 

значений идентификационного поля, 

Ni – количество строк набора i-го неповторяющегося значения 

идентификационного поля после переноса. 

ID № записи Дата  ID   Интервал 

1 1 запись 10.01.78 1 1 запись 2 запись 7 

1 2 запись 17.01.78 1 2 запись 3 запись 6 

1 3 запись 23.01.78 

 

1 3 запись 4 запись 90 

1 4 запись 23.04.78  1 4 запись 5 запись 7 

1 5 запись 30.04.78      

        

ID № записи Дата ID    

1 1 запись 01.08.90 

 

    

1 2 запись 08.08.90      

Рис.1. Схема реализации подхода для одного значения идентификационного поля 

k = 2 

k = 3 
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Рассмотренные методы предобработки данных для исследования динамики 

изменения параметров реализованы в специализированном предобработчике. 

Исходный файл данных содержал 1541 запись и 51 поле. Для исследования динамики 

исходная структура данных была изменена, т.е. дополнены поля (параметры) и 

использовано «страивание» записей (рассмотренный метод с k=3). После реализации 

описанного метода для коэффициента переноса  количество входных полей 

увеличилось до 138, общее число записей составило 1309. 

Исследовалась динамика изменения параметров в предположении, что 

значительное изменение параметров крови происходит через 14 дней после первого 

прихода (большая часть доноров сдавала кровь с интервалом в 7 дней). 

Рассматривались последовательно три посещения донора медицинского учреждения, 

первый раз (или после длительного отсутствия) донор обычно просто сдает все 

анализы (интервал 0), во второй раз и далее по графику приходит через 7 дней, 

соответственно в третий приход интервал составляет уже 14 дней.  

Отметим, что исходно файл данных содержал последовательно анализы крови 

каждого донора в соответствии с датой его прихода на Красноярскую краевую 

станцию переливания крови. В состав параметров входил интервал между 

плазмаферезами, который соответствует количеству дней прошедших со дня 

последнего прихода донора. Поэтому перед предобработкой не было необходимости 

сортировать исходный файл данных по коду донора, дате его прихода и создавать 

новое поле для интервала. 

Для обработки использовалось программное обеспечение NeuroPro v.0.25, 

реализующее нейронные сети с учителем [1]. Было создано, обучено и 

протестировано по 20 нейронных сетей. Значимости параметров определялись по 10 

сетям. Обучающая и тестовая выборки формировались из исходной путем выбора 

четных/нечетных записей. В качестве выходного поля использовалось общее 

количество лейкоцитов из третьей (последней) группы параметров. 

Проведены несколько групп экспериментов: с полным набором входных полей, с 

наиболее заполненными полями (111 входных параметров) и после исключения 

составляющих лейкоцитарной формулы (106 входных параметров). 
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Перекрестное тестирование для каждой группы экспериментов показало 

удовлетворительное качество обучения сетей: 64%, 67%, 62% правильно 

определенных примеров. После контрастирования внешней структуры было удалено 

более 90% входных параметров (максимальное количество при полном наборе полей, 

87% - при исключении составляющих лейкоцитарной формулы). Результаты 

тестирования после контрастирования показали хорошее качество обучения сетей: 

для полного набора полей – 70% правильно определенных примеров, 93% - с 

наиболее заполненными полями. При исключении составляющих лейкоцитарной 

формулы после контрастирования качество перекрестного тестирования немного 

ухудшились – 59% правильно определенных примеров. 

Полученные для полного набора полей показатели значимости входных 

параметров показали наибольшую значимость дополнительных параметров (зима, 

суббота и срок аванса из второго набора, лето из третьего, понедельник и лето из 

первого) и категорий рабочих (слесари, крановщики). После контрастирования 

определено влияние отдельных составляющих лейкоцитарной формулы. Некоторые 

сети выделяют интервал между плазмаферезами (из того же набора, что и выходное 

поле), что соответствует исходному предположению, высказанному специалистами-

медиками. Выявлено влияние дополнительных параметров, связанных с 

профессиональными категориями рабочих и днем недели.  

Данные результаты полностью согласуются с аналогичными, полученными при 

исследовании статического случая, как с использованием статистических, так и 

нейросетевых методов [4]. 

Более интересны с точки зрения специалистов-медиков, результаты, полученные 

при исключении наименее заполненных полей. Усеченный набор параметров в 

соответствии с предыдущими экспериментами показал наибольшую значимость 

параметры, входящих в лейкоцитарную формулу: палочкоядерные, сегментоядерные, 

лимфоциты, моноциты, причем из того же поднабора полей, что и выходное 

количество лейкоцитов: 
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параметр 

средняя 

значимость 

ранг 

X9_2 Сегментоядерные 0,92 1 

X8_2 Палочкоядерные 0,69 2 

X10_2 Лимфоциты 0,71 3 

X11_2 Моноциты 0,78 4 

X7_2 Эозинофилы 0,61 5 

ANOD Анодчики 0,45 6 

ST1 Суббота (предыдущий приход) 0,38 7 

 

Наименьшую значимость имеют показатели антигемофильной плазмы для 

второго и третьего набора параметров, доза взятой крови и количество возвращенной 

донору эритровзвеси из первого набора. Минимальные наборы после 

контрастирования содержат параметры составляющих лейкоцитарной формулы из 

того же набора (сегментоядерные, лимфоциты, моноциты): 

 
параметр 

средняя 

значимость 

ранг 

X9_2 Сегментоядерные 1,00 1 

X11_2 Моноциты 0,48 2 

ANOD Анодчики 0,36 3 

X10_2 Лимфоциты 0,49 3 

FR0 Пятница (2 прихода назад) 0,06 4 

X30_1 Интервал между плазмаферезами 

(предыдущий приход) 

0,09 4 

X2_2 Гемоглобин  0,10 4 

X30_0 Интервал между плазмаферезами (2 

прихода назад) 

0,05 5 

WIN0 Зима (2 прихода назад) 0,02 6 

X30_2 Интервал между плазмаферезами 0,04 6 

X26_0 Антигемофильная плазма (2 прихода 

назад) 

0,07 7 
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Показатели значимости после контрастирования входных параметров выявили 

существенное влияние интервалов между плазмаферезами (особенно предыдущего и 

2 прихода назад) на общее количество лейкоцитов. Для некоторых сетей 

минимальный набор (3-4 входных параметра) содержит интервал между 

плазмаферезами, хотя в среднем для 10 сетей значимости данного показателя 

невелики. 

Специалистами (медиками) ранее была высказана гипотеза о характерном 

влиянии интервала между плазмаферезами на параметры крови. Результаты, 

представленные в последней таблице соответствуют этому. Предлагается следующая 

интерпретация: характерное изменение (значения больше отклоняются от нормы) 

составляющих элементов крови происходит через 7 дней (предыдущий приход в 

большинстве случаев соответствует интервалу 7 дней). Через 14 дней (2 прихода 

назад) параметры крови имеют менее выраженные изменения (меньше отклонения от 

нормы). Нормальные значения изучаемых параметров полностью восстанавливаются 

при интервале более 14 дней. Полученные результаты вполне согласуются со 

спецификой входных данных. 

При экспериментах с исключением составляющих лейкоцитарной формулы 

выявлена значимость дополнительных параметров: срок выдачи авансов (из первого и 

второго наборов), четверг, суббота (из второго набора). Это несколько отличается от 

результатов, полученных для статики: при исключении всех составляющих 

лейкоцитарной формулы ранее не было получено удовлетворительных результатов 

перекрестного тестирования. 

Предложенные методы предобработки данных для исследования динамики 

изучаемых параметров не выявил противоречий с полученными ранее результатами, 

но показал влияние предыдущих дополнительных параметров на общее количество 

лейкоцитов в третьей группе параметров. 
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В работе предложено описание упрощенной методики для прикладных 

исследований с использованием нейросетевой технологии на основе разработанной 

модели [5][6] с помощью формальных языков и грамматик [4]. Изначально 

использовалась описательная модель на естественном языке методики обработки 

данных нейросетевыми методами, применительно для нейроимитатора NeuroPro v. 

0.25 [3], которая была расширена до общей абстрактной методики при использовании 

нейросетей с учителем [1][2].  

Цель работы: разработать формальное описание основных задач прикладных 

исследований при использовании нейросетевой технологии. Привести примеры слов 

соответствующей грамматики для данной методики. 

Рассматривались следующие три группы технологических операций при 

нейросетевой обработке данных: предварительные, основные и вспомогательные [7]. 

Предварительные операции условно разделим на несколько подгрупп: операции 

представления данных (сбор данных, структура таблицы базы данных, 

предварительный выбор поля ответа), предобработка (преобразование символьных 

полей и полей типа дата, поиск и заполнение пробелов, нормирование), операции 

считывания файлов данных. Основные операции представляют создание/чтение и 

обучение нейронной сети. Вспомогательные операции – это тестирование, упрощение 

нейросетей, определение значимостей входных параметров, вербализация, открытие и 

сохранение сети. 

Данное описание использовано при составлении нетерминального алфавита 

соответствующей грамматики, который имеет следующие иерархические уровни: 
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0 уровень 

B Предварительные 

операции 

Before main Операции сбора данных, создания таблицы, 

считывания, предобработки данных 

M Основные 

операции 

Main 

operations 

Создание / чтение сети и обучение сети 

A Вспомогательные 

операции 

Auxiliary 

operations 

тестирование, упрощение нейросетей, 

определение значимостей входных и внутренних 

параметров, вербализация, сохранение сети 

(проекта) 

1 уровень 

I Представление 

данных 

Data 

introducing  

сбор данных, создание структуры таблицы базы 

данных, выбор поля ответа (предварительный) 

P Предобработка Preprocessing Изменение структуры таблицы, преобразование 

символьных полей и полей типа дата и других 

нечисловых полей, поиск и заполнение пробелов, 

нормирование 

L Обучение сети Learn Обучение сети  

C Упрощение 

структуры сети 

Contrasting Упрощение структуры сети, например, операции 

контрастирования и бинаризации 

N Нормирование Normalization Преобразование данных для приведения 

значений к определенному диапазону  

E Заполнение 

пробелов 

Empty data Заполнение пробелов по некоторому алгоритму 

T Тестирование Test / Validate Тестирование по примеру и по выборке 

D Предварительное 

описание данных 

Data  Создание структуры таблицы, предварительный 

выбор поля ответа 

 

Основные правила вывода для данной грамматики без детализации (на 0 

уровне): 

S → B M A K | B M K (1) 

A → A M A | A M A K | A M (2) 

K → B M K | B M A K | B A K | B M | B M A | B A | λ (3) 
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Для задач пользователей определены следующие простейшие варианты 

методики  нейросетевой обработки данных прикладной области: 

А) Обучение по общей выборке; 

Б) Простое обучение по обучающей выборке и тестирование по тестовой 

выборке; 

В) Перекрестное обучение и тестирование; 

Г) Дополнительные операции (определение значимостей, упрощение структуры 

и т.п.). 

Задача В и часть подзадач Г являются дополнительными и пользователи могут 

их не выполнять. Задача А выполняется всегда и является обязательной. 

Cодержание каждой из задач используемой методики: 

Задача Составляющие операции 0 уровень 

Обучение по общей 

выборке 

Открыть файл, нормировать 

данные, создать сеть, обучить 

сеть 

B M 

Простое обучение и 

тестирование 

Открыть файл, нормировать 
данные, создать сеть, обучить 
сеть, открыть другой файл, 
протестировать 

B M A 

Перекрестное 

тестирование 

Открыть 1-ый файл, нормировать 

данные, создать сеть, обучить 

сеть, открыть 2-й файл, 

протестировать, создать сеть, 

обучить по 2-ому файлу, открыть 

1-й файл, протестировать 

B M A M B A 

Дополнительные 

операции 

Определить значимости после 

обучения, упростить сеть 

(контрастирование внешней или 

внутренней структуры сети, 

бинаризация), получить 

вербальное описание после 

обучения 

B M A 
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Приведем несколько примеров слов, принадлежащих данному языку и 

характеризующих описанные задачи: 

Задача А (обучение) 

rd nl mk ls  Открыли файл данных, выполнили нормирование, 

создали сеть, обучили сеть 

Задача Б (простое обучение и тестирование) 

rd nl mk ls rd tt  Открыли файл данных, выполнили нормирование, 

создали сеть, обучили сеть, открыли другой файл 

данных, протестировали по нему 

Задача В (перекрестное тестирование) 

rd nl mk ls rd tt rd nl mk ls rd tt Открыли 1-й файл данных, выполнили 

нормирование, создали сеть, обучили сеть, 

открыли 2-й файл данных, протестировали по 

нему, создали сеть, обучили по 2-ому файлу, 

открыли 1-й файл, протестировали 

Задача Г (дополнительные операции) 

rd nl mk ls cs v Открыли файл данных, выполнили нормирование, 

создали сеть, обучили сеть, выполнили 

контрастирование синапсов, получили вербальное 

описание сети 

rd f na rp b1 i v Открыли файл данных, выполнили преобразование 

полей и нормирование, открыли сеть, 

бинаризовали веса синапсов, определили 

значимости параметров, получили вербальное 

описание 

rd na rp b1 i v lr b1 v Открыли файл данных, выполнили нормирование, 

открыли сеть, бинаризовали веса синапсов на 

множество [-1,1], определили значимости 

параметров, получили вербальное описание, 

обучили сеть методом случайного поиска, 
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бинаризовали веса синапсов, получили вербальное 

описание 

rd f na rp i rd lr ci i Открыли файл данных, выполнили преобразование 

полей и нормирование, открыли сеть, определили 

значимости параметров, открыли файл данных, 

обучили сеть, провели контрастирование входных 

параметров, определили значимости параметров 

rd na mk lr i v ci i v Открыли файл данных, выполнили нормирование, 

создали сеть, обучили сеть, определили 

значимости параметров, получили вербальное 

описание, выполнили контрастирование входных 

параметров, определили значимости параметров, 

получили вербальное описание 

rd na mk lr v s rd tt rd cs cn cu v 

rd tt rd b1 v rd tt 

Открыли файл данных, выполнили нормирование, 

создали сеть, обучили сеть, получили вербальное 

описание, сохранили сеть, открыли другой файл 

данных, протестировали по нему, открыли 

исходный файл данных, выполнили 

контрастирование синапсов, нейронов и 

неоднородных входов, получили вербальное 

описание, открыли другой файл данных, 

протестировали по нему, открыли исходный файл 

данных, провели бинаризацию, получили 

вербальное описание, открыли другой файл 

данных, протестировали по нему 

 

Данный подход может быть использован в дальнейшем начинающими 

исследователями не знакомыми, либо слабо знакомыми с нейросетевыми методами. 

Полезен пользователям среднего уровня подготовки для продолжения исследований и 

более детальных дополнительных экспериментов. Предложенное описание 

систематизирует и уточняет методику и задачи исследования прикладных данных с 

помощью нейросетевой технологии с учителем. 
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Введение 

Впервые идею составления для документа словаря, содержащего отражающие 

тему слова, предложил в 1953 году Г.П. Лун, работавший в IBM. Разработка получила 

название пермутационного указателя [1]. Вообще, «пермутационный указатель – это 

разновидность традиционных алфавитно-предметных указателей». В нем функцию 

предметных заголовков выполняют ключевые слова, содержащиеся в заглавиях 

отражаемых документов [1].  

В развитие идеи Г.П. Луна в список ключевых слов стали включать слова не 

только из заглавия, но и из текста реферата, а потом и документа в целом. 

«Под ключевым в данном случае понимается полнозначное слово или 

словосочетание текста, которое выполняет в нем номинативную (назывную) функцию 

и поэтому может быть использовано для отражения содержания (смысла, значения) 

данного текста (произведения, документа)» [1]. 

В России подобные указатели использовались при создании Реферативного 

Журнала (РЖ) ВИНИТИ с 1967 г. [2] в качестве вспомогательного индекса раздела 

«Научная и техническая информация» (затем «Информатика»). Позже включение 

списка ключевых слов в библиографическое описание документа было введено в 

качестве стандарта [2]. 

Создание алгоритмов автоматического получения списков ключевых слов 

является актуальной задачей, успешное решение которой помогает анализировать 

большие объемы документов с целью определения излагаемой в них проблематики. 

mailto:grigoriev@bmstu.ru
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Например, система Яndex [3] индексирует документы по вручную заданным 

разработчиком страницы ключевым словам. Для этого страница должна содержать 

секцию meta.keywords [4]. 

Список ключевых слов может содержать неоднозначность употребления 

терминов. Одно и то же слово может иметь различное значение в зависимости от 

контекста, в котором оно употреблено. Решить проблему неоднозначности можно, 

используя вместо отдельных слов их сочетания. В данной статье предлагается метод 

получения ключевых словосочетаний для набора текстов. 

 

Описание метода 

Излагаемый метод строит служебные таблицы, описывающие контексты слов 

документов. То есть, для каждого слова выделяется набор контекстов, в каждом из 

которых, в общем случае, слово может иметь собственное значение. Задача 

составления словарей контекстов трудноразрешима человеческими силами. Так для 

тестового набора из 10 текстов с 75 тысячами слов было получено 4 974 507 

сочетаний, определяющих контекст. Решение задачи автоматического составления 

словарей, описывающих контексты, позволит создавать системы, обрабатывающие 

тексты на ЕЯ, не привязанные к конкретным языкам. 

Автоматическое составление словарей производится на основании результатов 

статистического анализа контекстов слов из обучающего набора текстов.  

Не имея предварительных данных о сочетаемости слов языка, алгоритм 

автоматического формирования контекстов слов составляет все возможные сочетания 

в рамках определенного фрагмента (это может быть часть предложения, предложение 

целиком или абзац). По результатам статистического анализа составленных 

сочетаний неповторяющиеся признаются не устоявшимися в языке. По остальным 

составляются словари возможных контекстов слов (словари сочетаемости). 

Для построения описанных выше словарей необходимо разработать следующие 

алгоритмы: 

1. Алгоритм фильтрации незначимых слов. 

2. Алгоритм формирования сочетаний слов. 

3. Алгоритм выделения ключевых слов. 
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Последовательное выполнение действий всех перечисленных алгоритмов 

позволит получить для каждого электронного документа список его ключевых 

сочетаний. 

Подробное описание каждого алгоритма приводится ниже. 

 

Фильтрация незначимых слов 

Незначимыми будем считать неинформативные слова, значение которых не 

влияет на результат поиска. Это, например, предлоги, междометия. Они увеличивают 

объем словаря, используемого для поиска, что замедляет процедуру поиска. Если 

незначимые слова не исключить из анализа, то в список результатов попадут 

документы, не соответствующие запросу. 

Многие незначимые слова одно- и двух- буквенные. Так 87 однобуквенных слов 

тестового набора встречаются 78841 раз (12,7 % всех слов), а 506 двухбуквенных – 

73332 раза (11,9 %). 

 

Таблица 1. Распространенность коротких слов в текстах 

Показатели 
Однобуквенные слова Двухбуквенные 

слова 

Количество различных 

слов 

87 506 

Количество слов в 

текстах 

78841 73332 

Процент слов в текстах 12,7 11,9 

 

Однобуквенные слова должны быть исключены из анализа, так как никогда не 

несут смысла. Большинство (~95 %) двухбуквенных слов незначимые. 

Двухбуквенными бывают короткие существительные («па», «га», «щи», «фа», «юг», 

«яд»), глаголы («ем») имена («Ян») и сокращения (аббревиатуры, например: «СП», 

«БД»). 

Аббревиатуры и имена всегда выделяются заглавными буквами. Этот признак 

позволяет оставить их среди значимых слов и отделить аббревиатуры и имена от 
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первых слов предложений. Слово, с которого начинается предложение, будет 

обнаружено в середине другого предложения в нижнем регистре. 

При создании категории значимых слов, необходимо учесть следующие 

параметры: 

1. Длина Lw слова w (длинные слова с большей вероятностью несут смысл, чем 

короткие). 

2. Количество текстов Nw, содержащих слово w (слова, широко встречающиеся 

только в одном-двух текстах – значимые, так как в других текстах не 

представлены вообще; например, имя главного героя может встречаться не 

немного реже, чем предлоги или местоимения). 

3. Встречаемость Cw слова w. 

Таким образом, значимость Sw слова w определяется как функция: 

Sw = F(Lw, Nw)* Cw. 

В данной работе предлагается эмпирически полученная формула вычисления 

значимости Sw слова: 

Sw = ((Lw)k1+ (Nw)-k2)* Cw, 

где k1 и k2 – настраиваемые коэффициенты. При значениях k1=5 и k2=2 в 

автоматически созданный список 200 незначимых попало лишь 9 значимых слов, 

которые могут нести самостоятельный смысл. Это слова, используемые в 

устоявшихся выражениях. Например, слово «время» используется в выражениях «все 

время» и «одно время», которые при поиске не нужно учитывать. 

Слова, встречающиеся только один раз, также не должны считаться значимыми, 

так как не могут быть получены статистические данные по контексту их 

употребления. 

Количественное распределение слов по трем группам встречаемости  отражено в 

таблице и на рисунке ниже. 

Таблица 2. Количественное распределение слов по группам встречаемости 

Встречаемость Редко (1-2 

раза) 

Часто 

(<1%) 

Очень часто 

(>1%) 

Всего 

Количество 49139 27814 88 77041 
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Рисунок 1. Количественное распределение слов по группам встречаемости 
Автоматически построенный по предлагаемому алгоритму список стоп-слов был 

ограничен 200 строками для русского языка. В сравнении со списком, предлагаемым 
поисковой системой Яndex [4], полученный список не содержит 12 слов, но включает 
более 100 других слов, расширяя набор предлогов, частиц и междометий. Также 
список расширен сложно образованными формами некоторых слов: «чей» и «чья». 

Алгоритм формирования сочетаний слов  

Чтобы заполнить словарь сочетаний слов, необходимо получить все комбинации 
слов каждого фрагмента связности текста. Таким фрагментом может быть 
предложение или абзац. 

Фрагмент текста преобразуется в последовательность идентификаторов слов. 
Необходимо получить все сочетания идентификаторов данной последовательности. В 
рамках выполненной работы был разработан алгоритм получения всех сочетаний из 
фрагмента текста объемом N по 1, 2…k элементов. 

Исходными данными для работы алгоритма являются последовательность 
идентификаторов слов фрагмента текста S=<s1, s2…, sI,…sMAX_I> , длина этой 
последовательности MAX_I, а также максимальная длина составляемых сочетаний 
MAX_L (которая определяется, исходя из производительности системы; в данной 
работе принята равной 5). 

В работе алгоритма составления сочетаний используются счетчики длины 
текущей комбинации (L) и текущей позиции в обрабатываемой последовательности 
идентификаторов (I). Оба счетчика инициализируются значением, равным 1. 

В результате работы алгоритма на каждом проходе составляются сочетания (C). 

Каждое последующее сочетание получается из предыдущего дополнением или 

увеличением последнего элемента сочетания. 
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Схема предлагаемого алгоритма изображена на рисунке 1. 

Начало

MAX_I; MAX_L;
S=<s1,s2 ...sMAX_I >

I=1; L=1; C=<0>

Пока L>0

Пока L<=MAX_L и
I<MAX_L

Удалить из С элементы
sL,sL+1...sMAX_L

Вставить в С элементы sI

Обработать
сочетание С

L=L+1
I=I+1

Цикл по L и I

L=L-2

L>0

I:{sI-1=cL}

Да

Нет

Цикл по L

Конец

А

А

 

Рисунок 2. Алгоритм составления сочетаний 
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Для иллюстрации работы алгоритма рассмотрим пример - предложение «Буря 

мглою небо кроет». Каждому слову предложения после помещения его в словарь 

будет поставлен в соответствие идентификатор. Исходя из частоты появления 

встреченных слов (все слова встретились по одному разу) ни одно из них не 

исключается как незначимое. Предложение трансформируется в последовательность 

идентификаторов: 1-2-3-4. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм составит для полученной 

последовательности идентификаторов 1-2-3-4 следующий набор сочетаний: 

Таблица 3. Создаваемые алгоритмом сочетания идентификаторов и 
соответствующих им слов 

Сочетание Сочетание слов 

1 буря 

1-2 буря - мгла 

1-2-3 буря - мгла - небо 

1-2-3-4 буря - мгла - небо - крыть 

1-2-4 буря - мгла - крыть 

1-3 буря - небо 

1-3-4 буря - небо - крыть 

1-4 буря - крыть 

2 мгла 

2-3 буря - небо 

2-3-4 мгла - небо - крыть 

2-4 мгла - крыть 

3 небо 

3-4 небо - крыть 

4 крыть 

 

Разработанный алгоритм позволяет, используя всего один вложенный цикл, 

формировать сочетания всех длин от 1 до K, что наряду с сокращением числа 

операций сравнения (две на каждый проход вложенного цикла) также снижает 
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расходы на составление сочетаний на каждом проходе алгоритма, так как текущая 

комбинация получается из предыдущей заменой всего одного элемента. 

 

Выделение значимых сочетаний 

Все полученные сочетания слов сохраняются в словаре сочетаний. Добавляя 

новое сочетание в словарь, счетчик, соответствующий этому сочетанию, 

устанавливается равным 1. Получив существующее в словаре сочетание, счетчик 

увеличивается на 1. 

Сочетания, встретившиеся в тексте больше, чем заданное в настройках 

алгоритма количество раз, считаются значимыми. Для сужения области результатов 

поиска ключевых сочетаний в данной работе рассматривались только сочетания, 

встретившиеся больше четырех раз. 

Значимые сочетания слов для каждого текста составляют список его ключевых 

сочетаний. 

 

Выводы 

Предложенный в данной статье метод позволяет автоматически формировать 

словари ключевых словосочетаний для текстов электронных документов. Метод 

автоматически исключает из рассмотрения слова, заведомо не являющиеся 

ключевыми (однобуквенные слова, предлоги, союзы и др.). При этом не используется 

априорная информация о структуре и правилах языка, что существенно отличает 

предлагаемый подход от существующих. 
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Введение 

Применение систем машинного перевода позволит существенно уменьшить 

затраты времени и сил человека на анализ и перевод текста. Этап графематического 

анализа в данных системах является начальным и качество, а главное «глубина» его 

проведения оказывает большое влияние на конечный результат. Этот этап позволяет 

решить множество проблем, наиболее важная из них является поиск конца 

предложения. Поиск по точке оказывается, крайне неэффективен в случае наличия в 

предложении сокращений, отсюда вытекает ещё одна проблема – это устранение тех 

самых сокращений с заменой их на целые слова или словосочетания, а так же борьба 

с их возможной неоднозначностью. Также применение графематического анализа 

позволяет ввести или упростить введение новых подэтапов, наличие которых 

существенно повлияет на качество перевода и удобство его восприятие. Таким 

подэтапом можно назвать замену чисел записанных словами на эквивалентные им 

числовые выражения. 

    

Этап графематического анализа 

 Перед началом описания этапа, следует отметить, что на вход 

графематического анализа подаётся исходный текст на естественном языке не 

проходивший машинной обработки. Анализ начинается с выделения абзацев,  если 

они отсутствуют, то текст принимается как один абзац. Здесь же происходит 

удаление пустых строк в конце и начале входного текста. Каждый абзац делится на 

предложения, которые в свою очередь разбивается на слова и знаки препинания, 

последние приравниваются к словам, но с единственным параметром в виде части 

речи. На каждом шаге разбиения запоминается последовательность следования 

абзацев, предложений, слов или знаков препинания. Так же при разбиении мы 

удаляем все пробелы и в конечном итоге для каждого предложения мы получаем 

массив слов и знаков препинания, идущих в том же порядке что и в исходном 

предложении.  На завершающем шаге этапа каждый массив слов предложения 
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проходит через этап морфологии, где для каждого слова определяется набор 

параметров включающих: часть речи, начальную форму, род, число, падеж и т.д. 

 

Определение сокращения 

 В текстах многих языков для экономии времени и места широко используется 

применение сокращений, аббревиатур и тому подобное. Как правило, при неполном 

написании слова последним символом ставится точка, например при написании 

инициалов имени и отчества «Пушкин А.С.» или в предложениях указывающих на 

время и место «… в 2004 г. (году) в г. (городе) Москве …». Отсюда при анализе 

может возникнуть масса ошибок, так «Пушкин А.С.» может быть разделён на два 

предложения «Пушкин А.» и «С.», что приведет к потере смысла и обрыву 

предложения. Во втором примере мы ясно видим два одинаковых по написанию, но 

разных по значению сокращения, то есть возникает проблема неоднозначности 

замены. Для пресечения возникновения подобных ошибок этап графематического 

анализа имеет в своём составе этап замены сокращений, который занимается 

поиском, анализом и соответственно заменой сокращений на слова или 

словосочетания. 

 

Этап замены сокращений 

 Основой работы для данного этапа являются правила, служащие для анализа 

точек, апострофов, других знаков препинания, присутствие которых во входном 

тексте может означать наличие сокращения. Следует отметить, что на вход данного 

этапа поступает весь текст в виде массива слов и знаков препинания. Каждое правило 

создаётся на основе грамматики данного естественного языка, с учётом особенностей 

дальнейших этапов работы и является уникальным, его примерный формат показан 

на рисунке 1. 

Как показано на рисунке 1 левая, и правая часть правила состоит из отдельных 

ячеек 1, 2, 3, … каждая ячейка содержит только одно слово или знак препинания и 

набор характеризующих его параметров. В пределах части их формат одинаков а, 

следовательно, каждая ячейка имеет строго определённое число параметров наличие 

или отсутствие которых необходимо указать. Важным условием при составлении 

правила является сохранение порядка следования ячеек таким же, как порядок слов и 
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знаков при использовании сокращения. Каждому естественному языку, для которого 

должен выполняться графематический анализ, формируется свой набор правил по 

выделению сокращений. Эти правила объединяются в коллекции, по одной на 

каждый язык.  

 

 
Рис.1. Формат правил 

 

Работа правил осуществляется следующим образом. При встрече во входном 

потоке сокращения к нему и близлежащим словам поочерёдно применяют правила из 

коллекции. Например, если под «г.» подразумевали (город), то левая часть будет 

описано так, в первой ячейке «г» - это не заглавная буква и не число. Во второй 

ячейки «.» - это не заглавная буква и не число. В третьей ячейки будет говориться, 

что следующее слово должно как минимум идти с большой буквы. Вариант замены 

или правая часть правила будет содержать одну ячейку с записью: «город» плюс 

параметры существительное, с маленькой буквы и т.д. Если же под «г.» понимается 

«год», то применится другое правило, где в параметрах поиска добавится ячейка с 

условием, что перед «г» должно стоять числительное. При замене удаляется 

сокращённое слово или массив слов и знаков препинания, а на их место ставятся 

целые слова или словосочетания. 

 

Преобразование чисел и числовых выражений 

 Отдельный подэтап предназначен для преобразования числительных, 

записанных словами в аналогичные цифровые записи. Благодаря проведению 

графематического анализа работу данного этапа удалось существенно упростить за 

счёт того, что имеется возможность отлавливания числительных на начальной стадии 

анализа. Этап работает со списками числительных, которые включают строковые 
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числительные и числовой эквивалент. Для каждого языка существуют списки 

числительных, хранящиеся в отдельных базах. Формат записи примерно следующий: 

 
Рис. 2. Формат записи правил числительных 

 

На вход поступает текст прошедший графематический анализ, выделяем слова 

или последовательность слов с частью речи  числительные. Используя списки 

числительных,  заменяем найденные слова на числовые выражения, то есть алгоритм 

этапа производит преобразование текста во внутреннее представление программы 

машинного перевода. 

 

Выводы 

 Представленный в статье модуль графематического анализа выполняет две 

основные функции: полное поэтапное разбиение текстов составные единицы и 

определение границ предложений.  

Поэтапное разбиение текстов даёт возможность отслеживания изменений на 

каждом этапе обработки. Результат этапа является массив слов с параметрами, такой 

способ представления данных оптимален для дальнейшего анализа.  

Точное определение границ предложений необходимо для сохранения 

логического смысла текста при переводе, что является основополагающей задачей 

систем машинного перевода. 
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Модуль фрагментарного анализа в составе  
системы машинного перевода Crosslator 2.0 

 

Жирнов Р.В.  

Московский государственный институт электроники и математики 

 

В данной статье будет описана работа, которая была проведена и ведется по 

настоящее время над модулем фрагментарного анализа в составе системы машинного 

перевода (СМП) Crosslator 2.0. 

Введение 
 

Разработка и практическое применение систем анализа текстов на 

естесвенном языке (именно к таким системам и относятся системы машинного 

перевода) показывает, что грамматический анализ при разборе длинных 

предложений сталкивается с серьезнейшей проблемой генерации огромного числа 

вариантов такого разбора. Проблема возникает в результате обширного наличия 

омонимии в естественных языках и отсутствия возможности полного учета 

структуры предложения при его разборе грамматическим анализом. Порожденное 

огромное число вариантов резко увеличивает время необходимое для анализа, что 

неприемлемо для работы системы с точки зрения пользователя. Для борьбы с 

таким явлением приходится уменьшать глубину разбора предложения, что 

отрицательно сказывается на качестве результатов работы системы. Актуальность 

данной проблемы подтверждается параллельными работами [4]. 

 
Для борьбы с означенными выше проблемами в состав системы был введен 

модуль фрагментарного анализа, который выполняет свою работу непосредственно 

перед началом работы этапа грамматического анализа. 

Определение фрагмента 
 

В любом языке самый старший грамматический элемент – это предложение, 

которое состоит из одного или нескольких простых предложений или оборотов. 

Простые предложения и обороты состоят в свою очередь из одной или нескольких 
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фраз, которые состоят из одного или нескольких слов, слова же состоят из одной 

или нескольких морфем (где морфема минимальный грамматический элемент) [3]. 

Фрагментом же, с лингвистической точки зрения, считается одно или несколько 

слов, порядок и форма которых грамматически верны. Т.е. фрагментом может быть 

как одно слово, так и фраза и даже оборот и простое предложение в целом. В 

данной реализации фрагментарного анализа было использовано именно это 

определение фрагмента, с тем лишь уточнением, что в нашей системе фрагментом 

считается лишь такая последовательность слов, которая разбирается каким-либо 

правилом  или правилами из коллекции для данного естественного языка. Более 

подробно о правилах и их коллекциях будет рассказано ниже. 

Т.е. цель работы фрагментарного анализа предоставить возможность анализу 

грамматическому работать с простыми по структуре небольшими предложениями, 

что должно упростить разбор  (с точки зрения быстродействия, расходов 

оперативной памяти и т.п.) и улучшить качество работы такого анализа. Таким 

образом,  основной задачей фрагментарного анализа является однозначное 

определение фрагментов, и применения к ним соответствующих правил. 

Правило как основной элемент фрагментарного анализа 
 

Как уже было сказано выше, основой работы данной реализации 

фрагментарного анализа являются правила, служащие для выделения фрагментов 

во входном предложении. Каждое такое правило создается эмпирически на основе 

знаний о грамматике данного естественного языка и с учетом особенностей работы 

грамматического анализа системы Crosslator 2.0, в составе которой и 

функционирует фрагментарный анализ. 

Прежде чем приступить к описанию правила, стоит отметить, что на вход 

фрагментарного анализа попадает предложение, где каждое слово представляет 

собой омоним, в каждом элементе которого уже определена часть речи и 

грамматические параметры (такие как форма, род и т.п.). Метки попадают во 

входное предложение в процессе работы фрагментарного анализа, т.е. некоторые 

из его правил могут маркировать определенные фрагменты метками, которые в 

свою очередь могут быть использованы другими правила фрагментарного анализа, 

либо используются на дальнейших этапах работы системы машинного перевода. 
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Каждое правило фрагментарного анализа имеет следующую структуру: 

 
Рис. 1. Структура правила фрагментарного анализа 

Как видно из рисунка 1 правило имеет левую и правую части, а также 

приоритет и список блокируемых правил. Опишем все составляющие части 

правила подробнее. 

Левая часть правила содержит слова и метки, которые и определяют 

применимость данного правила к фрагменту входного предложения.  Слова в левой 

части сохраняются с учетом их порядка, равно как и метки. Причем существует 

возможность определения фрагментов по меткам и словам одновременно. 

Например, фрагмент может начинаться с метки 1, после неё должен содержать 

последовательность из “слово 1, слово 2” и заканчиваться меткой 2. Для слов в 

левой части помимо полного описания слова (инфинитив, часть речи и параметры) 

есть возможность указать только часть речи (например,  подходят все 

существительные), либо указать обратные признаки (подходят все слова кроме 

глаголов) и указать требуемые грамматические параметры (найти все глаголы 

прошедшего времени). Таким образом, если левая часть правила полностью 

совпала с неким фрагментом входного предложения, то данное правило считается 

применимым к фрагменту. 

Правая часть правила содержит слова и метки, которые изменяются либо 

добавляются во входное предложение после определения того, как левая часть 

данного правила совпала с неким фрагментом. В словах правой части указывается, 

какие слова  из фрагмента и на что заменить, а какие полностью скопировать. В 

метках правой части определяется, какие метки и на какие позиции (в рамках 
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данного фрагмента) будут установлены после применения данного правила к 

фрагменту входного предложения. Стоит отметить, что позиции меток определяют 

номер слова во входном предложении начала метки и номер слова конца метки, 

таким образом, метка может устанавливаться на одно или несколько слов входного 

предложения. 

Приоритет правила – это число, которое показывает преимущество данного 

правила над другими, в случае одновременной применимости нескольких правил к 

одному фрагменту входного предложения. Т.е. если к одному фрагменту можно 

применить правило 1 и правило 2, то будет выбрано, то правило, которое имеет 

больший приоритет. В случае равенства приоритетов будет порождено два 

варианта разбора входного предложения, каждый из которых будет содержать 

уникальный фрагмент, на котором произошло пересечение правил. 

В списке блокируемых правил указываются имена тех правил, которые мы 

хотим, чтобы данное правило блокировало на том фрагменте, где оно применилось. 

Если правило заблокировано на определенном фрагменте, то оно больше не может 

быть к нему применено вне зависимости от его приоритета.  Необходимость в 

данной возможности была обнаружена в ходе тестирования системы 

фрагментарного анализа и вызвана тем, что один лишь приоритет не обеспечивает 

должного контроля над применением правил коллекции. 

Коллекция правил 
Для каждого естественного языка, для которого должен выполняться 

фрагментарный анализ, формируется свой набор правил по выделению 

фрагментов. Такие правила объединяются в коллекции, по одной на каждый язык. 

Структура коллекции имеет особый вид, важный с точки зрения работы 

описываемого анализа. 

Структура коллекции правил фрагментарного анализа. 

1) Наибольший приоритет имеют (а значит, и применяются раньше других) 

правила снимающие омонимию. Т.е. такие правила, которые, определив 

фрагмент, удаляют в одном или нескольких его омонимах все слова, кроме 

одного. 

Пример такого правила для английского языка: 

Левая часть: that (указательное местоимение) + . (точка). 
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Правая часть: оставить от 1-ого омонима только указательное местоимение + 

2-ой омоним оставить без изменений. 

Данное правило снимает со слова that (оно может быть указательным 

местоимением, союзом, относительным местоимением и наречием) омонимию, 

если оно употреблено в составе фрагмента, где сразу за ним идет знак точки, т.е. 

в конце предложения.  

Еще один пример подобного правила: 

Левая часть: любой артикль + любое существительное 

Правая часть: 1-ый омоним оставить без изменений + Из 2-ого омонима 

оставить только существительное. 

В английском языке многие существительные могут быть и глаголами, что 

резко увеличивает количество вариантов при грамматическом анализе, однако, 

если перед омонимом стоит артикль, то можно однозначно сказать, что данное 

слово здесь имеет значение существительного и остальные варианты можно не 

рассматривать. Представленное выше правило, составлено исходя из этой 

логики. 

2) Далее расположены правила выделяющие потенциальные границы оборотов, 

фраз и простых предложений. Границей оборота и простого предложения 

считаются: знаки препинания (такие как точка, запятая, точка с запятой, тире, 

двоеточие, знаки восклицания и вопроса), союзы That и If, а также слова WH-

группы (Who, Which, What, When). Для всех этих слов написаны правила 

помечающие их соответствующими метками.  

В этом же блоке приоритетов выполняются правила определения сказуемых в 

предложении. Например, омоним считается сказуемым, если он состоит из 

одного слова – глагола. Каждое правило идентифицировавшее фрагмент как 

сказуемое выделяет его с помощью метки. 

3) Наиболее низкий приоритет имеют правила маркирующие обороты, фразы и 

простые предложения, а также разделяющие их по типам. Такая маркировка 

происходит на основе меток границ полученных в результате применения правил, 

описанных в пункте 2. 

 



 127 

Алгоритм работы модуля фрагментарного анализа 
После полного описания правил и их коллекций можно описать полный 

алгоритм работы всего модуля. На вход фрагментарного анализа поступает 

предложение, состоящее из омонимов для каждого слова, в которых определена 

часть речи и грамматические параметры. На каждом шаге работы фрагментарного 

анализа для каждого правила из коллекции для данного входного языка делается 

попытка найти в предложении фрагменты, к которым оно применимо. После этого 

происходит анализ потенциально применившихся правил и, в случае пересечения 

позиций их применений, из них выбираются те, что имеют наивысший приоритет. 

Далее избранные на предыдущем шаге правила применяются, в результате чего 

получается новое входное предложение (или предложения) содержащее меньшее 

количество слов в омониме и/или дополнительные метки, выделяющие те или иные 

фрагменты. Это новое предложение (или все предложения поочередно) подаются 

опять на вход фрагментарного анализа, где к ним применяется приведенные выше 

операции. Процесс повторяется до тех пор, пока ни одно правило из коллекции не 

сможет быть применено к входному предложению. 

Результатом работы фрагментарного анализа является предложение, в 

котором сокращена омонимия относительно исходного и расставлены метки, 

маркирующие желаемые составителем коллекции правил части предложения 

(такими частями может быть простое предложение, фраза, оборот, сказуемое и 

т.п.). 

Выводы 
 Представленный в статье модуль фрагментарного анализа выполняет две 

основные функции: снятие омонимии и маркировка заданных фрагментов входного 

предложения. 

Возможность снятия омонимии позволяет сократить количество вариантов 

разбора предложения грамматическим анализом, что серьезно ускоряет обработку 

предложения и работу системы в целом. 

Метки, расставленные над фрагментами входного предложения, позволяют 

определить его структуру, которая может быть эффективно использована при 

грамматическом разборе предложения, что позволяет углубить анализ для сложных 

предложений, выделить их составные части и тем самым ускорить и улучшить 
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результаты работы системы. В некоторых случаях, в особенности для предложений 

сложной структуры, корректно разобрать предложение только правилами 

грамматического анализа не представляется возможным, так что наличие модуля 

фрагментарного анализа очень хорошо сказывается на результатах работы системы 

в целом. 
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Система отладки правил синтаксического анализа 
 

А.С. Чертов, Э.С. Клышинский 
Московский государственный институт электроники и математики 

 

Данная статья содержит описание работы,  над созданием программы-отладчика 

(Syntax Debugger) правил синтаксического анализа текстов на естественном языке. Работа 

ведется в составе системы машинного перевода (СМП) Crosslator 2.0. 

Введение 
 

При разработке и практическом использовании систем анализа текстов на 

естественном языке, к которым относятся системы машинного перевода, приходится 

сталкиваться с огромным количеством деревьев разбора, порождаемых системой правил 

синтаксического анализа. 

Нахождения ошибок в таком количестве  деревьев подчас занимает большую 

часть времени, что не может являться приемлемым для эффективной разработки 

системы машинного перевода в целом.  

В связи с этой проблемой, встает очень важная задача экономии времени при 

поиске данных ошибок и проверки правильности написания самих правил.  

Именно для решения данной задачи создается отладчик. Его главная цель – 

экономить время при разработке и отладки систем правил в рамках СМП. 

 
Функциональности системы 
 

Правила синтаксического анализа в системе Crosslator 2.0 задаются с 

использованием бэкусовских нормальных форм (БНФ). То есть имеется грамматика, 

допускающая предложения конкретного языка, состоящая из правил. Правила, в свою 

очередь, делятся на продукции, допускающие альтернативные варианты разбора по 

данному правилу. Продукции состоят из терминальных (конкретных слов, стоящих в 

заданной позиции) и нетерминальных (ссылок на другие правила) символов. В связи с 

тем, что разбор различных вариантов предложений проводится по различным, но в 

значительной мере пересекающимся, грамматикам, в нашем случае вводятся несколько 

начальных символов, с которых может вестись разбор. 
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В данном  отладчике реализована возможность установки пользователем несколько 

типов контрольных точек (Breakpoints).  Все они предоставляют возможность 

останавливаться на выбранном нами правиле и смотреть результаты построения 

деревьев и разбора в данный момент.  Как это делается можно увидеть на рис. 1. 

 
Рис. 1. Интерфейс отладчика 

 

Первый тип контрольных точек (первая колонка) позволяет останавливаться до 

начала применения правила. Второй тип (вторая колонка), предоставляет возможности 

остановиться по окончании  разбора правила и посмотреть результаты применения 

данного правила. Также для удобства отладки вводится несколько режимов. Так, 

например, пользователю предоставляется возможность пропускать символы правил, 

либо просматривать результаты разбора каждого символа – терминального или 

нетерминального. Кроме того, пользователь может пропустить пошаговый разбор 

продукции целиком. 

В любой момент работу отладчика можно прервать и выйти из режима отладки, 

ввести новое предложение и запустить отладчик снова.  

Разбор может начинаться не только с одного из начальных символов, но (в случае 

работы с фрагментом предложения) и с любого правила, входящего в грамматику. 
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Как уже было сказано в начале статьи, в результате синтаксического анализа 

строится огромное количество деревьев разбора порождаемых правилами. Зачастую 

перед лингвистом встает задача быстрого поиска различных ветвей, входящих в состав 

полученных деревьев. Для этого была реализована функция многокритериального 

поиска (рис. 2), позволяющая искать в системе деревьев нужные ветви. Поиск можно 

варьировать  по количеству критериев, выбирая нужные с помощью установки 

соответствующей галочки напротив данного критерия. Если в системе деревьев 

находятся ветви, удовлетворяющие заданному поиску, то указатели на эти деревья 

запоминаются и после прохождения всего дерева предоставляется возможность вывести 

результаты с помощью кнопок «вперед» и «назад». Также для удобства отображается 

количество найденных совпадений и пользователь имеет возможность выбрать 

необходимую ему ветвь, удовлетворяющую критериям поиска,  выделяя и ставя на нее 

указатель в окне «Грамматические деревья и параметры». 

 

 
Рис. 2. Форма поиска и грамматические деревья  

 

В перспективе заложена реализация в отладчике возможности построения и 

отображения пути разбора между двумя правилами. Это нужно для того, чтобы легко 

видеть путь, по которому получается данное дерево.   
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Алгоритм работы отладчика 
При разработке программных продуктов проводится разграничение между 

средствами разработки и конечным продуктом. Описываемая система относится к 

средствам разработки, в связи с чем было принято решение оформить ее в виде 

отдельного программного модуля, в которых подключается код синтаксического 

анализа. В этом случае отладчик работает как бы параллельно с самой системой 

машинного перевода. Отладчик должен иметь возможность останавливать работу 

модуля синтаксического анализа, получать от него результаты, анализировать и отдавать 

обратно, разрешив дальнейшее выполнение.  

Система в целом представляет собой два потока, работающие параллельно: поток 

основной программы (главный поток или поток отладки) и поток синтаксического 

анализа (ПСА), включающий в себя несколько этапов машинного перевода (в том числе 

и синтаксический анализ). Это сделано для того, чтобы проверять функциональность 

данных правил синтаксического анализа в рамках всей системы. 

Поток синтаксического анализа генерирует события, возникающие в нескольких 

ситуациях: начало правила, конец правила; начало продукции, конец продукции; начало 

терминала, конец терминала. Анализируя эту информацию, основной поток отладки 

осуществляет необходимую остановку в контрольных точках, установленных 

пользователем, и передает ему управление. 

Взаимодействие двух потоков в рамках одной программы отладчика  представлено 

на рисунке 3. 
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Рис. 3. Взаимодействие двух потоков 

Важной задачей при осуществлении совместного  взаимодействия работы потоков, 

является их синхронизация. Было рассмотрено несколько способов решения данной 

задачи. В результате был выбран оптимальный по простоте вариант использующий 

функции Win API: SetEvent, ResetEvent и WaitForSingleObject.  

Выводы 
 Отладчик выполняет несколько важных функций: поверка правильности 

построения грамматических деревьев синтаксического анализа, быстрый поиск ошибок, 

допущенных при составления правил синтаксического анализа, пошаговый просмотр 

результатов разбора, быстрый поиск нужного фрагмента дерева. 

Решение данной задачи, позволяет существенно экономить время и проводить 

работу с большей эффективностью, исправление ошибок в системе правил 

положительно сказывается на переводе текстов в целом. 

 

Литература 
1. Дж. Рихтер. Создание эффективных WIN32-приложений. 

2. Б. Страуструп. Введение в язык С++ 

3. Б.В. Керниган, Д.М. Ричи. Язык С 

Поток 
отладки 
Запуск (ПСА) 
 
Обработка 
события 
 
Возврат 
результатов 
 
 

(ПСА) 
 
 
Генерация 
события 
 
 
 
 
Возврат 
управления 



 134 

Некоторые проблемы естественно-языкового управления 
автоматизированными системами 

 
С.В. Стеклянников, Э.С. Клышинский 

Московский государственный институт электроники и математики 
 

 Понимание естественного языка (ЕЯ), автоматическое реферирование 

текстов на ЕЯ, управление робототехническими системами с помощью ЕЯ и другие 

задачи являются одними из основных в области искусственного интеллекта. 

Однако на данный момент ни одна из них не решена полностью. Основные 

достижения в области понимания ЕЯ за последние полвека, что существует эта 

проблема, связаны с работами Квиллиана и Минский, изданными достаточно давно 

[1, 2]. 

Квиллиан предположил, что наша способность понимать язык может быть 

охарактеризована, хотя бы в принципе, некоторым множеством правил и 

предложил использовать для моделирования человеческой памяти сетевые 

структуры, в которых узлы представляли бы концепты, а связи между ними – 

отношения между концептами. Два аспекта модели памяти, предложенной 

Квиллианом, оказали особенно существенное влияние на последующее развитие 

исследований в области применения систем семантических сетей. 

Во-первых, он ввел разделение между видами узлов, представляющих 

концепты. Один вид узлов он назвал узлами-типами. Такой узел представляет 

концепт, связанный с конфигурацией других узлов, узлов-лексем. Конфигурация 

узлов-лексем образует определение концепта узла-типа. Это в определенной 

степени напоминает толковый словарь, в котором каждое понятие (элемент 

словаря) определяется другими понятиями, также присутствующими в этом 

словаре, причем их смысл толкуется с помощью еще каких-либо понятий, уже 

находящихся в этом словаре. Таким образом, смысл узла-лексемы определяется 

ссылкой на соответствующие узлы-типы. 

Например, можно определить смысл слова "машина" как конструкцию из 

связанных компонентов, которые передают усилие для выполнения некоторой 

работы. Это потребует присоединения узла-типа для слова "машина" к узлам-

лексемам, представляющим слова "конструкция", "компонент" и т.д. Однако в 

дополнение к связям, сформированным для определения смысла, могут 
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существовать и связи к другим узлам-лексемам, например "телетайп" или "офис". 

Эти связи представляют знание о том, что телетайпы являются одним из видов 

машин, которые используется в офисе. 

Другое интересное свойство модели памяти получило наименование 

когнитивной экономии. Суть его поясним на примере. Если известно, что машина 

— это конструкция, состоящая из взаимодействующих деталей, а телетайп — это 

тоже машина, то можно сделать вывод, что телетайп — это тоже конструкция. 

Таким образом, нет смысла в явном виде хранить эту информацию, присоединяя ее 

к узлу "телетайп". Указывая, что этот узел сохраняет определенные свойства, 

заданные связями узла "машина", мы можем сэкономить память и сохранить при 

этом возможность извлечь всю необходимую информацию, если только будем 

способны построить правильную схему влияния одних узлов на другие. 

Основную операцию извлечения информации в той модели обработки, 

которая следует из предложенной Квиллианом модели памяти, можно 

охарактеризовать как распространяющуюся активность. Идея состоит в том, что 

если желательно знать, является ли телетайп машиной, то необходимо искать, т.е. 

распространить "активность" некоторого вида во всех направлениях — как от узла-

типа "телетайп", так и от узла-типа "машина". Если где-то эти две волны 

встретятся, то таким образом будет установлено существование связи между этими 

двумя концептами, т.е. определен путь на графе от одного узла к другому. Такая 

распространяющаяся в разных направлениях активность реализуется передачей 

маркеров вдоль именованных связей. 

Использование узлов и связей в сети для представления понятий и 

отношений между ними может показаться само собой разумеющимся, однако на 

практике выявляется целый ряд трудностей. 

• В различных вариантах спецификаций структуры сети далеко не всегда 

четко определяется смысл маркировки узлов. Так, если рассмотреть узел-тип, 

имеющий маркировку "телетайп", то часто бывает непонятно, представляет 

ли этот узел понятие "телетайп", или класс всех агрегатов типа "телетайп", 

или какой-либо конкретный телетайп. Аналогично, и узел-лексема также 

открыт для множества толкований — определенный телетайп, какой-то 

телетайп, произвольные телетайпы и т.д. Разные толкования влекут за собой 
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и разный характер влияния этого узла на другие в сети, а это играет весьма 

важную роль в дальнейшем анализе. 

• Поиск пересечения неизбежно "тянет за собой" проблему преодоления 

комбинаторного взрыва. Поэтому создается впечатление, что организация 

памяти в терминах множества узлов, для которых в качестве главного вида 

процесса извлечения используется распространяющаяся по всем 

направлениям активность, приведет к образованию системы с 

труднопредсказуемым поведением. Например, весьма вероятно, что при 

отрицательных ответах на запросы придется выполнить огромное количество 

элементарных действий, поскольку нужно убедиться, что не существует 

пересекающихся путей на графе сети между двумя заданными узлами. 

Из сказанного выше ясно, что первоначальные виды формализмов 

ассоциативных сетей страдают минимум двумя недостатками. 

• Сети являются логически неадекватными, поскольку в них нельзя 

представить множество различий, представимых в логическом исчислении, 

например различие между определенным телетайпом, любым единственным 

телетайпом, всеми телетайпами, ни одним телетайпом и т.д. Смысл или 

значение, которые ассоциируются с узлами и связями в сети, часто сложным 

образом связаны с такими характеристиками системы, как способность к 

извлечению информации и анализу взаимовлияний. Такое смешение 

семантики с деталями реализации является результатом того, что сети 

одновременно являются и средством представления знаний, и средством 

извлечения из них нужной информации, и средством конструирования 

заключений, основанных на знаниях, причем везде используется один и тот 

же набор ассоциативных механизмов. Естественно, что при этом различия 

между тремя означенными сторонами модели представления смазываются, 

теряют четкость. 

• Сети являются эвристически неадекватными, поскольку поиск информации 

в ней сам по себе знаниями не управляется. Другими словами, этот механизм 

не предполагает наличия какого-либо знания о том, как искать нужную нам 

информацию в представленных знаниях. Эти два недостатка иногда 

"усиливают" друг друга самым неприятным образом.  
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Работы Минского в области фреймов частично решили указанные проблемы 

[1]. Минский определил фрейм как "структуру данных для представления 

стереотипных ситуаций". Эту структуру он наполнил самой разнообразной инфор-

мацией: об объектах и событиях, которые следует ожидать в этой ситуации, и о 

том, как использовать информацию, имеющуюся во фрейме. Идея состояла в том, 

чтобы сконцентрировать все знания о данном классе объектов или событий в 

единой структуре данных, а не распределять их между множеством более мелких 

структур, например логических формул или порождающих правил. Такие знания 

либо сосредоточены в самой структуре данных, либо доступны из этой структуры 

(например, хранятся в другой структуре, связанной с фреймом). 

Таким образом, по существу, фрейм оказался тем средством, которое 

помогло связать декларативные и процедурные знания о некоторой сущности в 

структуру записей, которая состоит из слотов и наполнителей. Слоты играют ту же 

роль, что и поля в записи, а наполнители — это значения, хранящиеся в полях.  

Каждый фрейм имеет специальный слот, заполненный наименованием 

сущности, которую он представляет. Другие слоты заполнены значениями 

разнообразных атрибутов, ассоциирующихся с объектом. Это могут быть и 

процедуры, которые необходимо активизировать всякий раз, когда осуществляется 

доступ к фрейму или его обновление. Идея состоит в том, чтобы выполнение 

большей части вычислений, связанных с решением проблемы, явилось побочным 

эффектом передачи данных во фрейм или извлечения данных из него. 

Фрейм также можно рассматривать как сложный узел в особого вида 

ассоциативной сети. Как правило, фреймы организованы в виде "ослабленной 

иерархии" (или "гетерархии"), в которой фреймы, расположенные ниже в сети, 

могут наследовать значения слотов разных фреймов, расположенных выше. 

(Гетерархия — это "запутанная иерархия", т.е. ациклический граф, в котором узлы 

могут иметь более одного предшественника.) 

Фундаментальная идея состоит в том, что свойства и процедуры, 

ассоциированные с фреймами в виде свойств узлов, расположенных выше в 

системе фреймов, являются более или менее фиксированными, поскольку они 

представляют те вещи или понятия, которые в большинстве случаев являются 
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истинными для интересующей нас сущности, в то время как фреймы более нижних 

уровней имеют слоты, которые должны быть заполнены наиболее динамической 

информацией, подверженной частым изменениям. Если такого рода динамическая 

информация отсутствует из-за неполноты наших знаний о наиболее вероятном 

состоянии дел, то слоты фреймов более нижних уровней заполняются данными, 

унаследованными от фреймов более верхних уровней, которые носят глобальный 

характер. 

Среди связей в системе фреймов особо нужно выделить связи между 

экземплярами и классами и связи между классами и суперклассами. Узел 

Компьютер имеет связь с узлом Машина, которая представляет отношение "класс-

суперкласс", а узел, представляющий конкретный компьютер, имеет связь с узлом 

Компьютер, которая представляет отношение "экземпляр—класс". Свойства и 

отношения, которые в типичной семантической сети кодируются маркировкой 

связей между узлами, теперь кодируются с помощью представления слот-

заполнитель. Кроме того, со слотами может быть ассоциирована любая 

дополнительная информация, например процедуры вычисления значения этого 

слота в случае отсутствия явного его заполнения, процедуры обновления значения 

слота при изменении значения другого слота, ограничения на величины, 

хранящиеся в слотах, и т.д. 

Использование фреймов в качестве основной структуры данных, хранящей 

информацию о типичных объектах и событиях, в настоящее время широко 

распространено в практике создания приложений искусственного интеллекта. Чаще 

всего фреймы используются в сочетании с другими средствами представления знаний, в 

частности в сочетании с порождающими правилами. 

Изложение точек зрения Квилиана и Минского здесь во многом взята из работы 

Джексона [2]. 

 Очевидно, что сеть для понимания предложений ЕЯ должна быть огромна. 

Выполнима ли задача по ее составлению? Рискнем предположить что да, а в 

качестве подтверждения этой гипотезы можно привести следующий пример. В 

ходе работ по составлению тезауруса для системы машинного перевода Crosslator 

было введено и разложено на более простые понятия порядка 70000 слов. Работа 

потребовала около года работы 10 человек. Таким образом можно сказать, то при 
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достаточном финансировании и организации работы проблема введения большого 

количества понятий может быть решена за приемлемые сроки. Хотя вопрос 

удобной организации работ, когда оператор не теряет нити рассуждений из-за 

слишком большого объема информации, которую он должен помнить, остается 

открытым. 

Заметим также, что после формирования верхних уровней в иерархии 

фреймов, содержащих общие для множества предметных областей знания, нижние 

уровни для слабосвязанных предметных областей могут быть сформированы 

независимо друг от друга, т.е. существует возможность распараллеливания 

процесса наполнения базы знаний. 

Однако создание такой базы знаний не решает проблему понимания ЕЯ – 

необходима система, управляющая поиском решения в этой базе. Так действия 

роботов, управляемых с помощью ЕЯ, направляются глаголами, входящими в 

команду-предложение на ЕЯ, например “перенеси ящик”. При этом для 

неэлементарных (составных) действий встает вопрос о разложении его на 

элементарные (очевидно, что для выполнения команды “перенеси ящик” 

необходимо сначала обнаружить ящик, а потом переместить его, причем каждое из 

этих действий также можно считать составным); также появляется проблема 

выбора объектов над которыми нужно совершить действия – поблизости может 

оказаться несколько ящиков. Еще одним немаловажным аспектом является учет 

контекста. Так, собираясь пить чай и подавая команду “налей воды”, вы ожидаете, 

что робот нальет воду из чайника в вашу чашку и совсем другую реакцию, когда 

моете пол. Здесь стоит заметить, что последние две проблемы могут быть 

разрешены системой при помощи диалога с пользователем, которого попросят 

уточнить какой именно ящик имеется в виду и куда нужно наливать воду, однако в 

случае с водой такое поведение вряд ли можно назвать “очень интеллектуальным”.  

Таким образом здесь вновь встает проблема различения обозначения класса 

объектов, произвольного объекта из некоторого множества и конкретного объекта, 

хотя и в несколько ином ракурсе. Как это было отмечено выше, различение 

объектов в множестве может производиться путем опроса пользователя. Еще 

одним методом может быть задание умолчаний. То есть наш гипотетический робот 

должен иметь алгоритм для выбора произвольного (или заданного алгоритмом) 
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объекта среди множества других – самого близкого, легкого, отвечающего 

контексту и так далее. При этом конкретный объект из множества должен быть 

выделен в тексте – для него должны быть заданы критерии выбора или 

идентификации. Причем такие критерии будут иметь роль свойств при 

грамматическом разборе предложения, содержащего команду. 

Еще одна проблема – неоднозначность предложений ЕЯ, но ей уже 

достаточно давно занимается другая научная дисциплина – машинная лингвистика, 

опыт которой может быть полезен при создании рассматриваемой системы. Одной 

из основных проблем при машинном переводе является омонимия (ситуация, когда одно 

слово может быть воспринято в нескольких значениях). Обычно выделяют 

морфологическую, синтаксическую и лексическую омонимию. Под морфологической 

омонимией понимается ситуация, когда одному и тому же написанию слова 

соответствует несколько уникальных наборов <начальная форма слова, параметры 

слова>. Примером могут служить слова «стекло» (существительное в именительном 

падеже единственного числа «стекло», глагол прошедшего времени среднего рода 

«стекать») и «кошки» (существительное «кошка» в родительном падеже единственного 

числа или в именительном падеже множественного числа, одушевленное или 

неодушевленное). Синтаксическая омонимия предполагает, что одно и тоже слово на 

данном месте в предложении может играть разные роли, либо подчиняться другим 

словам или управлять ими различным образом. Так в предложении «Бойцы гордились 

мальчуганом с барабаном, шагавшим впереди колоны» по правилам грамматики 

русского языка впереди колоны может шагать как мальчуган, так и барабан. При 

лексической омонимии одно и то же с точки зрения словоизменения слово может 

обозначать разные предметы, действия и так далее. Примером может служить все то же 

слово «кошка» (одушевленное - животное, неодушевленное - крюк) или слово «коса» 

(прическа, инструмент и песчаная отмель). [3] 

Для устранения омонимии слова словаря системы перевода были разложены на 

элементарные понятия (о чем упоминалась выше), а в процесс обработки текста был 

добавлен этап семантического анализа. Так во фразе “Мы едем на поезде на юг на 

конференцию на две недели” определить значение словосочетания “на + 

существительное” возможно лишь при использовании семантической информации. При 

этом становится ясно, что направление может быть выражено парой “на + 
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существительное места”, срок действия – “на + существительное времени” и т.д. В 

предложении “Программист купил новую мышь” содержится лексическая омонимия – 

слово “мышь” имеет два значения: первое определяется через такие понятия, как 

«животное», «грызун» и др., а второе - через «компьютер», «принадлежность», 

«орудие». При этом слово «программист» также содержит понятие «компьютер», 

логично предположить, что подразумевается второе значение слова «мышь», хотя и 

не исключено, что программист купил живую мышь, однако вероятность последнего 

несоизмеримо меньше. 

Опыт, приобретенный нами в ходе работ над системой машинного перевода и 

создании системы автоматического реферирования текстов [3],  позволяет надеяться на 

то, что упомянутые здесь (и многие другие) проблемы систем понимания ЕЯ могут быть 

разрешимы, хотя очевидно, что процесс создания такой системы очень тяжел и 

трудоемок. 

Хотелось бы заметить, что успехи в области распознавания речи вывели 

разработки в этом направлении со стадии исследовательских прототипов на стадию 

коммерческих проектов. Так по данным Microsoft Watch, в операционной системе 

Longhorn графический интерфейс будет дополнен системой "естественного ввода" - 

управлять системой можно будет с помощью голоса. Ниже перечислены действия, 

которые необходимо произвести с помощью графического интерфейса, 

используемого в Microsoft Word, чтобы перекрасить текст целого абзаца в красный 

цвет. Каждый выбор требует или щелчка мышью, или одновременного нажатия 

двух клавиш для вызова команды. 

1. Выделить абзац  

2. Выбрать кнопку "Формат"  

3. Выбрать опцию "Шрифт"  

4. Выбрать опцию "Цвет"  

5. Выбрать красный цвет  

6. Нажать "OK"  

То же самое можно будет выполнить с помощью любой из следующих фраз: 

"Сменить цвет абзаца на красный", "Сделать абзац красным", "Перекрасить абзац в 

красный цвет".  
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Резюмируя можно сказать, что основные проблемы, поставленные в работах 

Минского и Квилиана, до сих пор не нашли своего качественного решения, 

позволяющего широко внедрить естественно-языковое управление 

автоматизированными системами. Основными проблемами здесь являются 

комбинаторный рост сложности задачи при росте количества понятий или длины 

предложений, сильная неоднозначность предложений ЕЯ, отсутствие формализма, 

позволяющего корректно описывать команды и предметную область, в которой они 

должны выполняться. Решение таких проблем поможет сдвинуть вопрос 

естественно-языкового управления и перевести его на качественно иной уровень. 
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Система многоязыковой машинной транскрипции «Трансскриба»1 
 

С.В. Ёлкин, Э.С. Клышинский 
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

 
Корректная передача звучания иностранных слов на русский язык является важной задачей 

в области налаживания коммуникации. Благодаря этому можно решить проблему узнаваемости 

названий организаций, мест, людей. В связи с тенденциями калькирования терминов появляется 

возможность сделать кальку адекватной. Автоматизация процесса передачи слов позволит 

решить сразу несколько задач. Во-первых, увеличить производительность труда лиц, часто 

сталкивающихся с этой проблемой: переводчиков, операторов, сотрудников почты, других лиц, 

в обязанности которых входит регулярная обработка иностранных имен собственных в 

написанном виде. Во-вторых, формализовать процесс транскрипции, что позволит перейти на 

иной уровень оценки качества передачи, составления правил передачи звучания. И, наконец, в-

третьих, закрепить некоторые варианты прочтения, до сих пор вызывающие разногласия в среде 

лингвистов. 

Для решения указанных выше задач лабораторией автоматизированной обработки 

лингвистической информации (АСОЛИ) института прикладной математики имени М.В. 

Келдыша была разработана программа автоматической многоязыковой машинной транскрипции 

«Трансскриба».  

Транскрипция в разработанном программном обеспечении осуществляется в два этапа: на 

первом этапе слово переводится с языка транскрипции в фонетическое представление (ФП) в 

соответствии с таблицей, а на втором этапе из ФП – в написание на языке перевода. Сама 

транскрипция осуществляется за счет работы программного «движка», который является 

единым для всех присоединяемых к нему языков и содержит основные функции, необходимые 

для проведения процесса тарнскрипции. При этом расширение языковой базы производится 

путем присоединения к нему баз данных, содержащих правила транскрипции различных языков 

и управляющих работой «движка». В связи с этим совместная работа программистов и 

лингвистов требуется лишь на начальных этапах – при создании и отладке программного 

обеспечения, предназначенного для транскрипции.  

На основе математической модели, описанной в статье [1], была создана программа 

машинной транскрипции «ТрансСкриба» (рис. 1). Данная программа предназначена для 

транскрипции иностранных имен на русский язык. На данный момент были подготовлены базы 

правил для транскрипции со следующих языков: английский, немецкий, французский, 

испанский, итальянский, шведский, польский, китайский (пиньин и система Уэйда), японский 

                                                
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 03-01-00353 
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(ромадзи, система Хепбёрна и система нашей собственной разработки, разрешающая наличие 

символов латиницы, отсутствующих в двух предыдущих), корейский (северный, южный и 

старый вариант записи), вьетнамский, арабский и турецкий. Также были проведены 

эксперименты по транскрипции с приведенных выше языков на английский, немецкий, 

французский и испанский.  

Однако разработанная система имеет существенные ограничения при транскрипции на 

слоговые языки, такие как японский и китайский, так как перед транскрипцией на них слово 

должно быть записано средствами данного языка, то есть с использованием его слогов. Но в 

настоящий момент существуют только приблизительные рекомендации по записи 

произвольного слова с помощью фиксированного набора слогов, а формальной методики, 

позволяющей получить подобный результат, не существует. 

Нами было проведено тестирование полученной системы. Для проверки каждого из 

входных языков транскрибировалось на русский язык от 1 до 5 тысяч слов. При этом количество 

полученных ошибок не превышало 1%. На данный момент ведется проверка качества 

транскрипции на другие языки. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы машинной транскрипции «ТрансСкриба» 
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К проблеме перевода русских имен собственных в китайский язык1 

Володина А.А (РГГУ), Ёлкин С.В, Клышинский Э.С. (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) 

Укрепление культурных связей между государствами среди прочего ставит 

проблему межъязыкового взаимодействия. Одной из задач в этом случае становится 

корректная передача имен собственных из одного языка в другой. Следует заметить, что 

эта проблема (в аспекте создания автоматизированной системы) имеет более простое 

решение, чем, например, проблема машинного перевода с одного произвольного языка 

на другой, над которой специалисты бьются практически с момента возникновения 

компьютерных систем. Создание подобной системы оказало бы помощь как при 

оформлении официальных документов, так и при личных коммуникациях. 

Отправной точкой для  данной работы являлось построение правил для программы, 

которая переводила бы русские имена и фамилии на китайский язык. В качестве 

первичного материала были использованы фамилии, встретившиеся в книгах, 

переведенных с русского на китайский из собрания ВГБИЛ им. Рудомино.  

Теоретически есть несколько способов перевода имен собственных. Первый (и 

самый распространенный) – “фонетический перевод”. Слово переводится наиболее 

близким фонетическим аналогом, возможным в языке, на который делается перевод. 

Второй – “смысловой перевод”, то есть перевод значащей части слова (если таковая 

есть). Второй способ наиболее распространен при переводе топонимов (река Черная, 

гора Белая). Также он может быть осмыслен при переводе литературных произведений, 

где “говорящие” фамилии и названия используются как литературный прием. 

Когда речь идет о переводе на китайский язык, ситуация осложняется тем, что 

почти все слоги китайского языка – значимые слова. Есть некоторое количество слогов, 

которые используются только для того, чтобы передавать фонетику в именах и 

заимствованиях, но подобных слогов исчезающе мало. Задача усложняется тем, что в 

китайском языке существуют иероглифы с различным написанием, но одинаковым 

звучанием. Следовательно, даже идя по пути фонетического перевода приходится 

решать, какой из иероглифов с таким звучанием выбрать – а это уже, как правило, 

бывает обусловлено их значением.  Таким образом, перевод имен собственных на 

китайский язык является весьма творческим процессом.  
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Анализ материала показал, что для передачи русских фамилий на китайском языке 

используется перевод каждого слога на фонетически близкий китайский слог. При этом 

иногда “близость” эта довольно условна и перевод определяется скорее традицией. 

Например, звук “р” всегда передается звуком “л”. 

При создании правил были вычленены соответствия, какими иероглифами 

передются те или иные русские слоги. При этом (что вполне объяснимо, учитывая уже 

описанную специфику перевода на китайский язык) каждый слог может переводиться 

несколькими разными способами. На начальном этапе были проведены соответствия 

только для русских слогов соответствующим китайским слогам, без указания 

конкретного иероглифа, употребляющегося при записи. В дальнейшем педполагается 

сопоставить каждому русскому слогу некоторый китайский иероглиф. При этом при 

отсутствии для некоторых слогов специального иероглифа, использующегося для 

заимствований и прочих фонетических соответствий, представляется целесообразным 

использовать иероглифы с нейтральным или благожелательным значением.  

Для перевода русской фамилии на китайский язык, первым делом необходимо 

разбить ее на слоги. Разбиение осуществляется следующим образом:  

слогом считается  

(1) CV,  

(2) V,  

(3) С,  

(4) (С)Vн, 

(5) (C)Vнь, 

(6) (С)Vй. 

(где C – согласный, V – гласный) 

При этом слоги (3), (4), (5), (6) выделятся только в том случае, если следующая 

буква – согласный. При этом согласный в (3) не может быть н, нь или й, если ему 

предшествует такой гласный, который может присоединить эту букву так, чтобы 

получился существующий в китайской фонетике слог.  

Несколько соседствующих гласных могут передаваться одним дифтонгом. В 

противном случае первая гласная будет образовывать слог с предшествующим 

согласным, а остальные передаются самостоятельно. 
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Если фамилия заканчивается на указанные ниже буквосочетания, их необходимо 

переводить фиксированным образом. При этом оставшееся слово необходимо разбивать 

на слоги. 

- в (иванов, петров, кожухов) – fu. 

- ский, ской (достоевский, слободской) – siqi 

- кий (збанацкий) – qi 

- ный (дыховничный) – nei 

Очевидна возникающая при таком разбиении проблема – если на вход поступает 

фамилия, не разбитая на слоги, в которой содержится  звук “н”, может оказаться не один 

способ разделения на слоги. Данная проблема не является значительной при переводе с 

русского языка на китайский, но при переводе с китайского языка на русский слово 

может быть искажено до неузнаваемости. Единственный способ избежать такого 

искажения – подавать на вход имя уже разбитое на слоги. Но это достигается на других 

этапах работы с программой, нами не рассматриваемых. В предлагаемом варианте 

программа переводит слоги, идя по слову слева направо, и всякий раз выбирает самый 

длинный слог из возможных. 

Иногда встречаются разночтения. Например, в некоторых случаях две одинаковые 

буквы подряд могут рассматриваться как одна или как две. Такие разночтения в нашей 

системе унифицируются – например, в данном случае мы будем рассматривать их как 

две разные буквы. Так же унифицированию подвергаются все подобного рода спорные 

моменты.  

Очевидно, что при таком подходе создаваемая программа не всегда будет 

переводить известные фамилии так же, как это уже принято – поэтому к программе 

может прилагаться список исключений, в который будут включены эти фамилии с 

традиционным переводом. 
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Таблица соответствий для русского языка 
 
По вертикали – инициаль (начало слога), по горизонтали – финаль (окончание слога). 
 {} А Е Ё И О У Ы Э Ю Я Ь 
{} {} a ye you yi wo wu e e yu ya - 
Б bo/bu ba bie bie bi bo bu bo ba biyu biya bi 
В fu wa wei wei wei fu wu wo wei    
Г ge ge/gao ge ge ji guo/

ge 
gu ge ge jiu jia - 

Д de da jie jie ji duo du de de jiu jia ji 
Ж re zha re re ri ruo ru ri re - - ri 
З zi za ze ze zi zuo zu zi ze jiu jia ji 
Й yi ya ye - yi you yu - ye yu ya - 
К ke ka ke ke  ji ke ku ke ke qiu qiya qi 
Л er la lie lie li luo lu le le liu lia li/er 
М mu ma mie mie mi mo mu mo mei  miya mi 
Н ne na nie nie ni nuo nu ne na niu niya ni 
П pu pa pie pie pi bo bu bo bei   bi 
Р er la lie lie li luo lu le le liu lia er 
С si sa xie xie xi suo su si se xiu xia si 
Т te ta tie tie ti tuo tu te te jiu jia qi 
Ф fu fa fei fei fei fu fu fei fei feiyu feiya fei 
Х he ha he he xi huo hu he he xiu xia he 
Ц ci ca ce ce ci cuo cu ci ce cu - - 
Ч qi cha qie qie qi/ 

chi 
chao chu chi che chu cha qi 

Ш shi sha she she shi shuo shu shi she shu - shi 
Щ shi sha xie xie shi shuo shu shi she shu sha shi 
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Продолжение таблицы 

 

 AНЬ АН ЕНЬ/ 
ЭНЬ 

ЕН/ 
ЭН/ 
ЫН 

ЁН ИН/И
НЬ 

УН/О
Н 

ЮН ЯН АЙ/ОЙАУ/АОЕЙ/ЭЙОУ ЫЙ УЙ ЮЙ 

{} an an yin yin  yin yong yong yang ai ao ei ou ei  yu 
Б ban ban ben ben  bing beng   bai bao bei  bei   
В wan wan wen wen  wen weng   wai  wei  wei   
Г gan gan gen geng  gen gong   gai gao gei gou gei   
Д dan dan den deng  din dong   dai dao dei dou dei dui  
Ж ran ran ren ren  - rong   - rao - rou - rui  
З zan zan zen zen  - zong   zai zao zei zou zei zui  
Й yang yang yan yan  yin yong   - yao - you -   
К kan kan ken ken  - kong   kai kao -  - kui  
Л lan lan leng leng  lin long   lai lao lie lou lei  lü 
М man man man man  ming -   mai mao Mei/

mei 
mou mei   

Н nan nan nian nian  nin nong   nai nao nei - nei  nü 
П ban ban ben beng  bing beng   bai bao bei pou bei   
Р lan lan leng leng  lin long   lai lao lei lou lei  lü 
С sang sang shen sheng xiong xin song xun  sai sao - sou - sui xu 
Т tan tan den deng qiong jun tong   tai dao dei dou dei tui  
Ф fan fan fen fen  - feng   fei  fei fou fei   
Х han han hen heng  xing hong   hai hao hei hou hei hui  
Ц can can cen ceng  qin cong   cai cao - cou - cui  
Ч chan chan chen chen  - chun   chai chao -  -   
Ш shan shan shen sheng  - sheng   shai shao shei shou shei  shui 
Щ shan shan shen sheng  - sheng   shai shao shei shou shei  shui 
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Супероператоры и теория информационного взаимодействия 
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В работе представлена одна из интерпретаций развитого в предыдущих работах 

математического аппарата супероператоров, как аппарата теории познания, или, иначе, 

формулировка  теории познания (теории личности) в терминах супероператоров. Как 

нетрудно видеть, такая теория автоматически оказывается и теорией физического 

квантового пространства-времени, в которую с необходимостью включены материальные  

приборы и наблюдатели.  

 

1. Введение 
В связи с развитием теории квантовых компьютеров и квантовой информации, а 

также первыми  успешными попытками создания работающих прототипов на повестку дня 

встаёт необходимость построения квантовой теории искусственного интеллекта. 

Становится актуально необходимой абстрактная  квантовая теория познания, конкретными 

приложениями которой в будущем  будут квантовые системы искусственного интеллекта, 

реализуемые как в квантовых так и и классических компьютерах. Мы надеемся, что 

излагаемый новый подход к этой проблеме приведёт к более глубокому пониманию 

процесса познания человеком и будет иметь важные следствия для самой квантовой физики. 

Данная работа носит пионерский характер и несомненно имеет целый ряд недостатков, 

имеющих своей причиной невозможность за один приём изложить все сложнейшие 

mailto:muanation@hotmail.com
mailto:elkin_serg@mail.ru
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фундаментальные проблемы и тем более дать единоразово их исчерпывающее решение. 

Правильнее всего было бы считать её работой программного плана. 

 Развитое в  предыдущей работе исчисление абстрактных супероператоров [1], в 

принципе,  может иметь самые разнообразные интерпретации. Среди них наиболее 

интересной нам представляется интерпретация супероператоров как операторов теории 

познания, то есть, операторов информационного взаимодействия субъект-объект. Как будет 

продемонстрировано в настоящей работе, иерархия супероператоров включает в себя также 

операторы, имеющие интерпретацию переноса информации (коммуникации) и операторы ее 

сохранения (интерпретация памяти). При этом показано, что супероператоры образуют 

искривленное пространство событий (актов познания), в котором могут быть выделены 

спонтанно упорядоченная динамическая компонента, которую естественно отождествить с 

абстрактным локальным временем процесса познания и (относительно) статическая 

стохастическая компонента, отвечающая квантовому (случайному) пространству этого 

процесса (пространству памяти). Получены как уравнения описывающие движение 

локального рекурсивного события (интерпретируемого как простейшая абстрактная модель 

сознающего себя субъекта – эго) в пространстве-времени познания, так и уравнения самого 

пространства-времени. Отмечено замечательное сходство подобного подхода с развитой 

ранее теорией физического квантового пространства-времени [2], позволяющее 

использовать накопленный в физике огромный массив подходов и решений в 

супероператорной теории информационного взаимодействия и наоборот. 

Важно заметить, что в предыдущей работе [1] мы определили супероператоры  как 

самоприменимые и входящие в систему супероператоров. Такое определение диктовалось 

конкретным применением теории к задачам построения семантического языка, а так же 

системным подходом, использованным при этом. Однако, столь широкое понятие, как 

супероператор, не может быть исчерпано одним единственным определением.  Так же как 

не может быть исчерпано, например понятие интеграла определением интеграла по Риману. 

В предыдущей работе так же содержались элементы того подхода, который развивается 

нами в этой статье. Более того, исторически этот подход был открыт первым. 

Действительно представление любой системы, будь то математическая, физическая, 

лингвистическая и другие, в виде иерархии онтологически возникающих подсистем, 

переходы между которыми осуществляются с помощью рекурсии или нарушения 
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симметрии является супероператорным.  В данной работе, опирающейся на теорию групп, 

переход между “этажами” теории осуществляется при помощи механизма раздвоения 

единицы группы. Ранее, похожий формализм удвоения групп Кэли – Диксона, существовал 

просто как необычный математический факт, не имеющий каких либо практических 

приложений.  

Окончательно можно сказать, что супероператорный подход имеет в нашем 

понимании две ипостаси. Первая, когда иерархия строится как непрерывно 

разворачивающийся процесс и необходимо делать остановки для проведения 

отождествлений в наборах элементов с целью получения каких либо стабильных 

устойчивых структур, типа групп или полугрупп. Вторая, когда изначально за основу 

берётся понятие устойчивой структуры (группы), а “лифт” от одной группы к другой 

осуществляется с помощью механизма нарушения симметрии. 

 

2. Информационный вакуум и первый бит 
Будем поначалу следовать работе [2], в которой впервые было введено понятие 

“информационного вакуума” и построена (в контексте физики пространства-времени) 

иерархия самодействующих операторов.  

Отметим, прежде всего, тот факт, что вакуум информации понятие абстрактное и 

достаточно относительное а, поэтому, и применимое исключительно широко. Такой вакуум, 

по сути, имеет место везде, где только отсутствует реальное знание. “Материя нашего 

незнания” пронизывает все и вся, обнаруживается как в предельно малом, так и в предельно 

большом, и т.п. – в самых разных областях наших представлений о мире. “Я знаю, что 

ничего не знаю” – это сказано именно о вакууме информации. 

Исключительно важно, что познающий абстрактный субъект первоначально не 

только не знает чего-то, но не осознает даже и самого факта своего незнания. Вакуум 

информации в самом начале процесса познания как бы не существует для субъекта. Это, в 

свою очередь, как это ни парадоксально звучит, означает, что и субъекта познания 

(познания этого пока “не существующего” вакуума) абстрактно на этом этапе тоже еще не 

существует. Более точно, сам по себе, субъект может и существовать (физически), но за 

неимением предмета познания он отсутствует именно не как просто субъект, а как субъект 

конкретного познания конкретного вакуума. “Без объекта нет субъекта” – в этом нет 
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никакой мистики, соотношение этих понятий в процессе познания имеет исключительное 

значение. 

Поскольку в понятии информации, как таковой, лежит, прежде всего, принцип 

различения то, чтобы познать что-то, следует, прежде всего, его различить. Чтобы получить 

первый бит информации надо отличить (выбрать) один, вообще говоря, тождественный, 

неотличимый поначалу, исход от другого. Можно сказать, что на первом этапе субъект 

неотличим от объекта – и то и другое есть один и тот же вакуум информации. Первым 

шагом к познанию тогда будет именно выделение объекта познания, т.е. постановка 

вопроса о наличии незнания, о существовании вакуума. Поскольку такой шаг есть 

нарушение тождества субъект-объект, то он возможен лишь при постулировании такого 

фундаментального свойства как активность субъекта познания. Неотличимый же от него 

объект обязан обладать точно таким же свойством. Таким образом, допустим возможность 

воздействия вакуума на самого себя, то есть самодействия или рекурсивности вакуума.  

Абсолютное отсутствие какой бы то ни было информации означает, в частности, и 

отсутствие информации о самом ее отсутствии – а это значит, что некая информация здесь 

может и иметь право на существование. Этот логический парадокс является простым 

отображением свойства активности субъекта. Абсолютное Ничто (информации) уничтожает 

все, в том числе и самого себя, порождая, тем самым, Нечто. 

 Итак, рассмотрим вакуум как оператор (вообще говоря, как оператор некоторой 

симметрии), способный действовать сам на себя. Поскольку все рассматривается именно в 

контексте получения информации, единственной интерпретацией  такого действия может 

быть лишь действие “десигнации” (обозначения).  Вакуум, таким образом, оказывается сам 

себе обозначением, знаком самого себя. 

 Обозначим  вакуум через е. Поскольку вакуум первоначально совпадает со своим 

собственным обозначением и, к тому же, является оператором, он, тем самым, оказывается 

оператором десигнации, оператором присваивания знака (в контексте физики это оператор 

регистрации, наблюдения). Поскольку обозначение само по себе ничего не меняет, 

результатом действия оператора е на себя самого может быть только  ее = е.  Знак “=” здесь, 

по сути, лишний, так как понятие “равенство” еще не определено – а, по сути, он есть, 

именно е, действие которого, по определению, ничего не меняет и является оператором 

равенства = (тождества). Таким образом, на этом этапе наших рассуждений операция 
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обозначения совпадает с операцией отождествления. Вакуум равен сам себе. Из формы 

записи действия вакуума на себя следует и тот факт, что сама операция умножения 

операторов ее ( или иначе, е•е) определена здесь именно как действие на себя 

(самоприменимость). 

Хотя процесс обозначения сам по себе, как было сказано, ничего не меняет, существенную 

роль играет выбор (изначально произвольный, в силу полного и абсолютного тождества 

семантического вакуума и его знака) того оператора, который мы сами будем считать 

знаком. Такой выбор имеет смысл произвольного выбора точки (системы) отсчета, но как 

только он сделан, первоначальное тождество вакуум-знак нарушается. Нарушение 

тождества (симметрии) подобным образом в физике именуется  “спонтанным нарушением 

симметрии” и, в нашем случае, имеет смысл прямого влияния наблюдателя (получателя 

информации) на предмет изучения. Вакуум как Знак (в отличие от самого вакуума, как 

такового) становится тем самым начальной точкой той цепи знаковых событий передачи 

информации, которая закончится нервными импульсами в мозгу получателя информации о 

вакууме и, в конце концов, знаком е на этой странице. Сколь бы слабым это воздействие 

наблюдателя на предмет не оказалось, оно имеет принципиальное значение, ибо отныне мы 

можем считать тождество вакуума-объекта и вакуума-знака  лишь приближенным 

(нарушенная симметрия объект-знак). Вакуум-знак, как очевидно, оказывается первой 

ступенью развития субъекта как субъекта познания конкретного вакуума информации 

(конкретной области изучения). Знак этот, конечно же, отнюдь не статичен, это оператор 

субъекта, обладающего активностью, то есть, самодействием (самоприменимостью). 

 Поскольку в новом контексте нарушенной симметрии, е не совпадает с ее (или, 

иначе, с е2 ), а кроме этих двух операторов у нас ничего пока и нет, эти два оператора 

образуют простейшую (финитную) группу {е, е2}, где е2 играет роль “единицы группы”:  

ее = е2, ее2 = е, а оператор е, как мы видим, обратен сам себе (е = е-1). Мы видим также, что в 

этом контексте е теряет смысл оператора тождества (вакуума), становясь, скорее, как раз 

оператором различия (нетождества) ≠ , а роль оператора тождества  = берет на себя е2. При 

этом мы имеем (≠≠) = (=). 

 Очевидно, таким образом, что подобное сужение контекста (нарушение симметрии) 

приводит к смене интерпретации оператора на прямо противоположную, что является не 

исключением, а правилом при таком подходе. Дальнейшее действие оператора десигнации 
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(каждый раз нового) на себя вместе с неустранимой необходимостью выбора (а вместе с 

этим, и дальнейшим спонтанным нарушением симметрии) приводит к новым финитным 

группам операторов и, соответственно, к  новым их интерпретациям и новым свойствам 

операторов. Сам факт появления высшей (нарушенной) группы симметрии можно 

рассматривать и как своего рода “причину” нарушения тождества низшей, так как именно в 

высшей группе ранее совпадавшие операторы начинают различаться.  

 В следующей, по порядку, финитной группе {е, е2, е3} (или иначе {е, е2, е0}), где 

единицей (вакуумом или тождеством), как нетрудно видеть, оказывается оператор  е3 (или 

е0),  оператор е впервые становится отличным от ему обратного е-1 = е2 ( ее2 = е3 ).  Если, в 

соответствии с предыдущим случаем, интерпретировать прежний оператор тождества-

вакуума е2 как новый оператор различия (получения информации, оператор “появления”, то 

ему обратный оператор е в этом контексте естественно  интерпретировать как исчезновение 

различий (уход в вакуум, оператор “исчезновения”). Оператор же нового вакуума (единицу 

группы) е3 как произведение (последовательность) операторов появления и исчезновения, 

становится возможным интерпретировать как оператор существования (перехода от 

появления к исчезновению) единицы информации – бита.  

Отметим, с самого начала, что наше понятие бита опирается на аппарат операторов 

и, следовательно,  “бит” здесь является квантовой единицей информации, получившей в 

последних работах по квантовым компьютерам название “кубита”. Для простоты изложения 

мы  решили все же сохранить в данной статье общепринятый термин. Чтобы пояснить 

конкретнее различие классического и квантового битов, приведем цитату из работы [3]: 

“Что касается классического бита информации, то она представляет собой ячейку с двумя 

возможными состояниями. Если из двух состояний фиксируется только одно, то создаётся 

один бит информации. Квантовая частица со спином ½ так же имеет два возможных 

состояния, т.е. появляется некоторая аналогия между такой частицей и классической 

ячейкой памяти ёмкостью в один бит. Поэтому количество квантовой информации в 

состоянии  

 ↓+↑= baϕ  

принято называть квантовым битом, или кубитом (qubit = quantum bit) . В отличии от 

классического бита, имеющего только одно из двух состояний, например, ↑ или ↓ , 
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квантовый кубит может существовать в произвольной комплексной суперпозиции таких 

состояний. “ 

 Формальный рекурсивный процесс “раздвоения” единиц групп исключительно 

важен, так как именно он является моделью всего дальнейшего подхода к описанию 

процесса познания. Такое раздвоение имеет место на каждом следующем шаге в иерархии 

групп и соответствующей им иерархии симметрий. Отметим также, что на каждом 

конкретном уровне иерархии, описываемом конкретной группой, вследствие финитности 

(конечного числа операторов) получаемых групп, существует так называемое вырождение 

операторов по числу их составляющих. Скажем, в группе {е, е2, е3} всего из трех элементов, 

с необходимостью, все цепочки-произведения (операторы) вида еееее… распадаются на три 

класса эквивалентных е, е2 или е3, соответственно (еееее…, е2е2е2е2…, е3е3е3е3… .). При 

раздвоении единицы группы за счет самодействия оператора, это вырождение снимается, и 

возникают новые классы эквивалентности. Такой процесс также является “спонтанным 

нарушением симметрии”. 

 Какой смысл имеют такие цепочки? В группе из двух элементов {e , e0} единица e0 – 

оператор вакуума (оператор неизвестного), а е – оператор его знака, единственного, что об 

этом вакууме известно (и одновременно оператор абстрактного субъекта). Этот последний 

заключает в себе все то (немногое) знание, которое имеет субъект (он, собственно, сам и 

является эти знанием). Этот знак, этот субъект является на этом этапе познания 

единственным опорным объектом (системой отсчета, прибором в квантовой физике) с 

которым мы можем иметь дело. 

Чтобы абстрактно преобразовать, трансформировать “неизвестное” в  “известное”,    

( e0 в e ) мы должны умножить e0 на e:  e0•e= e. Оператор перехода «•e=» мы 

переобозначим в виде упорядоченной пары, оператора-вектора (e0, e ) (упорядоченность 

пары, как будет видно из дальнейшего, имеет существенное значение).  Это оператор 

производства информации, оператор “ответа” объекта субъекту. Обратный вектор (e , e0) в 

этой группе совпадает с первым   «•e = « , то есть здесь пока еще “вопрос” совпадает с  

“ответом”. Так или иначе, оператор «•e =»  можно назвать оператором проекции  e0 на 

базис (опорный объект) e, причем e как раз оказывается и самой проекцией.  С другой 

стороны мы вполне можем считать опорным объектом (базисом)  e0 , а проектируемым сам 

субъект e , причем оператор проекции (проектирующий) останется тем же.  Можно назвать 
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этот оператор проекции простейшим типом оператора познания. Процесс познания на этом 

уровне абстракции оказывается постоянной сменой ролей операторов e0 и  e выступающих 

попеременно то в качестве объекта, то субъекта, причем постоянное умножение на e играет 

роль течения абстрактного времени познания. На уровне следующей группы { е, е2, е3} 

операторы вопроса и ответа уже различаются, но процесс, в основных чертах, остается 

прежним. 

Отметим сразу тот важный факт, что, несмотря на явную симметрию и взаимный 

переход абстрактного субъекта в объект и обратно, симметрия эта “спонтанно нарушена” 

самим фактом присутствия нас самих, как конечных наблюдателей, как реальных 

конкретных субъектов познания. Наличие конечной точки прихода информации нарушает 

видимую симметрию цепочек объект-субъект, внося направленность в процесс в целом. 

Или, говоря формально, этот факт делает цепочки упорядоченными, вместе со всем 

процессом, то есть вносит направленность времени в процессе познания. 

 

 

3. Суперпространство информации-доверия 
   Возьмем теперь группу из трех операторов (группу третьего порядка):   {e0, e1, e2}. В 

соответствии со свойствами финитных групп,  оператор e2 является обратным к e1 , так что 

"ответ"  ( e0, e1)  или, иначе, "•e1=" и "вопрос" (e1, e0)   или "•e2=" теперь представляют 

собой различные знаки.    Благодаря, однако,  постоянной теперь смене ролей  оператора 

проекции (•e1= ) на (•e2= )  и обратно, мы имеем e1•e1= e2 и e2•e2= e1 ,  то есть, можно 

сказать, ответ есть вопрос с точки зрения противоположной стороны в процессе познания и 

наоборот.  

     Цикл времени процесса познания для нашей группы таков: 

  

 e1•e2= e1•e1•e1= e0                                                         (1) 

  

   Оператор обозначения - десигнации e1 (генератор группы) является, по определению, 

оператором рождения знака (субъекта), а обратный ему e2 , соответственно, оказывается 

оператором его уничтожения (усвоения, потребления). Вместе эти операторы описывают, 

таким образом, абстрактную “жизнь” знака: его рождение e1 и смерть e2.  Достойно 
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упоминания, что рождение знака (ответ), как переход от объекта к субъекту, в некотором 

смысле означает “уничтожение”, “замещение” объекта его знаком. Точно так же смерть 

знака (потребление информации, эксперимент, вопрос природе) означают новое рождение 

объекта познания. 

  Отметим, что в системе отсчета самого знака (с точки зрения субъекта) его 

рождение находится в прошлом, а смерть в будущем. В настоящем мы имеем лишь их 

произведение: e0.  Используя векторные обозначения (упорядоченные пары) можно ввести, 

следовательно, следующие формы (представления) одного и того же порождающего 

оператора "•e1=": 

 

 (e0 , e1 ) = i   - переход из настоящего (e0 ) в прошлое (e1 ); 

 (e2 , e0  ) = -j  - переход из будущего (e2 ) в настоящее;       (2) 

 (e1 , e2 ) = k   - переход из прошлого в будущее; 

 

   Введем также следующие естественные переобозначения: 

 

      (e0 , e0 ) = (e1 , e1 ) = (e2 , e2 ) = 1, 

                                                                                                   (3) 

      (e0 , e2 ) = - ( e2 , e0 ), ... 

 

Здесь абстрактная единица обозначает полный цикл времени познания (жизни субъекта), а 

знаком “минус” обозначена инверсия (обращение направления) времени. Введение 

естественного правила умножения для представлений оператора познания (когда каждый 

последующий оператор действует на результат предыдущего) приводит нас к известной 

алгебре “мнимых” единиц кватернионов: 

  

  i•j =(e0,e1) • (e1,e2)=(e0•e1=е1) • ( e1 •е1= e2 )= (е0 •е1 • е1 =е2)=(e0,e2)= k,                                                                                          

           (4) 

  j•k = i  , k•i = j  , i•j•k = - 1 . 
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Будем называть полученное нами представление данной  финитной группы 

“мультипликативным”, в отличие от исходного представления, которое назовем 

“аддитивным” (в силу того, что все групповые операции в последнем отображаются 

простым сложением-вычитанием “степеней” генерирующего оператора е ). 

”Вещественная” единица  1, представляющая полный цикл процесса, есть 

одномерный дискретный аналог так называемого “топологического заряда” (числа 

наматываний),  так что повторение цикла познания имеет смысл увеличения числа 

наматываний (витков) на единицу. Такой подход позволяет естественным образом ввести 

арифметические действия с циклами времени (числом наматываний). Так i + i  = 2i  есть, по 

определению, двойной цикл (двойной виток см. Рис.1) времени, начавшийся с i : 

  

 i ◦ [j• (-k)• i]◦ [j• (-k)• i] → 2i ,  

 

где:  j•(-k)•i = 1  есть лишь одно из возможных представлений реальной единицы. 

 

 
Рис.1 

Сложение-счет  циклов времени 

 

 В общем, счет любой из мнимых единиц (то есть, начавшийся с нее), будет: 
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  j◦ [(-k)• i• j]◦...◦[(-k)• i• j]→ Nj ( цикл N раз, N витков )     (5) 

  

 Не лишним будет подчеркнуть, что операция сложения существенно связана с 

операцией группового умножения кватернионов, что играет важнейшую роль в 

дальнейшем, связывая сдвиги в пространстве с поворотами. Важно отметить, однако, что на 

данном этапе введение сложения циклов является чисто формальным, так как требует, по 

сути, нарушения симметрии циклической группы единиц  кватернионов (топологическое 

наматывание является многозначным отображением).  Поэтому, будем пока считать 

симметрию этой группы точной, используя, тем не менее, сложение циклов  в качестве 

независимой операции (◦). 

Нетрудно видеть, что стартовая точка отсчета циклов (i , j, k, или, например, 1) имеет 

большое значение.  Используя аналогию с волной, можно сказать, что стартовая точка 

(стартовый оператор) определяет фазу “волны” времени (течение времени обозначается 

здесь дискретными операторами, хотя в реальности оно вполне может быть и 

непрерывным). Благодаря свойству цикличности финитных групп, как мы уже отмечали, 

все эти цепочки циклов оказываются вырожденными (неотличимыми), то есть, счет циклов 

пока чисто формален. Точно так же вырождены и стартовые точки (так как векторы i, j, k 

представляют один и тот же порождающий оператор “"•e1=”). Вырожденные циклы, таким 

образом, абсолютно неотличимы друг от друга, и их вполне возможно рассматривать вместе 

как кватернион: 

  

 Q =  ai  +  bj  +  ck ,  где:  a,b,c – целые числа       (6) 

  

Как мы уже отмечали, счет циклов времени является одновременно и постоянной 

сменой ролей субъект-объект, трансформацией объектов в их знаки и наоборот.  В этом 

контексте приобретает большое значение различие взаимообратных операторов. Вспомним, 

(-i ) изменяет (действует на) субъект, а   i – объект (хорошо известные пассивная и активная 

формы одного и того же оператора), а вместе они формируют полный цикл единицы 

времени.  Используя широко распространенную концепцию ковариантных (изменяющихся 

вместе с субъектом) и контравариантных (изменяющихся вместе с самим объектом) 
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компонентов вектора, мы можем переобозначить реперные векторы (векторы базиса) 

следующим образом:  

  

      (i , j, k ) = (h1,h2, h3),                                               (7) 

      ( -i ,-j ,-k  ) = ( h1, h2 , h3 ). 
  

Отметим, что как ковариантные, так и контравариантные компоненты здесь суть 

лишь различные представления (интерпретации) одного и того же, то есть течение времени 

познания может быть выражено как циклами объекта – операторами со знаком +, так и 

циклами субъекта – операторами со знаком -.  

 Поскольку наблюдаемое полное число циклов времени может быть связано как с 

циклами объекта P, так и с циклами, которые независимо претерпевает субъект  Q (опорный 

базис), полное наблюдаемое число циклов даётся скалярным произведением кватернионов 

ведь каждый цикл субъекта из qi циклов (для каждой его стартовой позиции –“фазы” i  ) 

может быть “расщеплен” в  pi циклов объекта): 

  

 (P,Q) = P•Qc = piqi ,                                                      (8) 

                                                                         

здесь индекс ‘c’ означает сопряжение: Qc = - q1i – q2j - q3k. 

Отметим, что различение ковариантных и контравариантных компонентов 

операторов имеет большое значение для дальнейшего, поскольку служит базой различения 

внутренней  и внешней “вселенных” (областей познания) субъекта, соответственно. 

Элементарные   составляющие времени (прошлое-настоящее-будущее) во внутреннем 

пространстве субъекта (в системе отсчета субъекта) получают, как мы увидим далее, иную, 

субъективную (личностную) интерпретацию. В субъективной системе отсчета те же самые, 

по сути, объекты-процессы, просто-напросто, выглядят иначе, чем в объективной системе, 

что, обычно, и служит основой иной их интерпретации. 

Чтобы развить наше исследование абстрактного процесса познания далее, 

необходимо рассмотреть процесс “удвоения” единиц групп несколько более формально. 

Итак, рассмотрим наши финитные группы в ином групповом представлении, а именно, 

представим их в качестве изоморфных мультипликативных групп абстрактных “чисел”, по 
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типу мнимых единиц кватернионов. Заметим вначале, что  переход к новой финитной 

группе симметрии более высокого порядка всегда происходит за счет формального 

умножения (удлинения) цикла или, иначе,  прежней единицы группы e0 на генератор той же 

группы e (впрочем, при этом как бы “удлиняются” и все остальные элементы группы, 

получая, соответственно  и новые обозначения). В векторных обозначениях это выглядит 

как умножение на (e1, e0 ), или на  (-i ) в группе кватернионов (однако, из-за необходимых 

при каждом таком переходе переобозначений, эта мнимая единица может писаться по-

разному, что впрочем сути не меняет). Генератор группы, таким образом, не только играет 

роль образующей для всех элементов своей группы, но в частности, и под видом “каждый 

раз новой” мнимой единицы оказывается уже знакомым нам оператором “различения”, 

“нетождества”, в корне отличным от оператора тождества (единицы группы). Собственно, 

обозначая такую операцию преобразования одной группы с помощью ее генератора в 

другую группу знаком *  мы имеем: 

  

          {e}* e =  {e , e • e} =  {e1, e0}         (9).  

- 1-й переход  (фигурными скобками обозначена группа)   

 А в мультипликативном представлении этот же переход выглядит так: 

  {1}*(-i) = {1,-1, i, -i} , 

то есть получается группа из четырёх элементов, что легко проверить составив таблицу 

умножения этой группы, и следовательно 

 [1•1= 1]• (-i ) --> [1• (-i )=(-i )] --> 

--> (где из (e0,e1)(e1,e0)=(е0,е0) следует) à[ i • (-i )= 1] .  (10) 

 Отметим, что мультипликативное представление, по отношению к аддитивному, 

является двузначным, так как i  так и –i отвечают одному и тому же элементу  e 

аддитивного представления.  (При этом однозначным было бы не интересующее нас сейчас 

представление мультипликативной группой {1,-1}, соответствующее отождествлению 

операторов переходов (e0,e1) и  (e1,e0) ( или, иначе, рассмотрению пар элементов аддитивной 

группы e0 и е1 как неупорядоченных.) Причины двузначности коренятся глубоко в природе 

топологического отображения операций сложения и умножения друг на друга и обсуждение 

этого феномена выходит далеко за рамки данной статьи. В последующих статьях мы 

обсудим этот вопрос более детально.  



 163

Теперь: 

  

  {e1, e0}• e =  {e , e • e, e • e • e } = {e1, e2, e3}    - 2-й переход    (11)  

                                                                     

  Для перехода от цикла  e • e  к циклу  e • e • e,  в векторных обозначениях мы 

должны ввести новое обозначение для e: ( e2 , e0 ) =  - k , в соответствии с группой высшего 

порядка 3. Таким образом, в мультипликативной форме имеем: 

  

   [i• (-i) = 1]• (-k )  --->  [ i• (ik) = (-k )]  ---> [ i• j• (-k ) = 1]     (12)  

        

                       где введено обозначение:   j = - ik , а  k(-k)=1. 

  

Продолжая действовать подобным же образом, умножим цикл группы на новую 

мнимую единицу, которую обозначим  γ,   ( причем γ•γ = -1), единицу, которая коммутирует 

(перестановочна) с каждым из операторов новой группы. Переход происходит следующим 

образом (где мы использовали очевидное равенство  γ• γ •γ = - γ ): 

  

 [ij(-k )= 1]• γ ---> [( γi)( γj )(- γk ) • γ = 1] ---> [σ1•σ2•σ3•γ =1]   (13) 

  

                     здесь обозначим:   σ1 = - γi,   σ2 = - γj,   σ3 = - γk 

  

   Как нетрудно видеть  σ1•σ1 = σ2•σ2 = σ3•σ3 = 1  и  i, j, k  в новой группе можно 

представить  [4, 5] как: 

  

     i = γσ1 ,  j = γσ2,   k =  γσ3 .                                              (14) 

  

  Эти операторы позволяют образовать новый комплексный кватернион 

(бикватернион), где  γ  играет роль мнимой единицы. Принимая  во внимание циклы, 

начинающиеся с каждого из новых операторов, мы получим бикватернион следующего 

вида: 
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 R = (a+b γ )σ1 + ( c+ dγ )σ2 + ( e + fγ )σ3 ,                  (15) 

                        где   a, b, c, d, e, f  - целые вещественные числа.   

  

Теперь необходимо дать интерпретацию полученным нами новым векторам: σ1,σ2,σ3. 

Формально говоря, эти операторы были получены в процессе образования оператора, 

обратного оператору цикла времени (раздвоение единицы группы). Такой оператор 

“антивремени” или, иначе, оператор уничтожения времени (возврата во времени) в 

контексте процесса познания может быть интерпретирован только как оператор памяти. 

Математически алгебра бикватернионов описывает хорошо известные преобразования 

пространства времени теории относительности: бусты (ускорения-замедления) Лоренца и 

вращения в пространстве. Благодаря связи наматывания циклов времени (отсчета  времени 

познания) и умножения кватернионов, течение времени проявляется в циклических 

ускорениях-замедлениях (скачках) и вращении (известном в физике как “квантовый спин” 

[6]) в нашем новом абстрактном пространстве-времени познания. И очевидно, роль 

пространства в нем играет память.   

Как нетрудно теперь понять, в новой интерпретации σ1,σ2,σ3   играют роль реперных 

(базисных) векторов трехмерного пространства памяти, а i, j, k  соответствуют, как мы уже 

видели основным трем “грамматическим временам”: прошлому, настоящему и будущему. 

Трехмерность пространства, таким образом, фундаментальна и напрямую связана с тремя 

компонентами времени. Важно отметить, что также как и интерпретация времени, 

интерпретация реперов пространства существенно связана с тем, какую именно область 

познания мы рассматриваем – внешнюю по отношению к субъекту или внутреннюю 

вселенную самого субъекта. Позже мы остановимся на этом более подробно, заметив лишь, 

что абстрактно определенная “память” вовсе не обязана быть конкретной памятью человека 

или, скажем, компьютера. Памятью может служить буквально все, что возникло 

(зарегистрировано, познано) в процессе взаимодействия субъект-объект и относительно 

устойчиво во времени. В этом смысле даже такое привычное  окружающее нас 

“физическое” пространство, как вместилище относительно устойчивых предметов, 

является, с точки зрения разумных субъектов, памятью природы [2]. 
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   Фундаментальная симметрия между пространством и временем существует 

благодаря порождающему оператору γ, являющемуся одной из форм генератора группы  e.  

В физике он известен под именем “оператора дуальности” и играет большую роль в нашей 

концепции [4, 5, 8, 9]. 

  Из-за наличия вырождения циклических цепочек операторов финитных групп наше 

пространство-время представляется как весьма цельный, компактный  элемент. По сути, 

можно сказать, что пока у нас в наличии лишь один-единственный цикл пространства-

времени (цикл познания с запоминанием), либо множество таких циклов-событий, но 

событий абсолютно неразличимых. Такое состояние в физике принято называть “квантовым 

конденсатом событий”. 

До сих пор мы не имели представления даже о том, дискретно ли наше введенное 

таким образом пространство-время или же оно непрерывно (тот факт, что для описания до 

сих пор использовались лишь дискретные групповые представления ничего не означает: 

неразличимые циклы-события столь же справедливо рассматривать как дискретные, так и 

как одно-единственное, и конечно же, неделимое, то есть, непрерывное образование).   

Операторы дуальности γ и обратный ему (-γ ), будучи операторами перехода времени в 

пространство (запоминания) и обратно (воспоминания, извлечения из памяти) впервые 

вносят в теорию различие “дискретное-непрерывное”. А именно, в пространственно 

временной группе операторов (группе дуальности с генератором γ) {1, -1, γ, -γ} существуют 

два принципиально различных типа базисных (реперных) векторов. Соответствующие им 

циклы пространства-времени ведут себя по отношению к спонтанному нарушению 

симметрии совершенно по разному. Так мультипликативная единица 1, будучи взята за 

начало (то есть, будучи выбрана в качестве репера, вектора базиса субъекта) образует 

неупорядоченные цепочки операторов. Поскольку перестановка любой пары соседей в 

такой цепочке ничего не меняет, установление порядка с помощью такого репера 

невозможно. Пользуясь терминологией физики, такие цепочки можно назвать “бозонными” 

а сам бозонный репер единиц описывает континуальную, непрерывную, “полевую” сторону 

пространства-времени: 

  

  1 • 1 • 1 • ... • 1 • 1 • ...   ,                                         (16) 
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                                        где:   1 =  γ (-γ) 

  Единица, как пара γ коммутирует со всеми другими единицами и введение 

упорядочения в такой цепочке невозможно. В отличие от единицы группы,  γ является 

порождающим оператором и когда мы желаем рассматривать процесс на ее “уровне 

разрешения”, то есть, выбрав ее за реперный вектор, мы вынуждены считаться со 

следующими соображениями. Дело в том, что на каждом реальном спонтанно нарушающем 

симметрию субъект-объект шаге (цикле)  познания самодействующая мнимая единица γ  

будет генерировать все новые и новые антикоммутативные единицы кватернионов γ1, γ2, γ3  

точно так же, как ранее это происходило с  i  и   i, j, k  .  Цепочка циклов может выглядеть 

так: 

  

 γ1• γ2•(-γ3) • γ1• γ2 • (-γ3) • ... • γ1• γ2 •(-γ3) •...  ,   (17) 

  

                                   где:        γ1• γ2 •(-γ3)  = 1 

 

 Нетрудно видеть, что вследствие антикоммутативности составляюших, эта цепочка 

оказывается упорядоченной. Иначе говоря, порядок есть строгая последовательность 

элементов, и он возникает рекурсивно, за счет того, что упорядочена каждая пара соседей. 

Очевиден тот факт, что ее упорядоченность является прямым следствием спонтанного 

нарушения симметрии, которое, как уже нами указывалось ранее, возникает благодаря 

самому факту наличия реального наблюдателя в самом конце цепочки. Проще говоря, 

наличие наблюдателя-субъекта γ1, отличающегося от объекта γ2, что необходимо 

рассматривать как экспериментально доказанный факт, естественно, при смене их ролей, 

приводит к смене знака вектора объект-субъект (γ1• γ2) = - (γ2• γ1), то есть, к 

антиперестановочности,– бозонный же репер отражает как раз неразличимость, сходство 

субъекта с объектом, где одна единица 1, будь то субъект или объект, неотличима от любой 

другой и, следовательно, перестановочна. Так же очевидно, однако, что именно выбор 

оператора дуальности γ в качестве реперного позволяет это формально 

продемонстрировать. Такой репер в физике называют “фермионным” и он описывает 

дискретные свойства пространства-времени. 
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      Таким образом, выбор того или иного базиса позволяет рассматривать процесс познания 

как с его дискретной, так и с непрерывной стороны, а симметрия, взаимосвязь этих базисов, 

именуемая в физике “суперсиметрией”[ 10, 11, 16] отвечает за связь таких существенных 

сторон процесса познания как информация и вера (доверие). 

На фундаментальной взаимосвязи информации и доверия стоит остановиться особо. 

Нетрудно понять, что никакое восприятие информации в процессе познания невозможно 

без определенного уровня доверия как к источнику информации, так и к приборам (или 

органам чувств), а также к интерпретирующим концепциям (теориям) необходимым для 

ее получения. Абстрактно говоря, на основании наличия или отсутствия доверия, в 

целом, каждый бит информации может быть либо принят субъектом, либо отвергнут, что 

подразумевает двоичность количественной меры доверия. С другой стороны, именно 

получение (то есть, в конце концов, принятие “на веру”) некоей информации само по 

себе и формирует уровень доверия субъекта. И если бит информации, по определению, 

есть выбор между двумя неразличимыми событиями (субъект и объект, как мы уже 

видели, не исключение, а самые первые из этих событий), что уже само по себе, 

предполагает их различение (“разрешение” физическим прибором ), то есть, 

дискретизацию, то бит доверия, напротив, есть, как нетрудно понять, мера 

неразличенности, слитности субъекта с объектом или, иначе, непрерывности. Чем более 

различаются объект и субъект по уровню содержащейся в них информации, тем меньше 

уровень доверия субъекта к объекту-источнику. И, напротив, чем более они похожи, тем 

этот уровень выше - можно сказать, что в рамках данной концепции, уровень доверия, 

скажем, к себе самому максимален.  

В терминах пространства-времени полный цикл познания теперь включает 

элементарную порцию движения субъекта: ускорения-замедления плюс вращение (спин) 

[6].  Оператор сдвига-скачка от одного акта восприятия-запоминания информации к 

другому, как в смысле физики, так и в смысле теории познания, этот топологический заряд 

(“инстантон” в терминах непрывного пространства-времени) мы, в соответствии с работой, 

где этот оператор был введен впервые [2], будем называть информоном. Счет информонов 

есть счет дискретных битов полученной (усвоенной) информации. Процесс выбора между 

первоначально неразличенными событиями, в котором, собственно, и заключается суть 

получения информации, нарушает существовавшую симметрию: тождество, непрерывность 
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событий. При этом вносится фермионная дискретность и упорядоченность в былую 

неразличенность, в физике интерпретируемую как хаос, отсутствие порядка. Роль оператора 

рождения информона играет оператор дуальности, называемый еще иногда оператором 

суперспина γ [7, 12,13].    

  Рождая информон, γ разрушает тождество неразличенности, непрерывности 

бозонного конденсата, уничтожая антиинформон (бозон), который в работе [2] был назван 

энтропоном (энтропия – мера хаоса, неразличенности). В нашей интерпретации 

антиинформону, характеризующему степень неразрывности объекта и субъекта, более 

подойдет имя “трастон” (от английского “trust” –“доверие”). Отметим также, что 

уничтожение информона обратным оператором (-γ) оказывается рождением трастона: 

усвоение информации с соответствующим повышением доверия к объекту.  

Фермионное упорядочение времени познания есть отображение известного 

принципа причинности (каузальности). Неразличимость, слитность бозонного конденсата 

(вырожденность циклов), являющаяся в физике, согласно работе [2] главной причиной 

квантовой случайности, приводит к тому фундаментальному факту, что оператор сдвига 

(полного цикла) оказывается не столько реальным детерминированным сдвигом на 

абстрактную единицу в пространстве-времени, сколько сдвигом в пространстве возможных 

равновероятных состояний (пространстве шансов), то есть, сдвигом в вероятностном 

смысле. Теснейшая связь понятия информации с понятием вероятности делается, таким 

образом,  совершенно прозрачной. Познание фундаментально невозможно без наличия 

первоначального тождества (неразрывности) событий-исходов. Пространство-время 

познания с самого начала является принципиально квантовым и, так же как и в подходе, 

развитом в [2] никакой дополнительной процедуры “квантования” не требуется. 

Неустранимая, принципиальная квантовая случайность движения субъекта в пространстве-

времени познания, как мы увидим далее, может быть интерпретирована как “свобода 

личности” субъекта. 

 

4. Базисы объекта и субъекта познания  
Теперь необходимо остановиться на структуре пространства-времени познания и 

интерпретации его важнейших свойств. Напомним, что на данном этапе рассмотрения оно 

представляет собой  неупорядоченный  конденсат неразличимых событий (актов познания) 
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– квантовых информонов. Лишь спонтанное нарушение симметрии, являющееся следствием 

“внедрения в это пространство” конечного наблюдателя-субъекта (в нашем случае, 

человека) устанавливает известную упорядоченность событий, выявляя также различие 

таких непрерывных и дискретных свойств пространства, как доверие и информация, 

соответственно. Как конкретно это происходит? 

В абстрактном процессе познания каждый элементарный объект, изначально, не 

отличим от субъекта (симметричен ему). Иначе говоря, возможно и  познание субъектом 

субъекта, то есть, субъект может выступать в роли объекта в процессе коммуникации. 

Спонтанное нарушение симметрии в нашем пространстве-времени информонов как раз и 

заключается ни более, ни менее как в том простом факте, что на данном этапе процесса 

один (или, вообще говоря, некое множество) из информонов-событий произвольно 

выбирается “субъектом по определению”. Выбор этот происходит просто в силу 

безусловного и неоспоримого (аксиоматического) наличия в реальном мире реальных 

конечных субъектов познания – нас самих, распространяющих свою систему отсчета  и 

использующих в качестве опорных (реперных) те объекты окружающего мира, которые мы 

пожелаем. Такое использование объектов вовлекает их в сферу действия нас самих, 

превращая их в придатки наших чувств, в наши регистрирующие приборы – субъекты. 

Такой выбор автоматически превращает информон(ы), послужившие источником 

информации для субъекта в “объекты по определению”. Не стоит забывать, что отличие 

субъекта от объекта лишь относительно, в силу чего они и меняются постоянно ролями. 

Поэтому для объектов имелись свои источники информации, в свою очередь послужившие 

для них объектами, но “ранее” по времени. Так субъектом из неупорядоченных 

тождественных самих по себе событий выстраивается упорядоченная фермионная цепочка 

каузальности, причем, для каждого конечного субъекта она, вообще говоря, своя. Отметим, 

что хотя поток информации здесь объективно течет к конечному субъекту, процесс 

упорядочения информонов пространства-времени субъективно идет в прямо 

противоположном направлении. Этот последний процесс можно назвать движением 

субъекта в пространстве познания, а выделение некоего конечного субъекта из всех 

остальных – введением привилегированной системы отсчета субъекта, или, короче, 

установлением субъективной системы отсчета. 
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Системы отсчета в физике обычно вводятся выделением в пространстве-времени 

некоего поля опорных (и вообще говоря, локальных, то есть, зависящих от координат) 

базисных векторов hi (локального репера). В нашем случае этот субъективный репер будет 

операторным (информонным) и существенно взаимодействующим со всеми другими 

информонами, образующими пространство-время, как объектными, так и субъектными (то 

есть, циклами изменяющими объект или субъект, сооотвественно). Субъективную систему 

отсчета, таким образом, принципиально невозможно устранить, поставить как бы “вовне” 

или “над” процессом познания. Поэтому в теории познания необходимо формулировать не 

только законы движения объектов, но и законы движения субъектов (абстрактных 

личностей-эго), а также законы их взаимодействия между собой. 

Самым фундаментальным следствием установления субъективного упорядочения 

цепочек циклов познания является появление такой поистине неоценимой возможности 

субъекта, как измерение, счет. Первым видом счета в процессе познания, очевидно, 

является счет циклов-актов познания вдоль цепочки каузальности или, иначе, отсчет 

времени (установление меры времени, длительности). Побочным следствием этого 

становится принципиальная возможность установления относительного (хотя и весьма 

ограниченного) порядка в пространстве (на множестве циклов памяти), а вместе с этим и 

меры пространства (расстояния). Основные количественные соотношения мер пространства 

и времени, установленные в работе [2] совпадают с хорошо известными соотношениями 

специальной теории  относительности [8]. Не стоит упускать из вида, однако, того 

существенного различия, что меры пространства-времени теории познания принципиально 

связаны с наличием субъективной системы отсчета, само же по себе оно неупорядочено и 

каждая мера носит лишь стохастический, случайный (квантовый) характер.  

Небезынтересно, однако, отметить ряд следствий, вытекающих из применимости к 

пространству-времени познания известных формул теории относительности. Так, например, 

поскольку время субъекта в разных системах отсчета может течь в различном темпе, можно 

утверждать, в полном соотвествии с известными фактами психологии восприятия, что 

течение субъективного времени относительно ускоряется для наблюдателя “в гуще” 

событий (при высокой скорости усвоения информации) и растягивается в отсутствие оных 

(при скуке).  
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     21 Vt −= τ  ,        (18.1) 

 

 где:  t – время,    τ - собственное (oбъективное) время,   

x – расстояние в пространстве (память),  

 V = x/t    - скорость усвоения событий. Масштаб единиц измерений пространства и 

времени здесь выбраны произвольно, так чтобы “предельная” скорость усвоения событий, 

аналогичная скорости света в физике, оказалась равной единице; установление реального 

масштаба требует сопоставления с экспериментом, что не является темой данной работы. 

И напротив, при воспоминании о тех же событиях (смене системы отсчета на 

пространственную, систему памяти) все обстоит как раз наоборот: промежуток времени 

насыщенный событиями в нашей памяти запечатлевается как более длинный, а “пустое 

время” сжимается до незначительных величин. 

21 Vt −= τ .        (18.2) 

 

Куда более фундаментальным для понимания процесса познания оказывается его 

принципиальная стохастичность, следствие его квантового характера. Поскольку на каждом 

цикле познания (получении бита информации) происходит выбор одного из двух 

тождественных возможных событий (возможных последствий по каузальной цепочке 

причин и следствий), с удлинением цепи событий познания число возможных последствий 

N растет в геометрической прогрессии, то есть, экспоненциально во времени (обычное 

статистическое следствие “удаленности во времени”). Таким образом, будучи 

тождественными сами по себе, события-циклы удаленные от наблюдателя на разные 

величины временных интервалов в субъективной системе отсчета воспринимаются как 

имеющие существенно различное влияние на настоящее этого наблюдателя (Рис.2).  
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Рис.2  

Рост числа последствий со временем 

 

Можно сказать, что они имеют разную информационную насыщенность или, иначе, 

субъективную значимость, ценность E. Её можно определить как величину 

пропорциональную информации о всей Вселенной или, с точностью до нормировочной 

константы как E ~ lnN .. Проще говоря, знание удаленных во времени событий, повлекших 

за собой относительно большее количество последствий, вообще говоря, более ценно, чем 

недавних.  В физике это соотвествует известной концепции “горячей Вселенной” 

остывающей с течением времени,  по мере расширения; в теории познания это дает 

возможность нащупать количественный подход к такому известному явлению культуры, 

как рост ценности артефактов с их древностью. 

Таким образом, квантовое пространство время познания приобретает ветвистую 

структуру, более известную под именем “фрактала”, на что впервые указано в работе [2]. 

Эта структура близка по смыслу к широко известной в физике интерпретации поведения 

квантовых событий Эверетта [17], однако, в отличие подхода последнего, в концепции 

развитой в [2] квантовое поведение естественным образом вытекает из строения 

пространства-времени.   

Еще более интересные явления наблюдаются в области пространства, где, в 

процессе познания сохраняются (запоминаются) события разной ценности. Поскольку 

процесс относительного упорядочения и установления меры пространственных циклов 

принципиально связан с их упорядочением во времени, информационно ценные события, в 

среднем, находятся в пространстве дальше от конечного субъекта. В силу неразличимости 
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“точек-событий” пространства процесс относительного упорядочения этих “точек” 

представляет собой пример случайного блуждания, для которого характерно удаление, в 

среднем, от исходной точки. Извлечение таких информационно насыщенных (ценных) 

циклов из памяти вызывает последствия для субъектов пропорциональные ценности 

извлеченного: ценность событий играет ту же самую роль, что энергия (точнее, энергия-

импульс) играет в физике. В силу обычных для однородного и изотропного пространства-

времени симметрий по отношению к сдвигу и вращению имеют место законы сохранения 

ценности информации во всех ее видах. При общении, скажем, двух субъектов 1 и 2 имеет 

место равенство Е1+Е2 = Е1’+Е2’.  Отметим, что при рассмотрении на первом плане именно 

законов сохранения,  процесс генерации информации как бы “уходит в тень”, представляясь 

на каждом цикле времени простым “естественным” удвоением числа возможностей. 

Далее, поскольку, вне субъективной системы отсчета события полностью 

тождественны (неотличимы друг от друга), возможны и должны происходить такие 

квантовые явления, как обмен ценностью-информацией (энергией-импульсом), приводящие 

ко всему многообразному спектру явлений, хорошо нам известных из физики.  

Отметим, также следующий момент. Основной формой ценности на данном этапе 

является лишь та, что связана непосредственно со скоростью усвоения V (или 

производства) событий-актов познания. На субъект может повлиять лишь та информация, 

которую он способен усвоить. Как мы уже указывали, чем более, в среднем, событие 

удалено, тем более оно ценно, и, следовательно, можно сказать, что “вселенная познания”, 

как и физическая Вселенная, расширяется, причем справедлив известный в астрономии 

“закон Хаббла” линейной зависимости усредненной скорости  V удаленных объектов 

(субъектов) от расстояния до нас. 

 

 V = kL ,        (18.3) 

где L – расстояние,   k – постоянная 

 

Весьма любопытны также термодинамические следствия данной концепции 

ценности как формальной энергии. В этих рамках статистическая физика информационно 

закрытых систем сводится к рассмотрению простых статистических ансамблей 

тождественных состояний с различной ценностью Е (“энергией”) и средней случайной 
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ценностью на одно событие T (“температурой”). Путем стандартных рассуждений (которые 

мы здесь не приводим, чтобы не загромождать статью) можно получить хорошо известные 

из физики вероятностные распределения по состояниям (плотность  n вероятного числа 

частиц с заданной ценностью E ): распределению Ферми-Дирака для информонов и 

распределению Бозе-Эйнштейна для трастонов.  

Ферми-Дирака: 

1

1)(
+

= −
kT

E

e
En µ

      (19.1) 

здесь  μ – величина, имеющая в статистической физике смысл “химического 

потенциала”. Она отражает в данной концепции также изменение ценности системы при 

включении в нее еще одного информона.  

Бозе-Эйнштейна: 

1

1)(
−

= −
kT

E

e
En µ

      (19.2) 

 

Согласно известным фактам физики, субъекты-информоны (фермионы) 

статистически будут стремиться к индивидуализации в пространстве познания, 

распределению ролей, согласно их ценности, а субъекты-трастоны (бозоны), напротив,  к 

консолидации, к равномерному распределению ценности по статистическому ансамблю ( к 

бозе-конденсату).  

Заканчивая рассмотрение основных следствий существования субъективных 

систем отсчета, укажем, что вследствие рекурсивного характера процесса познания, 

объектом познания, в равной мере, может выступать и сам субъект (самопознание). 

Результатом этого процесса самопознания может быть лишь спонтанное упорядочение 

цепочек, относящихся уже только к самому себе и возникновение “внутреннего” 

пространства-времени познания себя. Подобную внутреннюю вселенную субъекта мы 

будем называть “сознанием” субъекта или, иначе,  его “эго”. Различие вселенных, 
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образованных отношением субъекта к другим и к самому себе и есть, собственно то, что 

подразумевается под понятиями “внешнее” и “внутреннее”.  

Посмотрим, вкратце, как соотношение масштабов “внутренней”и “внешней” 

вселенных выглядит в количественной форме.  Если генератором внешнего пространства 

является оператор полного цикла-скачка познания (единица группы 1), порождающий 

большое число  N точно таких же единиц, вплоть до бесконечности. Так как по отношению 

к бесконечности единица оказывается бесконечно малой величиной, то по отношению к 

самому себе тот же самый процесс в системе отсчета самого цикла субъекта, где масштаб 

его, по определению, неизменен выглядит как постоянное “деление” субъекта на 

“подциклы” и так далее. При этом полный цикл “сознания” оказывается самим “эго”, 

внутренней вселенной в целом, а генератор группы оказывается бесконечно 

уменьшающимся как 1/N, вплоть до бесконечно малой величины (инфинитезимальный 

генератор) см. Рис.3 .  

 
Рис. 3 

Внешние и внутренние циклы познания 

 

Важно отметить, что так же, как и сам субъект, его внешняя вселенная, как целое,  

может обладать субъективной ценностью, как в его, так и в собственной системе отсчета. 

Такую “высшую” ценность, как мы покажем далее, естественно интерпретировать как 
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“мораль” системы субъектов. В определенном смысле ценности всей остальной вселенной 

субъектов оказываются  производными этой высшей ценности.  

 

5. Уравнения движения эго 
 Прежде чем устанавливать дифференциальные уравнения движения субъекта в 

пространстве познания уточним еще некоторые детали интерпретации. До сих пор мы 

оставляли за рамками рассмотрения интерпретацию таких важных понятий как измерения  

пространства. В силу дуальной симметрии между пространством (памятью) и временем, 

базисные векторы пространства :   σ1 = - γi,   σ2 = - γj,   σ3 = - γk  есть операторы связи 

(перехода) между прошлым, настоящим и будущим субъекта-объекта, “запечатленные в 

памяти” (то есть, относительно статичные, имеющие характер “антивремени”). Поскольку 

как прошлым, так и будущим субъекта-объекта познания являются другие субъекты-

объекты, с которыми он как раз и взаимодействует в познании ( то есть, которые он познает 

или которые познают его самого), то “содержимым” памяти оказываются знаки-операторы 

именно этих субъектов. В контравариантном репере объекта (σ1σ2σ3), таким образом, 

абстрактные операторы реперов пространства можно назвать: “это”,  “то” и  “другое” , 

абстрактно локализующие объекты в пространстве. В ковариантном же, субъектном репере 

операторы (σ1σ2σ3) естественно интерпретировать как: “я”, “ты” и  “он, другой”.  Нетрудно 

понять, что в первом случае мы имеем дело с интерпретацией, описывающей процесс 

передачи информации как “объективный”, когда конечный реальный субъект, без которого 

само понятие информации теряет смысл, остается как бы “за кадром”. во втором же случае 

мы имеем прямо противоположную ситуацию, когда процесс описывается как чисто 

коммуникативный, субъектно-субъектный (здесь из поля зрения как бы “выпадает” объект). 

В реальности, конечно же, оба типа базисов одинаково важны, мы уже видели, что в 

процессе познания происходит непрерывная смена ролей субъект-объект. Наличие спина 

(вращения) выражается также в непрерывной смене ролей “я-ты-он” (диалог) и “это-то-

другое” (взаимодействие). 

 Перейдем теперь к более детальному описанию движения субъекта (объекта) в 

пространстве познания. Благодаря вырожденности циклов можно себе представить 

множество абсолютно равноправных (равновозможных) цепочек познания, имеющих 
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результатом один и тот же бикватернион сдвига в пространстве-времени R ( то есть, 

имеющих общее начало и конец): 

  

 R = γσ1•σ3•σ2 •γσ2 γσ3• ...  (любой набор реперов)     (20) 

  

Поскольку в условиях вырождения нет ровным счетом никаких причин предпочесть 

одну из таких цепочек другой, они имеют равную вероятность. Таким образом, нам 

необходимо включить в рассмотрение некую “статистически среднюю” цепочку или, 

просто напросто, вычислить “среднее по историям познания”. Такая процедура в физике 

носит название “интегрирования по траекториям”, или в пространстве-времени познания 

“интегрирования по историям”.  

Такой усредненный по историям бикватернион имеет смысл числа шансов на то, что 

субъект проделает конкретный скачок в пространстве-времени и неважно по какой 

конкретно цепочке. В непрерывном бозе-репере он же представляет собой плотность числа 

шансов на это событие или  плотность вероятности при нормировке на единицу. 

Сопряженный ему бикватернион Rc имеет смысл числа шансов на то, что этот скачок будет 

замечен (зарегистрирован) субъектом-наблюдателем. Здесь сопряженным кватернион такой 

у которого знаки реперов времени заменены на обратные. Произведение же одного на 

другой R • Rc дает полное число шансов на конкретный акт познания, а при переходе к 

нормировке на бесконечно делимое, континуальное пространство, их плотность. То есть, 

шансы на то, что событие произошло и, к тому же, замечено.     

Чтобы вывести уравнение движения, сдвинем информон на один произвольный 

репер, то есть, умножим наш усредненный бикватернион, скажем, на  γσ3 .  Этот сдвиг мы 

вправе считать как конечным, так и инфинитезимальным, ведь в нашей концепции 

дискретное и непрывное отличаются лишь номинально (суперсимметрия). Таким образом, 

тот же самый сдвиг можно описать с помощью известного дифференциального оператора 

сдвига, который в физике известен под именем оператора импульса pi = ∂/∂xi .  В силу 

абстрактности подхода здесь принята система единиц в которой постоянная, аналогичная 

постоянной Планка h = 1. Для начала, приведем сдвиг в форме, соответствующей выбору, 

так называемой “собственной” системы отсчета в пространстве-времени, в которой 

базисный вектор времени направлен как раз по  направлению сдвига: 
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p = σ0∂/∂τ. 

 

 Приравняв количественно обе формы  описания одного и того же сдвига, получим:  

  

 pR  =  σ0∂/∂τ R = R γσ3,         (21)   

  

 где:   σ0 = 1. 

 

Здесь мерой отсчета “собственного времени” τ субъекта выбрано количество циклов 

“чистого времени” ( ijk - циклов), без их различения на “времена” (прошлое-настоящее-

будущее), как это принято повсеместно. 

Простейшим способом включить в рассмотрение произвольный, или, как говорят, 

“лабораторный” репер системы отсчета, то есть ввести еще одного субъекта-наблюдателя, 

отличного от субъекта, движущегося по пространству-времени познания, является введение 

еще одной новой формальной  единицы γ0. Как мы уже знаем, это приводит к появлению 

новых мнимых единиц γ1 , γ2 , γ3 антикоммутативных с γ  и γ0, имеющих смысл “стартовых 

операторов” цикла познания субъекта-наблюдателя.  Новый цикл выглядит следующим 

образом:  

 

 γ1 • γ2 • γ3 • γ • (-γ0 ) =  1 ,                              (22) 

 

   где:  σi = γ0γi  ,     γi = γ0 σi ,        γ0 γ0 = 1 

  

 Используя, эти новые операторы - числа Дирака: γ1 , γ2 ,  γ3 ,  γ0 ,  мы имеем для того 

же самого оператора сдвига   p выражение  γ0γi ∂/∂xi и, таким образом, получаем уравнение 

движения субъекта (информона) в лабораторной системе отсчета: 

               

  γ0γi ∂/∂xi R = R γσ3 ,                                (23) 
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  Это широко известное в квантовой физике уравнение Дирака для фермиона 

единичной массы, записанное в бикватернионной форме. Координаты xi имеют в нашем 

случае смысл числа циклов в направлении различных реперов пространства и “чистого 

времени”: σ1(γ1), σ2(γ2), σ3(γ3) и  σ0(γ0) , соответственно. Измерения времени (компоненты 

времени, “времена”), как и ранее, исключены из рассмотрения, так что мы имеем здесь 

лишь одну “обобщенную” компоненту (γ0). 

 До сих пор мы рассуждали в рамках лишь “внешнего”, по отношению к субъекту-

информону пространства-времени. Привлекая простейшую и самую фундаментальную 

характеристику внутреннего пространства-времени, а именно, топологический заряд 

внутренней вселенной в целом, имеющий смысл “числа наматываний” при отображении 

внутреннего пространства на внешнее (Рис.3), мы получим чисто масштабный коэффициент 

m в соотношении левого и правого выражений для циклов. Смысл этого коэффициента 

просто в том, что сдвиг на один цикл во внешнем пространстве эквивалентен сдвигу на m 

циклов во внутреннем.  Скаляр m инвариантен относительно лоренцевских преобразований 

внешнего пространства-времени и мы получаем уравнение Дирака для свободного 

движения фермиона конечной массы покоя m [4, 5]: 

                 

     γ0γi ∂/∂xi R = mR γσ3 ,                                               (24)  

  

 Из аналогии с физикой мы видим, что масштабный коэффициент связи внешнего и 

внутреннего пространств в уравнении играет роль “массы покоя”, то есть, меры инерции 

познания в движении субъекта. Одновременно, вследствие наличия полной аналогии с 

квантовой физикой, “масса” является и мерой внутренней “энергии” (E=mc2, у нас с=1, то 

есть, E=m ) , или, иначе, накопленной информационной ценности субъекта. Как мы увидим 

чуть позже, эта масса, наряду с другими формами энергии-ценности играет определяющую 

роль в искривлении пространства-времени познания и является мерой силы 

информационного взаимодействия субъектов (объектов). В системе отсчета субъекта такую 

его инвариантную характеристику логично интерпретировать как меру “интеллекта”. 

Можно показать, что она, одновременно, является и количественной характеристикой  

“глубины” внутреннего самопознания субъекта - длины цепочки актов внутреннего 

самоосознания. 
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Широко известные свойства решений подобных уравнений - волновых функций еще более 

подчеркивают их квантовую природу. Существование так называемых “дополнительных” 

друг другу (некоммутативных) операторов наблюдаемых величин, таких как, например, 

время t и энергия E (ценность) или координат x (место в памяти) и импульса p 

(интерпретируемого в нашей концепции как скорость познания с учетом коэффициента 

“интеллекта” m ) приводит к невозможности одновременно точного определения 

дополнительных величин в одном и том же акте познания. Результатом этого являются так 

называемые “соотношения неопределенностей” дополнительных друг другу величин: 

 

 ∆x∆p  ≥ 1,        (25.1) 

 

 ∆t∆E ≥ 1,        (25.2) 

здесь также выбран произвольный масштаб единиц измерения ценности и 

интеллекта, позволяющий представить правую часть соотношений как единицу. 

Эти соотношения выражают неустранимое воздействие познающего субъекта на 

объект в самом процессе познания. 

 Чтобы обобщить полученное уравнение “свободного” движения субъекта на случай 

наличия информационного взаимодействия, способного изменить ход познания, 

необходимо найти способ описания такого взаимодействия. К счастью, в современной 

физике хорошо развит универсальный математический подход к описанию любых видов 

взаимодействий в пространстве-времени. Этот подход носит название “теории 

калибровочных полей”. Именно, калибровочное поле описывает преобразования, которые 

испытывает локальный, зависящий от координат события  в пространстве-времени, 

базисный репер при переходе к ближайшему соседнему событию при сдвиге. 

 Преобразование репера проще всего описать элементарным умножением 

бикватерниона R, описывающего движение информона на другой бикватернион A, 

являющийся, вообще говоря, функцией координат A(x), то есть, представляющий собой 

поле бикватернионов. В лабораторной системе отсчета, внешней по отношению к субъекту, 

эффект сдвига может быть разным. В зависимости от его направления, бикватернионное 

поле становится еще и векторным, то есть, приобретает вектор-индекс Aj (xi) . Следуя 

хорошо известной методике [8, 11, 14], нетрудно теперь получить полный эффект 
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инфинитезимального сдвига простым сложением операторов импульса и нововведенного 

оператора калибровочного поля. Такой оператор  D носит название ковариантной (или 

калибровочной) производной: 

  

    DR = γi(∂/∂xi + Ai ) R,                                           (26)  

                                                       

  Здесь вектор-бикватернион Ai  описывает, как мы уже видели, информационное 

квантовое поле - локальное информационное взаимодействие между двумя соседними 

субъектами. В присутствии такого поля (в форме ли информонов или трастонов) уравнения 

движения приобретают широко известную в физике форму [4, 5] : 

  

    σ3 γiDi R = mR γσ3 ,                                               (27) 

           где:    Di= ∂/∂xi + Ai . 

 

Решения подобных уравнений  и поведение квантовых частиц во внешних силовых 

(калибровочных) полях детально изучены (собственно, вся современная фундаментальная 

квантовая физика  формулируется в терминах именно калибровочных полей), что позволяет 

сделать множество интересных выводов, не обращаясь непосредственно к формулам. Так, 

широко известно, что решения имеют существенно волновую и квантово-статистическую 

природу. Неустранимая и фундаментальная квантовая случайность, принципиально 

вытекающая, как мы многократно указывали, из вырождения групповых циклов, 

отображает в нашем случае такое известное явление как свобода воли субъекта. 

Периодичность, свойственная волновым процессам, описывает самосознание субъектов. 

Столь  же фундаментальна принципиальная квантовая тождественность субъектов 

(принципиальное единство, равноправие), выражающаяся, в частности, в наличии законов 

статистического распределения по информационной ценности Ферми-Дирака и Бозе-

Эйнштейна. Еще раз отметим, как исключительно важный факт нашей концепции, что само 

понятие информационной ценности, вносящее различия в субъекты, возникает как 

следствие “cубъективной перспективы”, спонтанного упорядочения причинных цепочек 

актов познания, а вместе с этим и пространства памяти.  
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На обсуждении конкретных решений данных уравнений, описывающих поведение 

абстрактных субъектов в заданных внешних условиях и полях, позволяющих 

экспериментально установить значения основных констант взаимодействия и самосознания, 

мы остановимся в следующей нашей работе. 

 

6. Принцип отбора и квазиэмоции 
 Рассмотрим в линейном приближении общую задачу воздействия субъект-объекта на 

другой субъект-объект. В общем случае такое воздействие можно описать умножением 

бикватерниона состояния субъекта (волновой функции) R на некий бикватернион условий 

A(xi), зависящий, вообще говоря, от координат в пространстве-времени. Эта 

бикватернионная функция преобразует свободное состояние субъекта в некоторое другое 

(модифицированное) состояние RM, определяемое бикватернионом условий A : 

 

  АR = RM .        (28) 

 

 Среди множества возможных волновых функций состояния субъект-объекта 

существуют некоторые, играющие особо важную роль. Такими, например, являются, так 

называемые “собственные функции” оператора условий A, которые при действии на них 

этого оператора остаются инвариантными, претерпевая лишь изменение масштаба: 

 

  АR = λR .        (29) 

  

 Подобные уравнения называются в физике “уравнениями на собственные значения” 

оператора условий А. Масштабные коэффициенты λ (числа) называются “собственными 

значениями” этого оператора. Набор собственных функций Ri и соответствующих им 

собственных значений λi образует, так называемый “спектр” оператора: 

 

  АRi = λiRi .        (30) 

 

 При выполнении ряда математических условий наложенных на оператор A 

(эрмитовость и пр.) спектр собственных функций образует так называемый “полный набор” 
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функций, опираясь на которые любая волновая функция субъект-объекта может быть 

разложена в функциональный ряд:  

    

  R = kiRi  ,            (31.1) 

 

 либо, в случае непрерывного спектра, представлена интегралом: 

 

R(x) =  ∫k(x, y)R(y)dy,      (30.1) 

 

 В тех случаях, когда разлагаемый в ряд по собственным функциям оператора 

условий бикватернион является решением уравнений движения субъект-объекта, он, таким 

образом, оказывается представленным в виде суммы функций, каждая из которых отражает 

существенную сторону оператора условий. Как выяснено в квантовой физике, если 

оператор условий соответствует, скажем, условиям измерения (познания) той или иной 

величины, его собственные значения строго соответствуют тем результатам, которые 

только и могут быть обнаружены в данных условиях (например, в эксперименте). 

Собственные же функции при этих значениях как раз описывают состояния, 

характеризуемые этими значениями. 

Важно отметить, что никаких иных значений в условиях заданных оператором A 

данная величина (такая, как, например, информационная ценность) не может иметь, в 

принципе. Имеет место настоящий и жесткий принцип отбора возможных при данных 

условиях состояний субъекта. Все остальные состояния подавляются. Ярким примером 

тому является, в частности, иерархическое распределение индивидуалистов информонов 

(фермионов) по энергетической лестнице информационной ценности: согласно 

распределению Ферми-Дирака, невозможно существование при прочих равных условиях 

двух субъектов одинаковой ценности: один из них обязательно будет подмят конкурентом и 

часть ценности (по аналогии - меры влияния и власти) перейдет к победителю.  

Принцип отбора состояний в процессе познания можно назвать “обобщенным 

принципом Дарвина”, так как согласно этом принципу в конкуренции возможных 

состояний субъектов всегда побеждает наиболее приспособленный к данным условиям 

(“внешняя среда обитания“ – частный случай оператора условий). В индивидуалистическом 
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мире информонов такой субъект еще и занимает наивысшее положение на лестнице 

ценности (влияния и власти). Интересно, что коллективисты трастоны ведут себя абсолютно 

иначе. В условиях статистики Бозе-Эйнштейна выживают как раз те, кто “ориентируется на 

равенство” и происходит эффективное равнораспределение ценностей по всему коллективу 

субъектов. Более приближенные к реальности субъекты представляют  собой сложные 

комплексы как информонов, так и трастонов, демонстрируя, соответственно, и более 

сложное поведение. 

Итак, в заданных условиях, субъект должен  “адаптироваться”, приспосабливаться к 

ним, рискуя, в ином случае попросту “не выжить”. Для одиночного субъекта внешние 

условия всегда так или иначе, оказываются заданными, даже если они являются 

запечатленным в памяти пространства результатом предыдущей деятельности того же 

субъекта. Рассмотрим теперь, как весь этот процесс отображается во внутреннем 

пространстве-времени субъекта, в системе отсчета его “личности”.  

Отметим, прежде всего, что внутреннее пространство-время не является полностью 

независимым от внешнего, не представляя, однако, и простого “слепка” с внешней 

реальности. Оба этих пространства являются одним и тем же процессом познания активного 

(самодействующего) субъекта. В одном случае он взаимодействует с внешними субъект-

объектами, тождественными (вырожденными) по природе своей и представляющими, по 

сути, как бы один субъект, рассмотренный с разных сторон. Эти “стороны”,  “ипостаси” или 

“групповые представления” единого субъекта цепочками циклов, собственно, и 

занумерованы координатами. В другом он изучает, вроде бы, сам себя, но опять же, подходя 

к себе с разных сторон и эти стороны обозначаются внутренними координатами, точь в 

точь, как это было и во внешнем пространстве.  

Сам субъект, как событие-акт познания представляет собой “точку 

соприкосновения” внутреннего и внешнего пространств, будучи, таким образом подвержен 

информационному воздействию их обоих. В силу очевидных масштабных различий этих 

пространств, внутреннее время течет намного быстрее внешнего, внутреннее пространство 

памяти более компактно, куда менее инерционно и внутренние поля взаимодействий куда 

более слабы.  

Это имеет двоякие последствия. Во-первых, медленность, инерционность и 

неподатливость внешнего пространства почти исключает, как мы уже говорили, 
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возможность быстрого изменения условий в нем. Поэтому к условиям внешнего 

пространства приходится приспосабливаться, а не наоборот. Собственно, если взглянуть на 

вещи прямо, термин “приспособление” как раз и несет, в основном, нагрузку чисто 

масштабных различий во времени: то, что кажется “приспосабливающимся” вполне может 

быть и “ведущим”, активной стороной, активная роль которой, однако, не заметна из-за 

разницы в темпе времени (быстрые и малые изменения субъекта теряются на фоне 

глобальных изменений внешнего мира, маскируются ими). Во-вторых, быстрота течения 

событий во внутреннем пространстве как раз и создает условия для “забегания вперед”, 

моделирования будущих событий во внутреннем пространстве, что составляет саму суть 

такого явления как мышление. 

Коэффициенты связи внешнего и внутреннего миров, среди которых одним из 

главных является уже известный нам коэффициент “интеллекта” m необходимо определять 

экспериментально. Пока же попытаемся дать интерпретацию некоторым из операторов 

внутреннего пространства. Главным принципом такой интерпретации должен служить тот 

факт, что, в отличие от операторов внешнего пространства, внутренние операторы с самого 

начала доступны именно данному познающему себя конкретному субъекту 

(индивидуальному эго) - только и исключительно ему, то есть, принципиально 

субъективны. Таким образом, известные нам операторы внешнего пространства и его 

основные свойства во внутреннем должны трактоваться исключительно в личностном 

плане. 

Итак, силы внутреннего пространства приобретают, скорее, характер стремлений, 

желаний субъекта, а конкретные изменения – характер переживаний, эмоций. Притяжение 

становится любовью, отталкивание ненавистью. Объективная тождественность субъектов 

внешнего пространства как причина “обменного взаимодействия” в квантовой физике, 

“переживается” (воспринимается внутренне) как чувство “единства”, а у трастонов как 

чувство “любви к ближнему”. У информонов то же самое переживается как чувство 

“власти-подчинения”. 

Подчеркнем еще раз, во избежание неправильных трактовок, что взаимодействия и 

волновые функции внутреннего пространства вполне реальны и подчиняются тем же 

самым, полученным нами выше, уравнениям, что и силы пространства внешнего. 

Отличается лишь их интерпретация, так же как и то, что они скрыты от непосредственного 
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“взора” внешних субъектов (за счет известного в физике факта существования в 

искривленном пространстве так называемого “горизонта событий”, сферы вокруг объекта, 

радиус которой определяется как раз его “массой-интеллектом” m ). Поведение субъектов, 

соответственно, подчинено не только силам внешнего, но и силам эмоций внутреннего 

пространства. Учет влияния эмоций на движение субъекта во внешнем пространстве 

познания сводится к добавлению еще одного калибровочного поля эмоций Bi , а уравнение 

движения выглядит так: 

 

σ3 γiDi R = mR γσ3                                               (32) 

            где:    Di= ∂/∂xi + Ai  + Bi 

 

Обсудим, в связи с понятием внутреннего пространства и такие свойства субъектов 

как “жизнь” и “смерть”. Нетрудно заметить, что с позиций пространства внешнего, 

абстрактные субъекты,  в нашей концепции, бессмертны. Действительно,  хотя 

всевозможные трансформации субъектов, их рождение и уничтожение (“реакции”) и могут 

иметь место, вновь родившиеся субъекты квантово принципиально тождественны 

исчезнувшим, то есть, происходит как бы возрождение, “реинкарнация” погибших “втуне”. 

Исчезая как дискретный объект из пространства-времени познания, субъект-информон 

превращается в своего “суперпартнера”, в трастон. 

В силу суперсимметрии при переходе из информонной формы в трастонную 

сохраняется даже “личность”, цикл эго (сознания) субъектов. Трастонной форме 

существования личности, в отличие от дискретного индивидуального существования 

информона, свойственна непрерывность информационного поля, своего рода 

“размазанность”, “распределенность” личности по многим точкам-событиям пространства 

познания. Личности-трастоны существуют в памяти внешнего пространства событий, в 

результатах своей деятельности, в эмоциях и памяти живущих информонов, не переставая 

при этом быть активными личностями в познании и общении с другими трастонами. 

Восприятие ими пространства-времени, как показывают количественные оценки, сделанные 

на более детальных моделях личности, примеры которых мы приведем в последующих 

работах, однако, сильно отличается от стандартного восприятия дискретных субъектов-

информонов. В частности, масштабы пространственных их размеров и темп их времени 



 187

более характерен для внешнего пространства-времени, чем для внутреннего (размеры и 

инерционность велики, темп времени сильно замедлен). 

Все эти рассуждения, однако, носят чисто абстрактный характер. Реальные субъекты 

обладают сложным строением личности, отображенным в существовании внутреннего 

пространства эмоций-интеллекта. Бессмертие без сохранения существенных, 

характеристических структур этого пространства, по сути, бессмысленно. Вопрос, таким 

образом, переносится в плоскость конкретного детального количественного анализа 

процесса дуального (суперсимметричного) перехода личности в трастонную (полевую) 

форму при гибели субъекта. 

Теоретически эта трансформация описывается аналогично процессу самоколлапса 

массивного объекта в “черную дыру”. При обычных условиях коллапса тонкие структуры 

внутреннего пространства имеют шанс сохраниться только если так называемые 

“приливные силы”, вызванные резкими градиентами полей на поверхности “черной дыры” 

(на  “горизонте событий”), не слишком велики. Приливные силы, однако, уменьшаются 

пропорционально росту геометрических размеров черной дыры. Размер же этот полностью 

определяется ее массой  M или, в нашей концепции, коэффициентом “интеллекта” субъекта, 

претерпевающего самоколлапс. Таким образом, абстрактно говоря, информационно 

значимые субъекты, “великие личности” имеют большие шансы на духовное личное 

бессмертие – но на практике это вопрос требует внимательного количественного анализа. 

 

7. Контекстная кривизна и взаимодействие 
Локальный репер субъекта γi может быть, вообще говоря, преобразован в другой, 

эквивалентный ему локальный базис Γα по закону: 

 

  Γ α = hα
i γi       (33) 

 

причем, новый репер Γ α, вовсе не обязан быть ортонормированным. Он будет 

таковым только если преобразования hα
i есть чистые преобразования Лоренца. При этом 

правила умножения новых реперов изменяются: 

 

  Γ α Γ β = hα
i hβ

j γiγj      (34) 
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Тензор, образованный из коэффициентов локального преобразования: 

 

  gαβ = hα
i hβ

i γiγi  =  hα
i hβ

iηii ,     (35) 

здесь  ηij есть известный в физике псевдоевклидовый метрический тензор плоского 

пространства-времени сигнатуры (- - - +), то есть тензор, элементы которого все равны 

нулю, кроме диагональных, равных, соответственно (-1,-1,-1,+1) [8] . 

 Тензор gαβ носит название метрического тензора пространства-времени. В случае 

когда коэффициенты метрического тензора являются произвольными функциями 

координат, глобальное преобразование к ортонормированному реперу возможно не всегда. 

В этом случае говорят о наличии кривизны пространства-времени [8].  

 В пространстве-времени познания локальные преобразования репера субъекта 

(преобразования Лоренца с масштабными растяжениями по осям) имеют смысл простейших 

трансформаций контекста восприятия: изменения скорости в пространстве познания 

приводит к изменению темпов течения времени, смещению пространственных размеров, 

рассинхронизации событий, а также к уделению относительно большего времени и объемов 

памяти одним “собеседникам” и объектам в ущерб другим. Неустранимость такого 

контекста в глобальном смысле, вызываемая наличием кривизны приводит, как следует из 

аналогичных задач физики, к неустранимой “предвзятости” субъекта, смещению и 

концентрации его волновой функции познания в сторону “наименьшего сопротивления”, в 

направлении “долин кривизны”, описываемых геометрически кратчайшими историями 

познания – “геодезическими”. Иначе говоря, кривизна действует на субъект как некая сила, 

описать действие которой можно стандартным, уже описанным выше способом введения 

калибровочного поля и ковариантных производных Di . 

 Интересно отметить, что в искривленном пространстве-времени познания, попытки 

“игнорировать” поле кривизны приводят к противоречиям. Например, пытаясь ввести 

единую ортонормированную систему координат путем приведения локальных реперов к 

ортонормированности, мы получим для таких координат xi следующий интеграл: 

 

  xi = ∫ hi
α (xβ)d xα.       (36) 
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В силу произвольности (непотенциальности) функций hi
α этот интеграл, вообще 

говоря, зависит от пути интегрирования. Или, выражаясь прямо, установленные таким 

образом координаты какого-либо события будут зависеть от того, с какой стороны и 

сколько раз мы к этому событию подошли. Ясно, что иметь какого-либо серьезного 

значения такие “координаты” не могут. Таким образом, наличие противоречий в процессе 

получения или преобразования информации может свидетельствовать о наличии кривизны 

пространства-времени познания. 

 Чтобы получить уравнение поля искривленного пространства-времени, вспомним, 

что все операторы γi представляют собой операторы суперсимметрии, преобразования 

информона в трастон и обратно (сопряженные операторы). Полный цикл движения 

информон-трастон-информон можно, таким образом, описать как два суперсимметричных 

инфинитезимальных сдвига, сопряженных друг другу: 

  

   (γi Di ) • (
 γj Dj )c  ,                                                   (37) 

  

  здесь индекс  c означает смену всех знаков γi на противоположный. 

Имеющее, по сути, тот же самый смысл, умножение этого цикла на оператор 

дуальности  γ и на  сопряженный ему не может изменить количественно это выражение 

(инвариантность цикла по отношению к двойному дуальному преобразованию):  

        

 γ [(γi Di )•(γj Dj )c ] ( -γ) = (γi Di ) •( γj Dj )c               (38) 

 

Это выражение, отражающее сохранение локального цикла (цикла познания)  и 

может быть принято за уравнения нашего контектстного информационного поля. Можно 

показать, оно эквивалентно двойной самодуальности тензора кривизны Римана Rij
kl  [8, 14, 

16]. Решениями этого уравнения являются широко известные пространственно-временные 

инстантоны: метрики статических и вращающихся “черных дыр” Шварцшильда и Керра, 

соотвественно, так же как и многие другие [8, 16]. Поскольку именно эти метрики 

описывают “частицеподобные” образования, именно их можно принять в качестве более 

точных моделей субъекта.  
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8. Научный эксперимент как диалог с непознанным 
 Рассмотрим, какие следствия может иметь применение данной теории 

информационного взаимодействия в таких практических вопросах, как скажем, постановка 

и интерпретация научных экспериментов. Пространство-время познания, в данном случае 

охватывает всю сферу научного диалога с Природой, диалогу, который ведется на языке 

теории познания. Как символы, формулы и логика научных теорий, так и различные части 

научных приборов интерпретируются как различного рода промежуточные субъект-

объекты познания, хранящие в себе, в своей структуре память процесса, а использование 

нами приборов и символов как конкретный ход времени познания.  

 Массив познанного, запечатленный в памяти пространства познания, по сути, во всех 

объектах культуры вокруг нас, во всем материальном и символическом теле нашей 

цивилизации, сам по себе, новой информации нам принести не может. Познанное не 

содержит нового, а следовательно, по самому определению, информации не содержит. 

“Новая” информация, в строгом научном смысле –это чистой воды тавтология, так как 

“старой” информации попросту не бывает. Поэтому субъект-объекты посредники в нашем 

диалоге могут быть только носителями новой информации, вызывающей в них дотоле 

неизвестные нам изменения. С кем же тогда ведется наш научный диалог, ведь все что нас 

окружает познано по определению? Ответ вполне очевиден – с Непознанным, с Тайной, с 

Вакуумом Информации.   Именно Вакуум является тем конечным Субъект-Объектом, 

которому мы непрерывно задаем вопросы своими экспериментами и ответы которого мы 

пытаемся интерпретировать в своих теориях (сходная концепция в квантовой механике 

развита Бомом [15] ). 

 Прямой интерес науки заключается в оптимизации, обеспечении максимальной 

эффективности этого великого Диалога. Какие выводы мы можем сделать в этом 

отношении из развитой нами теории познания? Вспомним, прежде всего, что никакой 

эффективный диалог не возможен без общего языка.  В диалоге с Непознанным 

человечество, однако, идет крайне неэффективным путем, используя множество языков, от 

обычного разговорного, далее концептуально-научного и символико-математического 

языка научных теорий, вплоть до “материального языка” взаимодействия научных приборов 

между собой и с субъект-объектом изучения. 
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Возможно ли найти общий язык для столь различных, по сути, субъект-объектов? 

Насколько нам известно, такой вопрос до сих пор даже не ставился. Однако, ответ на этот 

вопрос вовсе не обязан быть отрицательным. Законы природы, в конечном счете, 

универсальны – и этот факт дает основания для поисков языка опирающегося на эти 

универсальные законы. 

Что еще является прямым императивом для оптимизации диалога с Непознанным? 

Вспомним, что одним из важнеших условий эффективности процесса познания является 

степень взаимного доверия, а вообще говоря, и эмоциональной вовлеченности в процесс 

взаимодействия субъекта и объекта. Практически она определяется степенью сходства-

симметрии содержащейся в них (в их пространстве-памяти) информации. Познание 

эффективно и эмоционально притягательно тогда, когда в объекте субъект узнает себя 

самого. 

Крайне, абсурден, в этом смысле, и неэффективен подход современной науки, 

изображающей Великую Тайну Природы, Непознанное как нечто настолько далекое или 

даже враждебное человеку, что большинство эмоций людей далеких от науки спит 

беспробудно, оставаясь, в лучшем случае, равнодушными к Диалогу с Вакуумом. Наиболее 

же эффективно, в смысле познания, для любого человека общение не с сухими и, как будто 

намеренно, вконец запутанными формулами и теориями. Наиболее эффективно общение с 

другим человеком, причем, желательно, человеком эмоционально близким. Не в том ли и 

заключается великая будущая роль информационных технологий, чтобы создать на основе 

универсального языка-посредника человечный, эмоциональный интерфейс научного 

диалога с Природой – интерфейс, способный представить всему человечеству Непознанное 

в виде живого эмоционального субъекта – Человека!  

Надеемся, развитая на этих страницах теоретическая концепция познания поможет 

сделать еще один шаг в этом важнейшем направлении. 

 

9. Заключение 
Главным стимулом развития квантовых компьютеров является погоня за 

быстродействием. И действительно для некоторых классов задач, где требуется иметь 

огромный параллелизм, например, для разбиения больших целых чисел на множители, 

применение квантовых компьютеров считается весьма интересным. Однако, как нам 
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кажется, главным результатом развития квантовых компьютеров в ближайшее время будет 

уникальная возможность экспериментальной проверки “квантовой природы сознания”. 

Несмотря на то, что  операции обработки информации в квантовом компьютере сходны с 

аналогичными операциями в классическом компьютере и логические диаграммы 

квантового компьютера могут быть так же представлены в виде совокупностей логических 

“ворот”, соединённых между собой “проводами”, между квантовым и классическим 

компьютером имеется ряд весьма важных различий: 

суперпозиция: любые вычисления, производимые квантовым компьютером, 

представляют собой унитарные преобразования когерентных квантовых состояний; 

интерференция: параллельные пути вычислений, подобно путям квантовой частицы, 

могут приводить к различным результатам – усилению, ослаблению, уничтожению 

соответствующей амплитуды, в зависимости от набега фаз; 

запутанность: некоторые состояния квантовой системы могут не распадаться на 

произведение состояний её частей; 

неопределённость и некопируемость: неизвестное квантовой состояние не может 

быть точно скопировано или подвергнуто наблюдению без риска разрушения. 

Именно эти свойства квантовых компьютеров поразительно близки к той части 

свойств нашего сознания (или интеллекта), которая отвечает именно за творческую 

деятельность:  

неразложимость в последовательность формальнологических  процедур; 

невозможность установить ход решения, после того как решение уже найдено, или 

невозможность найти решение, если за ходом решения установлен строгий контроль; 

психологические барьеры при поиске нестандартных решений задач. 

В этом смысле моделирование квантового интеллекта на квантовой матрице 

компьютера представляется более важным,  чем погоня за вычислительной мощью. 

Изложенный в данной работе принципиально новый подход к проблеме квантовой теории 

личности позволяет надеяться на эффективное продвижение как в моделировании 

искусственного интеллекта так и в создании эффективных интерфейсов коммуникации в 

сиcтемах “человек-машина” и  “человек-природа”. 
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 Для расширения математической базы семантического языка SL вводится новый 
математический объект – супероператор, определенный как самоприменимый и входящий в 
систему супероператоров. Систему супероператоров нельзя считать фиксированной 
аксиоматической системой, но с неё можно делать «срезы», получая классические 
аксиоматические системы. В отличие от других исчислений и в том числе λ-исчисления в 
системе супероператоров все элементы обладают самоприменимостью. По своему 
методологическому положению она занимает место между математикой и лингвистикой. 
В качестве примера, рассмотрена категоризация понятий движения в семантическом 
языке SL c использованием супероператорного подхода. 
 

1. Введение 
  В предыдущих статьях [1,2,3] были рассмотрены информационное исчисление и 

методика построения семантического языка. При этом была поставлена задача разработки 

такого семантического языка, который, с одной стороны, был бы достаточно формализован и 

регулярен для эффективной обработки записанных на нем текстов, а с другой - имел 

достаточно средств для записи «тонких смыслов» естественных языков. Решение этой задачи 

традиционными методами математики представляется весьма проблематичным, что связано 

с её глубинной парадигмой, требующей построения непротиворечивых систем. Однако при 

построении непротиворечивых систем аксиом возникают значительные трудности, когда 

доказательство непротиворечивости систем возможно только средствами более развитых 

аксиоматических систем, непротиворечивость которых также необходимо доказывать 

средствами ещё более развитых систем. В то же время для систем аксиом, уже содержащих 

арифметику натуральных чисел справедливы теоремы Гёделя «о неполноте», следствием 

которых является существование в этих системах утверждений, которые в рамках этих 

систем аксиом невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Эти утверждения можно было бы 

использовать в качестве новых аксиом для развития новых аксиоматических систем, но не 

существует алгоритма, позволяющего найти такие утверждения для любой заданной 

аксиоматической системы. Для преодоления этого методологического тупика одним из 

авторов в ранней работе [4] был предложен подход, суть которого заключается в создании 

mailto:elkin_serg@mail.ru
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иерархии взаимно противоречивых и относительно элементарных понятий. На каждом 

уровне иерархии противоречия между понятиями использовались для синтеза новых понятий 

следующего уровня. Для реализации такого подхода была введена динамическая модель 

понятия, опирающаяся на рекурсию и существенно отличающаяся от статической модели 

понятия используемой современной математической логикой. Формализация динамической 

модели в [4] опиралась на иерархию абстрактных финитных групп, а позднее –  на 

специально разработанное исчисление: некоммутативную и неассоциативную алгебру У-

чисел [1]. В этой модели [2] динамика развития понятия разбивалась на пять этапов: 1 – 

тождество, 2 – различие, 3 – противоположность, 4 – противоречие, 5 – снятие противоречия 

и синтез. Причём, оказалось, что исчисление, описывающее развитие противоречия, само 

непротиворечиво. 
Такой подход, опирающийся на «управляемую противоречивость» оправдан тем, что 

семантический язык, претендующий на то, чтобы быть равномощным любому естественному 

языку, рекурсивному (самоприменимому) и противоречивому, также должен быть 

рекурсивен и диалектически противоречив.  

 Результаты, полученные в предыдущих работах, касаются только понятийного 

«скелета» семантического языка. Очевидно, что для создания полноценного семантического 

языка необходимо полнее разработать систему понятий, синтаксис, семантику, а для этого, в 

свою очередь необходимо расширять математическую базу. Именно расширению 

математической базы семантического языка и посвящена эта статья. 

 В предложенном ранее информационном исчислении были введены две операции 

умножения, инверсное (*) и прямое (о): 

у * у = ў,              

ў * ў = у                   (1) 

и 
y ο y = y,                       

ў ο ў = ў,                   (2) 

 

а также операции возведения в степень, извлечения корня, деления и операция синтеза 

обозначаемая нами как взятие в скобки. При этом все действия производились над двумя 

исходными элементами у и ў, из которых при помощи операций * , ( ) и переобозначений 

создавались новые элементы. В семантическом языке этим элементам с помощью процедуры 

интерпретации ставились в соответствие новые понятия. Таким образом, была создана 

бинарная иерархия понятий, составившая категориальную основу семантического языка SL. 
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Причём, каждое понятие на любом уровне иерархии имело противоположное ему понятие, 

что было обеспечено противоположностью двух исходных понятий: у – ничто и ў – бытие. 

 Нетрудно заметить, что в информационном исчислении (У-числа) все символы 

делятся на два класса:  

а) символы исходных элементов у и ў, над которыми совершаются операции; 
б) символы операций: * , о, ( ), =. 

Это традиционный подход, и именно он обеспечивает непротиворечивость алгебры А{[ у , ў 

], * , о, ( )}. И это при том, что сама алгебра А, как было показано в работе [1], описывает 

«развитие диалектического противоречия в понятиях». Динамическая модель понятия 

используется только для исходных элементов у и ў, что проявляется как самодействие 

(самоприменимость), а все остальные символы и связанные с ними понятия опираются на 

старую статическую модель – для них самоприменимость запрещена. Такое разделение 

области применения противоположных моделей, статической и динамической, обеспечило 

преемственность по отношению к традиционной математике и позволило создать 

исчисление, строго описывающее иерархию понятий в семантическом языке. На самом деле, 

в этом нет ничего удивительного, так как в естествознании такая ситуация встречается 

повсеместно. Наиболее характерным тому примером является образование фракталов в 

результате рекурсивной итерационной процедуры z = z2 + c. Отличие заключается лишь в 

том, что z и с являются комплексными величинами.  

 Всюду в статье будем считать синонимами термины самодействие, рекурсия и 

самоприменимость. 

 Естественный язык опирается на обе модели – и на динамическую, и на статическую. 

Каждое понятие является одновременно и статическим, и динамическим. В процессе 

рассуждений – там, где необходим логический вывод с учетом истинности, используется 

статическая модель, а там, где главную роль играет творческая компонента (ассоциации, 

аналогии, фантазия, парадоксальность) – динамическая модель. Следовательно, ум человека, 

опираясь на конкретную ситуацию, контекст, управляет моделями, выбирая ту, которая 

более подходит к данному случаю. Именно управление моделями позволяет, с одной 

стороны, осуществлять формально-логические рассуждения, а с другой – синтезировать 

новые понятия и творчески подходить к поиску решения нестандартных проблем.  

 В этой работе сделана попытка создать специальную иерархию систем аксиом и 

дальше развить на её основе семантический язык SL. 
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2.  О вакууме вообще и семантическом вакууме в частности 
 В древности и в средние века в науке и культуре понятие вакуума отсутствовало, его 

заменяло понятие пустоты, которое трактовалось как отсутствие чего-либо. Долгое время 

считалось, что «природа не терпит пустоты». Наверное, это было сказано ещё до Аристотеля, 

впервые создавшего физику как науку, так как именно этим объяснялась работа насосов. 

Однако после открытия Э.Торричелли «торричеллиевой пустоты» взгляд на это уже не 

гипотетическое понятие стал меняться. Долгое время под вакуумом (от лат. vacuum – 

пустота) понималось состояние газа при давлениях, более низких, чем атмосферное. 

Появилось даже понятие «абсолютного вакуума», т. е. такого состояния материи, в котором 

вообще отсутствуют атомы или молекулы. Но, оказалось, что даже такой вакуум не пуст, он, 

по крайней мере, обладает протяжённостью – объёмом, т. е. пространственной категорией, а 

после открытия полей и элементарных частиц вакуум оказался густо населён. Всё это не 

давало покоя человеческой мысли, старавшейся изгнать всё лишнее из вакуума. Наконец, 

заслон этим попыткам поставило неумолимое соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Дальнейшее развитие понятия связано с квантовой физикой, современной космологией и 

моделями рождения Вселенной, согласно которым всё видимое разнообразие мира 

произошло из вакуума, т. е. из ничего. Здесь, на самом деле, произошла неявная подмена 

понятий. Из понятий пустоты и хаоса (а именно из хаоса, согласно древним представлениям, 

возникла Вселенная) было синтезировано новое понятие со старым названием «вакуум». 

Таким образом, вакуум соединил в себе два совершенно противоположных понятия: 

пустоты, в которой нет ничего, и хаоса, в котором есть всё, хотя и в неструктурированном 

виде. Современный физический вакуум в рамках стандартной модели объединения 

физических взаимодействий содержит три уровня организации, каждый из которых имеет 

свой характерный масштаб энергий, необходимых для взаимодействия с ним.  

Для задач интерпретации нам также понадобится понятие вакуума, только 

семантического. Ранее это понятие вводилось В.В. Налимовым: «Изначально все возможные 

смыслы как-то соотнесены с линейным континуумом Кантора – числовой осью, на которой в 

порядке возрастания их величин расположены все вещественные числа. Иными словами, 

смыслы Мира спрессованы так, как спрессованы числа на действительной оси. 

Спрессованность смыслов – это нераспакованный (непроявленный) Мир – семантический 

вакуум» [5,с.56].  
Если в теории В.В. Налимова семантическое пространство рассматривается как 

теоретический конструкт, то Лесков Л.В. ставит задачу – найти в объективно существующем 

мире реальный референт семантического пространства. Учитывая свойства, которыми 

должен обладать подобный объект, он пришел к выводу, что таким объектом может быть 
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определенная разновидность физического вакуума (ФВ), точнее вакуумоподобное состояние, 

которое он назвал «мэоном» [6].  
О семантическом вакууме пишет Михаил Эпштейн: «Лексическое поле языка 

достаточно разреженно и растяжимо, чтобы образовать смысловую нишу для практически 

любого нового слова. Парадокс в том, что чем больше расширяется язык, тем больше он 

пустеет и тем больше в нем появляется семантического вакуума и лексических вакансий. 

Язык – как резиновый шар, в котором по мере надувания происходит и отдаление словарных 

точек, так что появляется новая лексическая разреженность, требующая заполнения (эта же 

резиновая модель используется и для описания нашей инфляционной вселенной, в которой 

постоянно рождается новая материя, галактики, звезды, и все-таки плотность вселенной в 

целом уменьшается по мере ее расширения).» [6] 
Вадим Сысуев подходит к семантическому вакууму более конкретно: 

«Семантический вакуум – ситуация, когда вокруг общаются на непонятном языке. Смеются 

над непонятными вам вещами, и над вами, неясно почему. Грустят, услышав непонятную 

фразу. Такое состояние непонимания переживает ребенок, когда он наблюдает поведение 

окружающих его взрослых людей» (http://psy-two.narod.ru/flashes03.html). 
Так или иначе, но понятие абсолютного «Ничто» даже в философии выглядит весьма 

противоречивым. Казалось бы, как  можно обсуждать то, чего нет вообще? Ведь если его нет, 

в принципе, нигде, то нет его и в наших собственных рассуждениях о нем... Так что 

единственным предметом обсуждения оказывается именно «семантический вакуум», т. е. 

просто отсутствие информации о предмете обсуждения. Весьма показательно, что сам этот 

предмет в значительной степени произволен, что как раз и открывает саму возможность 

именно абстрактного, формализованного описания предмета. Так, в уже упомянутом 

контексте физики речь идет, очевидно, об отсутствии «наблюдаемой материи», т. е., проще 

говоря, о нулевой информации о предмете, которым физика, собственно, и занимается, 

информации о физически регистрируемой материи. 

Поскольку мы здесь рассуждаем об информации «как таковой», речь у нас пойдет о 

контексте, по необходимости, более широком, нежели физический. Этот общий контекст 

может быть в любое время сужен до того или иного более конкретного, будь то физика или, 

скажем, психология познания. 

Будем поначалу следовать работе [4], в которой впервые было введено понятие 

«информационного вакуума» и построена (в контексте физики пространства-времени) 

иерархия самодействующих операторов, а затем посмотрим, как те же вопросы решает 

теория супероператоров. Итак, рассмотрим вакуум как оператор (вообще говоря, как 

оператор некоторой симметрии), способный действовать сам на себя. Поскольку все здесь 

http://psy-two.narod.ru/flashes03.html)


199 

рассматривается именно в контексте получения информации, единственной интерпретацией 

такого действия может быть лишь действие «обозначения-десигнации». Вакуум, таким 

образом, является знаком самого себя. 

Обозначим семантический вакуум через е. Поскольку вакуум совпадает со своим 

собственным обозначением и, к тому же, является оператором, он, тем самым, оказывается 

оператором десигнации, оператором присваивания знака. (В контексте физики это оператор 

регистрации, наблюдения.) Поскольку обозначение само по себе ничего не меняет, 

результатом действия оператора е на себя самого может быть только ее = е. Знак = здесь, по 

сути, лишний, так как понятие «равенство» еще не определено, а именно е, действие 

которого, по определению, ничего не меняет, и является оператором равенства = 

(тождества). Таким образом, на этом этапе наших рассуждений операция обозначения 

совпадает с операцией отождествления. Вакуум равен сам себе. Из формы записи действия 

вакуума на себя следует и тот факт, что сама операция «группового умножения» операторов 

ее (или, иначе, е*е) определена здесь именно как действие на себя. 

Далее в рассуждениях существенную роль играет выбор (изначально произвольный, в 

силу полного и абсолютного тождества семантического вакуума и его знака) того оператора, 

который мы сами будем считать знаком. Такой выбор имеет смысл произвольного выбора 

системы отсчета, но, как только он сделан, первоначальное тождество вакуум-знак 

нарушается. Нарушение тождества (симметрии) подобным образом в физике именуется 

«спонтанным нарушением симметрии» и в нашем случае имеет смысл прямого влияния 

наблюдателя (получателя информации) на предмет изучения. Вакуум как Знак (в отличие от 

самого вакуума как объекта изучения) становится той самой начальной точкой цепи 

знаковых событий передачи информации, которая закончится нервными импульсами в мозгу 

получателя информации о вакууме и, в конце концов, знаком е на этой странице. Сколь бы 

слабым это воздействие наблюдателя на предмет ни оказалось, оно имеет принципиальное 

значение, ибо отныне мы можем считать тождество вакуума-объекта и вакуума-знака лишь 

приближенным . 

Поскольку (в новом контексте нарушенной симметрии) е не совпадает с ее (или, 

иначе, с е2) , а кроме этих двух операторов у нас ничего пока и нет, эти два оператора 

образуют простейшую (финитную) группу {е, е2}, где е2 играет роль «единицы группы»:  

ее = е2, ее2 = е, а оператор е, как мы видим, обратен сам себе (е = е-1). Мы видим также, что в 

этом контексте е теряет смысл оператора тождества (вакуума), становясь, скорее, как раз 

оператором различия (нетождества) ≠ , а роль оператора тождества = берет на себя е2. 

Очевидно, таким образом, что подобное сужение контекста (нарушение симметрии) 

приводит к смене интерпретации оператора на прямо противоположную, что является не 
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исключением, а правилом при таком подходе. Дальнейшее действие оператора тождества-

обозначения-десигнации (каждый раз нового) на себя вместе с неустранимой 

необходимостью выбора (а вместе с этим, и дальнейшим спонтанным нарушением 

симметрии) приводит к новым финитным группам операторов и, соответственно, к новым их 

интерпретациям и новым свойствам операторов. Высшая (нарушенная) группа симметрии 

всегда оказывается своего рода «причиной» нарушения тождества низшей, так как именно в 

высшей группе ранее совпадавшие операторы начинают различаться.  

В следующей, по порядку, финитной группе {е, е2, е3} единицей является оператор е3. 

Поэтому ему приписывается роль тождества-вакуума. Оператор е здесь впервые становится 

отличным от обратного ему е-1 = е2 (ее2 = е3). Если, в соответствии с предыдущим случаем, 

реинтерпретировать прежний оператор тождества-вакуума е2 как новый оператор различия 

(получения информации, оператор «появления»), то ему обратный оператор е в этом 

контексте естественно интерпретировать как исчезновение различий (уход в вакуум, 

оператор «исчезновения»). Оператор же нового вакуума (единицу группы) е3 – как 

произведение (последовательность) операторов появления и исчезновения – становится 

возможным интерпретировать как оператор существования (перехода от появления к 

исчезновению) единицы информации – бита. 

 Для нашей цели, а именно для задачи адекватной интерпретации конструкций 

семантического языка, необходимо различить вакуумные структуры. Предположим 

существование четырёх семантических вакуумных конденсатов, относительно 

самостоятельных и различающихся величиной некой динамической характеристики, 

аналогичной энергии в физике. 

 Первый семантический вакуумный конденсат предположительно имеет объективный 

физический статус и его исследование относится к области физических моделей. Вкратце 

можно сказать, что каждое событие в материальной вселенной можно рассматривать как 

знак, существующий в контексте других событий и определяющий своё значение через 

взаимодействие с ними и приборами наблюдателя. Для его «распаковки» требуется энергия 

физического взаимодействия с данной реальностью. 

 Второй семантический вакуумный конденсат имеет объективно–субъективный 

характер непознанных смыслов – это гносеологический вакуум. Он «распаковывается» при 

взаимодействии с познающим субъектом в процессе теоретической деятельности, проявляя 

свои потенциальные, виртуальные смыслы.  

Третий имеет относительный, субъективный характер – это вакуум личного, 

индивидуального или группового познания. Он легко наблюдаем, когда человек попадает в 



201 

чужую языковую среду, неважно иностранный ли это язык или это язык науки или иной 

предметной области, незнакомой для субъекта деятельности.  

Четвертый относительный семантический вакуум легко проявляет себя, когда слово 

попадает в чужое для него окружение. Это – вакуум абсурда. Он имеет относительный 

характер, так как всегда при надлежащем усилии интерпретаций или в ином контексте 

абсурд может стать осмысленным. 

 

3. Проблемы интерпретации 
Семантический язык SL, основы которого заложены в работах [2, 3], «черпает» свои 

смыслы и значения из третьего семантического вакуумного конденсата. SL строится как 

строгий (насколько это возможно) регулярный, язык на основе информационного 

исчисления (алгебры У-чисел). Он развивается из двух исходных понятий и первоначально с 

помощью всего двух операций, и его грамматика не зависит от других естественных языков, 

а только от его внутреннего закона определенного математикой. Но на каждом этапе 

противоположения и синтеза требуется подыскивать для его слов наилучшие значения из 

естественного языка, в данном случае русского, т. е. осуществлять перевод-интерпретацию. 

И от того, насколько хорошо это будет сделано, зависит его дальнейшее функционирование 

в качестве метаязыка и языка-посредника. На этом пути мы сталкиваемся c проблемой 

интерпретации слов SL. Как известно из опыта создания теорий в естествознании, неверная 

интерпретация может существенно повлиять на результат. Так, для квантовой теории в 

физике имеется около десятка различных интерпретаций, однако ни одна из них не 

устраивает учёных окончательно, так как каждая приводит к определённому виду 

семантических парадоксов, и это при том, что сам математический аппарат теории даёт 

результаты вполне адекватные для экспериментально наблюдаемых фактов.  Серьёзные 

проблемы при интерпретации создают: «неправильность» естественного языка, омонимия, 

полисемия, синонимия, а также влияние смыслов естественного языка на процесс 

интроспекции. 

Для их преодоления используются следующие приёмы: 

сохранение «вектора интерпретации» – движение от абстрактного к конкретному при 

соблюдении заданной тематики (здесь помощь оказывает антонимия и гипонимия 

естественного языка); 

сохранение симметрии на каждом конкретном уровне иерархии и перекрёстное 

согласование понятий. 
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На ранних этапах развития семантического языка SL для интерпретации, в основном, 

применялся метод интроспекции, на этапе создания базового словаря используется метод 

лингвистического эксперимента, а на завершающем этапе необходим корпусный анализ.  

Рассмотрим очень кратко в качестве примера интерпретацию оператора (а+
*а-) из 

предыдущей работы [3]. Ему предшествовали операторы: y – ничто, ў – бытие, (у*ў) = а+-

рождение, (ў*у) = а- – уничтожение. 

Переход между а+ и а- есть некое новое понятие, которое необходимо найти в 

естественном языке или создать заново. Исходя из SL-структуры понятия можно сделать 

вывод, что это абстрактное понятие, содержащее в себе рождение и уничтожение, и ничего 

более. Наиболее близкими понятиями русского языка, начинающимися с рождения и 

заканчивающимися уничтожением, являются следующие: жизнь, цикл, период, становление, 

временность, изменение. Все они содержат смысл отрезка времени, но время даже в наивной 

картине мира – сложное понятие, связанное c периодичностью и размеренностью, 

количеством, измерением, длительностью, хронометрами, календарями и т. д. В нашем же 

случае нет ничего, кроме рождения и уничтожения. Приходится констатировать, что в 

русском языке нет такого слова, которое точно могло бы соответствовать искомому 

понятию. Для него более подходит понятие из физики – квант. Первоначально под квантом 

понималась порция энергии, но в дальнейшем этот термин был распространён на понятие 

частицы (квант света, квант поля, квант взаимодействия), а с появлением дискретных 

моделей пространства-времени появились понятия кванта времени и кванта пространства. 

Однако в физике они несут аспект принадлежности к микромиру. В нашем же случае 

микромир не различим с макромиром и мегамиром (мир рассматривается как целое 

безотносительно к масштабам), и понятие кванта времени предельно абстрактно. Зато 

бывшие слова-конкуренты (жизнь, цикл, период, становление, временность, изменение) 

теперь могут быть интерпретированы через него, как несущего интегральный для них 

семантический признак. 

Жизнь – квант биологического времени в популяции. Хотя можно говорить и о жизни 

книги, идеи и т. д. 

Цикл – квант времени процесса, начинающегося и заканчивающегося на одном и том 

же состоянии. Однако цикл может состоять из частей в отличие от кванта. 

Период – величина продолжительности цикла. 

Временность – квант времени как свойство. Например, временность существования, 

временность бытия. 

Часто встречающейся проблемой интерпретации является отсутствие в естественном 

языке надлежащего понятия. Наиболее характерным примером служит «Наука логики» 
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Г.В.Ф.Гегеля, где её автор вынужден придумывать сложные и составные термины (типа 

«для-себя-бытие») для выражения необходимых ему понятий, а затем наполнять их смыслом 

посредством соотнесения с другими понятиями. К.Маркс при создании своей экономической 

теории старался не злоупотреблять таким приёмом, тщательно выискивая терминологию из 

уже имеющейся научной лексики. В научных теориях не только синтезируются и 

открываются новые понятия и смыслы, но и старые понятия интерпретируются в свете вновь 

возникших теорий и полученных экспериментальных данных. Например, Фарадей, 

всесторонне исследовав электрические и магнитные явления, предложил использовать новое 

понятие «поля» взамен устаревшего «флюиды». В то же время понятие «эфира» не раз 

возвращалось в физику и каждый раз в новом качестве. Таким образом, смыслы нередко 

существуют и функционируют до появления понятия, их обозначающего. И только 

потребность практики определяет, какому смыслу необходимо присвоить новое имя, а 

какому понятию изменить объём и содержание (экстенсионал и интенсионал). 

 

4. Проблема адекватности  
При создании всякой теоретической модели в естествознании всегда имеют в поле 

зрения некоторый объем экспериментальных данных, для описания которых предназначена 

данная модель. В математике новая теория должна разрешать существующие проблемы, 

либо описывать новую область отношений, и при этом она должна быть непротиворечивой. 

При создании системологических теорий экспериментальным полем являются сами 

теоретические модели и теории. Что является экспериментальным полем для семантического 

языка-посредника и каковы критерии его эффективности в качестве теории? Применимы ли 

здесь категории истинности, адекватности, непротиворечивости, оптимальности, гибкости, 

устойчивости, способности к саморазвитию и другие, которые отличают хорошую теорию от 

плохой? К чему приводят ошибки, носят они локальный или глобальный характер? На 

большинство из этих вопросов невозможно ответить а priori, а только в процессе или в конце 

создания языка. 

Проблему машинного анализа текстов на естественном языке грубо можно 

сформулировать как проблему выделения смыслов и значений. При этом в самих словах 

смыслы не присутствуют. Смыслы «размазаны» по тексту и часто находятся вообще за его 

пределами – экстралингвистический контекст. Машина же не может проанализировать 

больше, чем в ней заложено. Задача создания семантического языка подобна задаче создания 

научной теории – извлечь смыслы из экспериментального материала и облечь их в формулы. 

При этом, конечно же, часть информации утрачивается, так как формализовать стараются 

обычно наиболее важные зависимости, но взамен получают простые и ясные законы в 
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символьном виде. Сами по себе законы не позволяют решать задачи и получать предсказания 

для новых экспериментов, для этого нужен алгоритм их интерпретации и применения и сам 

интерпретирующий субъект. В дальнейшем теорию проверяют на соответствие – 

адекватность старым и новым данным.  
Естественный язык (е-язык) является экспериментальным полем для семантического 

языка. Из е-языка, применяя различные методы анализа, извлекают важнейшие отношения, 

такие как антонимия, синонимия, гипонимия. Им ставятся в соответствие общенаучные 

понятия противоположности, тождества и родо-видового отношения, выделяются исходные 

элементарные понятия. Затем производится формализация с привлечением математики, и, 

наконец, задача становится системологической – выделяется концепт, структура и субстрат 

(элементы). Концепту соответствует «вектор интерпретации», структуре – синтаксис и 

семантика семантического языка, субстрату – исходный набор символов (алфавит языка). 

Процедура построения семантического языка оказывается в чём-то похожей  на процесс 

перевода с одного языка на другой. В данном случае  – с языка экспериментальных данных в 

метапредставление и затем в искусственный семантический язык. 

Как для всякой теории, эффективность нового языка, по сравнению с прототипами, 

можно будет проверить только после завершения создания словарных баз и основных 

алгоритмов его использования. Семантический язык SL развивается по своим законам, 

спрямляющим линию развития естественных языков, и, как для любого языка, соответствие 

его слов-формул словам естественного языка носит приблизительный характер. Однако по 

мере развития SL взаимное соответствие с естественным языком увеличивается. Это 

достигается тем, что теперь уже для слов е-языка строятся формулы SL, а также 

семантические поля, словарь словосочетаний и база словоупотребления. 

Адекватность SL поставленной задаче машинного анализа определяется 

фиксированным набором правил, применимых как к общим закономерностям, так и к 

индивидуальным лексическим проблемам. 

 Категория истинности к языку в целом неприменима, но для отдельных подмножеств 

SL, как и для отдельных подмножеств е-языка, возможен формально логический вывод. И 

даже более того, такой вывод будет более эффективен благодаря алгоритмам установления 

истинного значения слова. 

В процессе интерпретации-перевода формул SL на естественный язык неизбежны 

ошибки. Если ошибка совершена на начальных уровнях (наиболее абстрактных) иерархии, 

то в дальнейшем искажение смыслов и значений будет нарастать, пока не проявится и не 

потребует возврата и реинтерпретации. Ошибки на конечных уровнях в значительной мере 
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устраняются взаимным согласованием слов одного уровня. Все остальные ошибки 

выявляются и устраняются в процессе машинных экспериментов. 

 

5. Супероператоры  
 Здесь и в дальнейшем будем использовать наивное определение системы, как 

совокупности элементов и заданных для них отношений. Рассмотрим тривиальную систему 

из одного единственного знака 0, который назовём «нуль». Выбор обозначения и связанного 

с ним понятия определяется тем, что оно – это понятие, лишено какой-либо определённости. 

Как это ни странно, но тем не менее такая ситуация часто встречается в процессе познания, 

когда некоторому явлению, (вещи или процессу), о котором почти нет никакой информации, 

ставится в соответствие слово-ярлык, единственной задачей которого является отличить это 

явление от всех остальных. Очевидно, что для такой системы невозможно выяснить, к какой 

модели относится её единственное понятие, так как для этого необходимо иметь хотя бы 

одну операцию. Поэтому перейдем к следующей системе, состоящей из знаков 0 и θ. При 

этом  мы имеем определённый произвол в выборе второго понятия, так как всего лишь 

моделируем один из возможных путей развития системы. Из двух понятий составим первую 

аксиому: 0 θ 0. Эта тривиальная система (назовём её 01), состоящая из двух понятий и одной 

аксиомы: 0, θ, и 0 θ 0, использует статическую модель понятия [2]. Причём неявно вводится 

различие между объектом и операцией над ним (конкатенацией). Альтернативной системой 

будет: 0, θ,  θ 0 θ. Назовём её θ1. Используя эти аксиомы и начальное значение 0, можно 

осуществить первичную интерпретацию, как операции, так и самих аксиом. Пусть θ – это 

абстрактное «есть» из которого не выделились ещё такие понятия как равенство, тождество, 

эквивалентность, соответствие, следование и т.д. Тогда 0 θ 0 интерпретируется: «нуль есть 

нуль».  

 Рассмотрим систему θ1. В ней сконструирована аксиома θ 0 θ. Обе аксиомы, 0 θ 0 и  θ 

0 θ, отражают самый первый закон сохранения (тождества): в 01 – сохранения «нуля», а в θ 1 –

сохранения понятия «есть». Поэтому при интерпретации θ 0 θ как: «есть нуль есть», нуль 

понимается как операция сохранения, т. е. он выполняет ту же роль, что и «есть» в системе 

01. Из-за отсутствия самодействия понятий обе системы являются системами со статической 

моделью понятия. Однако в процессе определения этих систем были неявно осуществлены 

некоторые метасистемные действия. А именно: противопоставление знаков 0 и θ, 

противопоставление объекта и операции и противопоставление интерпретаций. Эти 

метасистемные действия для производства определений носят динамический характер. 

Заметим, что и сами аксиомы, построенные на основе статической модели, имеют глубинный 

аспект динамичности – сохранение «нуля» или «есть» имеет характер действия. Т. е. 



206 

невозможно полностью изгнать динамику, создав чисто статическую систему, и мы, 

декларируя статический характер, абсолютизируем тем самым её свойства. Но и извлечь 

динамические свойства понятий из статической модели невозможно без применения понятия 

к самому себе - этого важнейшего принципа построения динамической модели.  

Перейдём к динамической модели. Введём в систему этих двух понятий 

самоприменимость и получим набор простых конструкций-аксиом, которые требуется 

интерпретировать: 

0 0,  θ θ,  θ 0,  0 θ,  θ 0 θ,  0 θ 0,  θ θ 0,  0 0 θ,  θ  θ  θ,  ...   

В нашем подходе важным принципом, используемым при интерпретации, является 

использование метасистемных понятий, таких, как метапонятие «переход» в динамической 

модели, и «сохранение» (или эквивалентность) в статической модели понятия. Сам процесс 

интерпретации имеет два аспекта:  

объективный (закономерный), т. е. при интерпретации используются те понятия и 

утверждения, которые соответствуют «усреднённой» эволюции знания в некоторой 

предметной области;  

субъективный, т. е. интерпретирующий субъект может выбирать направление, 

«вектор интерпретации», в соответствии со стоящей перед ним задачей. 

 Например, в предыдущей работе [2] самая первая пара понятий интерпретировались 

как «ничто» и «бытие», и из них строились понятия абстрактного философского ряда. В 

разделе о семантическом вакууме рассуждения проводились для понятия информационного 

вакуума и его знака, а интерпретирующим контекстом, согласно [7], была теория групп. 

Данная же интерпретация направлена на получение в дальнейшем некоторой совокупности 

математических понятий и её интерпретирующим контекстом являются алгебраические 

системы. Еще раз подчеркнём, что процесс интерпретации существенно зависит от 

интерпретирующего субъекта в той же самой мере, в которой зависит от него процесс 

познания.  

  Итак, дадим интерпретацию некоторым аксиомам динамической модели: 

0 0 – самодействие «нуля», переход в самого себя; 

θ θ – самодействие «есть», переход в самого себя; 

θ 0 – переход от «есть» к «нулю»; 

0 θ – переход от «нуля» к «есть»; 

θ 0 θ – переход от «есть» к «нулю» и к «есть»; 

0 θ 0 – переход от «нуля» к «есть» и к «нулю».   

(В дальнейшем будет видно, что конструкции типа 0 0 0  тожественны θ 0.) 
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 Перейдём к последней стадии создания динамической модели – введём в неё 

операцию синтеза, которая ранее [3] обозначалась в виде взятия, какого-либо выражения в 

скобки. Это позволяет дать выражению в скобках новое имя-понятие. Причём старая 

интерпретация становится определением этого понятия: 

(0 0) – (самодействие «нуля», переход в самого себя) это θ – «есть»; 

(θ θ) – (самодействие «есть», переход в самого себя) это 0 – «нуль»; 

(θ 0) – (переход от «есть» к «нулю») – «уничтожение»; 

(0 θ) – (переход от «нуля» к «есть») – «рождение»; 

(θ 0 θ) – (переход от «есть» к «нулю» и к «есть») – «действие или самодействие»; 

(0 θ 0) – (переход от «нуль» к «есть» и к «нуль») – «равно».  

Воспользуемся общематематическим принципом «произвольности обозначения и 

переобозначения» и обозначим новые понятия следующим образом: 

(θ 0) – «уничтожение» как 0- ; 

(0 θ) – «рождение» как 0+ ; 

(θ 0 θ) – «действие или самодействие» как операция *; 

(0 θ 0) – «равно» как операция =.  

Теперь мы имеем набор понятий, из которых можно сконструировать 

аксиоматическую систему.  При этом надо составить таблицу умножения для операции * и 

определиться с коммутативностью и ассоциативностью 0, θ, 0-, 0+, а затем задать аксиомы 

для = (и только после этого можно будет установить его точный смысл: равенства, 

эквивалентности, присвоения и т. д.). Таких аксиоматических систем может быть достаточно 

много, в некоторых из них, в которых квадрат элемента равен противоположному по смыслу 

элементу, проявляются динамические свойства. Следует заметить, что перемножение разных 

элементов, переводящее их в элементы того же множества, относится к статической модели 

понятия. При этом, конечно, проявляются и динамические свойства понятий, но они всю 

систему оставляют как бы «в одной плоскости», подобно тому, как энергия, переходя из 

одной формы в другую, не меняет при этом своей сущности. Или, иначе, преобразования 

элементов внутри такой аксиоматической системы не меняют содержание системы и саму 

систему. Взятие же квадрата – самодействие, стремится изменить саму систему – «перевести 

в другую плоскость», изменить её содержание, однако одного только этого недостаточно, и 

можно при желании так «заморозить» систему с самодействием, что она по-прежнему будет 

в рамках статической модели понятия. 

 Система 

 S = {0, θ, 0-, 0+, * , =, ( )}, 
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с динамической моделью понятия получилась таковой, как она есть только потому, что при 

её создании использовались аксиомы систем θ1 и 01. Если бы использовались системы с 

аксиомами только типа 0θ и θ0, то и система S состояла бы из меньшего числа элементов. 

Таким образом, при генерации динамических систем понятий присутствует не только 

произвол интерпретации, но и произвол начальных условий. Неизменными остаются только 

принципы их построения.  

Известно, что геометрия содержит 16 аксиом, и, следовательно, как показал еще Д. 

Гильберт [8], рассматривая как сами аксиомы, так и их противоположности, из них можно 

составить не менее 216 различных геометрий. Лавинообразный рост числа всевозможных 

аксиоматических систем не позволяет исследовать формальные свойства даже 

незначительной их части. В поле же зрения исследователей, как правило, попадают только те 

системы, которые непосредственно связаны с приложениями и практическими нуждами. И 

только такой «организм» как естественный язык позволяет работать с любой возможной 

аксиоматической системой, являясь по отношению к ней метаязыком, но при этом в жертву 

приносится строгость анализа. Одновременно, некоторые аксиоматические системы 

исследуют отдельные «срезы» естественного языка. Подобным же образом соотносятся 

между собой системы со статической и динамической моделями понятия. А именно, 

статические системы являются «срезами» динамических, оставляя последним роль лифта 

между этажами – «срезами». 

 Дадим трактовку понятию супероператора. Будем называть супероператором объект 

обладающий самоприменимостью  и входящий в систему супероператоров. При этом один 

самодействующий элемент составляет тривиальную систему супероператоров. Здесь нет 

замкнутого круга, так как круг разрывает самодействие. В системе супероператоров все 

элементы-понятия принадлежат к динамической модели. Систему супероператоров нельзя 

считать аксиоматической системой вообще. Но мы будем условно называть её 

аксиоматической по той причине, что с неё можно делать «срезы», получая классические 

аксиоматические системы.  

Важно заметить, что условие вхождения супероператоров систему супероператоров 

является весьма существенным. Этим супероператоры отличаются от других систем 

обладающих самоприменимостью, например, от лямбда-исчисления. Таким образом, и У-

числа, хотя и относятся к динамической модели и имеют самодействие, но, поскольку не 

входят в систему супероператоров (а входят в алгебру), то и сами супероператорами не 

являются.  

Рассмотрим дальнейшее развитие системы S = {0,θ,0-,0+,*,=,( )}. Её элементы 

подчиняются следующим аксиомам: 
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0 * 0 = θ,                   (3) 

θ * θ = 0,                   (4) 

0- * 0- = 0+,                    (5) 

0+ * 0+ = 0-.                    (6) 

Формальные статические свойства элементов * и =, таким образом, определяются этими 

соотношениями. При этом аксиомам (3-6) отводится роль «каркаса» аксиом. Однако в 

системе супероператоров они также должны подчиняться принципу самодействия. Проблема 

заключается в определении того, какие символы могут стать новым временным «каркасом». 

Для её разрешения воспользуемся принципом, требующим для всякого символа или аксиомы 

противоположности. Возьмём аксиому (3) и создадим для неё противоположную аксиому в 

которой 0 заменим на *, а θ - на = : 

* 0 * θ =.                   (7) 

Интерпретация аксиомы следующая: «самодействие действия есть равно» или 

«действие действия есть недействие». Необходимо подчеркнуть, что = не является 

равенством в обычном понимании, а является элементом системы понятий. Самодействие 

осуществляется посредством «нуля». Это несколько неожиданно для традиционного 

математического подхода, но не выходит за рамки наших принципов. Может показаться, что 

подобная замена есть просто игра с символами.  Ведь имеется два варианта замены, кроме 0 

на * и θ на = можно ещё сделать замену 0 на = и θ на *. Тогда получим выражение, 
= θ = 0 * ,                  (7а) 

которое можно интепретировать как «недействие недействия нуль действия». Кажущаяся на 

первый взгляд абсурдность интерпретации зависит только от контекста, в котором это 

утверждение находится. В аксиомах-утверждениях (7) и (7а) роль временного каркаса 

играют θ и 0 .   Такого рода замены являются переходом между противоположностями. И 

хотя 0 и * не кажутся противоположными, они находятся в отношении противоположности 

как оператор и операция. 

Теперь возьмём аксиому (4) и создадим для неё противоположную аксиому: 

= θ =  *  0.                    (8) 

Интерпретацией будет «самодействие равно (недействия) действию нуля» или 

«недействие недействия превращается в действие», и т. д. Можно строить аксиомы, в 

которых статические и динамические элементы будут меняться ролями. 

Теперь рассмотрим операцию синтеза - взятие в скобки. Для неё в системе 

супероператоров нет противоположного элемента. Построим такой элемент и присвоим ему 

значение антисинтеза или вскрытия понятия: 
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( )*( ) = )( ,                     

(9) 

а действие его имеет следующий характер 

)(0 * θ)( = 0 * θ.                 (10) 

Следовательно, система дополняется ещё одним супероператором «антисинтеза». В новой 

системе 

 S0 = {0, θ, 0-, 0+, * , =, ( ), )( } 

 имеется четыре подсистемы с самодействием: 

 {{0, θ}, {0-,0+}, { * ,=},{ (), )( } } , 

каждая из которых при условии статичности «каркасных» элементов в рамках конкретной 

подсистемы – это У-числа. Рассмотрим, как взаимодействуют элементы подсистем. 
Перемножение элементов  друг на друга определим следующим образом: 

0+ 0 = θ,                   (11) 

0- θ = 0.                             (12) 

При этом происходит определение супероператоров рождения и уничтожения и снимается 

противоречие, так как  супероператору 0+ по его смыслу  безразлично было, на какой 

супероператор (0 или θ) действовать. Произведя такое определение, получаем две различные 

системы: в одной из них – системе  

S0 = {0, θ, 0-, 0+, * , =, ( ), )(} 

 выполняются аксиомы (11,12), а в другой – системе 

 S θ = {0, θ, 0-, 0+, * , =, ( ), )(} 

выполняются противоположные аксиомы: 

0+ θ = 0,                  (13) 

0-  0 = θ.                             (14) 

Супероператор * здесь не используется, так как в этом ни только нет никакого смысла, но в 

этом случае происходит различение двух противоположных подходов: объективного, 

использующего самодействие (или другие виды действия) и, следовательно, супероператор и 

одновременно операцию *, и субъективного, не использующего операции, а только действие 

одних операторов на другие. Под субъективностью понимается в самом широком смысле 

действие одних активных элементов на другие, пассивные по отношению к первым.  При 

получении этого набора аксиом происходит специфический переход между 

противоположностями, а именно, от систем аксиом, использующих самодействие, к 

системам аксиом, в которых используется действие одних супероператоров на другие.  
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Как супероператоры рождения и уничтожения действуют на «нуль» и  «есть», так они 

действуют и на остальные супероператоры систем S0 и Sθ . Это приводит к различению 

систем: 

S0,  S θ,  S0- ,  S0+ ,  S* ,  S= ,  S(),  S)(  . 
Будем далее рассматривать систему  S0,0+,*,() = {(0, θ),(0-,0+),(* ,=), ((), )( )}. Пусть в ней 

супероператор  0,  действуя на супероператоры  других подсистем, даёт в результате сам 

себя: 

0 ( ) = 0 ,                             (15) 

0 )( = 0 ,                             (16) 

0 = * 0 ,                  (17) 

0 * = 0 ,                  (18) 

0 0+ = 0 ,                              (19) 

0 0- = 0 ,                               (20) 

т. е. действует как обычный нуль, приводящий к нулю все элементы на которые его 

умножают. Супероператор θ, действуя на супероператоры  других подсистем, оставляет их 

неизменными: 

θ ( ) =  ( ),                             (21) 

θ )( =  )(,                             (22) 

θ = * = ,                             (23) 

θ * = * ,                             (24) 

θ 0+ =  0+,                              (25) 

θ 0- = 0- ,                               (26) 

и таким образом играет роль единицы. 

Далее каждая подсистема может разворачиваться относительно самостоятельно 

наподобие У-чисел. Например, подсистема (* ,=) разворачивается следующим образом: 

(*0=), (=0*), ((*0=)0(=0*)), ((=0*)0(*0=)),  (((*0=)0(=0*))0((=0*)0(*0=))), 

(((=0*)0(*0=))0((*0=)0(=0*))), …. 

Где каждому понятию необходимо дать надлежащую интерпретацию. 

Очень важно обратить внимание, что аксиомы (11-14) по своему результату 

аналогичны аксиомам (3-4). Это означает, что один и тот же результат можно получить, 

пользуясь саморазвитием одной системы или действием друг на друга элементов разных 

подсистем. Этот факт аналогичен языковой метафоре и принципу “сильной аналогии” при 

переносе знаний из одной области в другую. Например, аксиомы (21-26) приводят к мысли о 

необходимости интерпретации одной из формул (*0=) или (=0*), как новой операции о 

оставляющей неизменным супероператор при самодействии – самотождество: 
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 0+ о 0+ =  0+.                 (27) 

Заметим, что эта операция появляется с необходимостью, при данном подходе и была 

введена нами ещё в работе [4]. 

Можно несколько расширить системы, добавив в них аксиому «дублицирования»: 

0 θ 0 θ 0 θ 0 … или  

θ 0 θ 0 θ 0 θ …, что позволит строить тривиальные формулы типа: 

0 θ 0 θ 0 , 

0 θ 0 θ 0 θ 0,  

0 θ 0 θ 0 θ 0 θ 0, … и т. д. 

В динамической модели все формулы имеют различную интерпретацию. Здесь мы 

встречаемся с понятием «дурной бесконечности» - регулярным и неограниченным 

повторением одних и тех же конструкций. Примером «дурной бесконечности» является 

натуральный ряд чисел. Проблема называния каждого числа натурального ряда решается 

алгоритмом записи любого числа в позиционной системе исчисления, т. е. его имя 

исчисляется. Необходимость интерпретации всех конструкций динамической модели 

приводит к следующей проблеме. С одной стороны, процесс бесконечной интерпретации в 

том виде, в котором он описан выше явление бессодержательное, с другой - переход на 

следующий уровень интерпретации без него невозможен. Эта проблема разрешается 

введением бесконечных У-чисел [9]. 

 

6. Морфология семантического языка  
В качестве примера рассмотрим категоризацию понятий движения в семантическом 

языке. Полная категоризация представляет сложную задачу, поэтому здесь будет 

рассмотрена частичная категоризация, с единственной целью разобрать на данном примере 

использование супероператоров. В данном случае мы не будем онтологически выводить 

исходные подсистемы, а возьмём их готовыми из определения понятия движения. 

Под конечным (финитным) движением будем понимать конечное перемещение 

объекта рассмотрения в пространстве данного объекта за конечное время. Таким образом, по 

определению конечного движения, имеем следующие подсистемы: 

1 – собственно подсистема движения,  

2 – подсистема пространства времени, 

3 – подсистема движущегося объекта. 

  Первоначально рассмотрим подсистему движения в её собственном развитии. За 

отправные, исходные понятия возьмём понятия «покоя» и «движения». Их синонимы: 



213 

неподвижность, недвижимость, обездвиженность, остановка, перемещение, передвижение, и 

другие более конкретны и поэтому не подходят для исходных понятий. Обозначим: 

у – покой, 

ў – движение, 

формула  у * у = ў,  имеет следующую интерпретацию: покой покоя есть движение.  

Покой – неустойчивое состояние, которое сменяется движением. Здесь нет речи о 

причинах возникновения движения, а только о различении покоя и движения. С другой 

стороны, покой имеет место не сам по себе, не абсолютно, а только по отношению к 

собственной системе отсчёта, и рекурсия здесь может быть рассмотрена как выход в другую 

систему отсчёта. Из другой системы отсчёта прежняя система отсчёта наблюдается нами как 

движущаяся – покой по отношению к другому покою есть движение. Однако, понятие 

системы отсчета ещё не введено, поэтому мы вынуждены принимать интерпретацию в 

простейшей и не очень очевидной форме: покой покоя есть движение. При максимальной 

степени абстракции нельзя осуществлять конкретную интерпретацию, так как это будет 

сильным забеганием вперёд, именно поэтому абстрактные диалектические выводы часто 

встречают непонимание.  

И наоборот: 

ў * ў = у – движение движения есть покой. 

Синтез «покоя» и «движения» даёт новые понятия: 

(ў * у) = а- –  уничтожение движения (торможение, финиш);  

(у * ў) = а+ –  рождение движения (ускорение, старт). 

Ускорение и торможение – наилучшие понятия, описывающие процесс перехода от 

покоя к движению, и обратно, но они обладают тем  недостатком, что тяготеют к понятию 

скорости, которое ещё не выделилось. Наиболее точными являются «рождение движения» и 

«уничтожение движения». Хотя сами понятия рождения и уничтожения имеют иные 

прототипические значения, чем рождение и уничтожение движения, однако в  сочетании с 

категорией движения их значения уточняются: 

(а-
*а+) = t – квант движения или скачок, введённый нами в работе [2] (скачок, 

прыжок, перескок, этап).  

(а+
*а-) = x – квант покоя или остановка (временное прекращение движения, 

остановка, пауза, перерыв). 

Квант движения и квант покоя – абстракции, которые являются строительным 

материалом, элементарными семами в SL. Эти категории отсутствуют в естественном языке, 

так как столь абстрактные представления появились сравнительно недавно. В естественном 

же языке представлены системы понятий, соответствующие наивной картине мира, 
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сформировавшейся стихийно в процессе исторического развития языка, и отвечающие 

потребностям общественной практики. Каждое слово несёт в себе множество значений и 

смыслов. Это сильно осложняет процесс постановки слов в соответствие формулам SL, так 

как из живого слова приходится делать некоторую предельную абстракцию, например, 

«остановку» назначать «квантом покоя».  

 Переход между t и x есть «поворот» от «скачка» к «остановке», содержащий их 

вместе: 

(t * x) = v- – «отклонение», 
(x * t) =v+ – «возвращение». 

Здесь из абстрактного понятия «движение» выделяется его важнейшая фундаментальная 

форма «колебание» 

 (v+о v-) = ν, 

 которая сама в дальнейшем порождает новые формы и, в конечном итоге, высшую форму – 

“равномерное прямолинейное движение”. Здесь и в некоторых формулах ниже 

употребляется операция прямого умножения (о) (см. формулу (27) и работу [9]), которая по 

смыслу близка к логическому &.  Переходы 

(v- * v+)  = ω - – «правое вращение» (спиральность или киральность), 

(v- * v+)  = ω + –  «левое вращение», 

(ω –о ω +) = ω – «вращение», 
ν  * ν  = λ – «волна»,  и наоборот,  

λ * λ = ν – колебание как вырождение волнового процесса (стоячая волна). 

Как в современной физике, так и в архитипическом сознании человека представление 

о волне и колебании находится на глубоких уровнях фундаментальности. Волны и колебания     

- это две противоположности, хотя, на первый взгляд, это может показаться и неочевидным. 

Одним из атрибутов колебательного процесса является замкнутость (как возвращение в 

исходное положение) и его конкретной противоположностью именно по этому атрибуту 

будет процесс «разомкнутый» т. е. волновой.  

Колебательное и вращательное движения порождают поступательное, в первую 

очередь, волновое. Например, движение волны складывается из колебательных движений 

точек среды. И наоборот, колебательное и вращательное движения можно представить как 

последовательность бесконечно малых поступательных движений. Однако, поступательное 

движение среды (перенос массы) нередко осуществляется с участием вращательного 

движения, например, волны на воде:  

(ν  * λ )  =  δ+ – поступательное движение вперёд, 

(λ *  ν)  = δ- – обратное поступательное движение, 
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(δ+
* δ-) – поворот, смена направления на обратное. 

В подсистеме пространства времени за исходные понятия возьмём «квант 

пространства» – «место» или «здесь»  – X  и «квант времени» – «время»  – T. Что бы 

получить «прошедшее» и «будущее» подействуем операторами «рождения движения»  и 

«уничтожения движения» на Т. Здесь приводится одна из возможных моделей пространства 

– времени, и в соответствии с ней используется способ объединения супероператоров: 

(а+Т) = tp, прошедшее, истекшее время или время, совершившее движение, 

(Т а- ) = tf, будущее, надвигающееся время,  

(а+T о Т а- )= (а+T а- ) = t, настоящее, «остановившееся время», «сейчас», как 

слившееся прошлое и будущее. 

Действие этих же операторов на «здесь» по аналогии с тем, как были получены операторы 

времени,  даёт возможность получить три измерения пространства: 

(а+Х) = х,  

(Х а- ) = у, 

(а+Х о Х а- ) = (а+Х а- ) = z, 

которые можно объединить в понятия трёхмерного пространства и трёхмерного времени: 

(x о y о z)*(x о y о z)  = (tpо tf о t ) ,  

(tpо tf о t )*(tp о tf  о t ) = (x о y о z), 

 а затем  синтезировать понятие пространства  времени: 

((x о y о z)*(tp о tf  о t )) = Ŧ. 
В подсистеме объекта рассмотрения за исходные понятия  возьмём: частицу – m и 

поле - p. Переход от частицы к полю есть понятие «делокализации» (m * p), и наоборот 

переход от поля к частице есть процесс «локализации» (p * m).  На макроскопическом уровне 

рассмотрения частицу и поле можно заменить следующими парами: телом - М и средой - Р, 

вещью - V и процессом -W, объектом -О и субъектом - С. Здесь делокализация 

необязательно сопровождается исчезновением тела и, соответственно, необязательно полное 

исчезновение среды в процессе локализации.  Интересно, что явление синонимии 

наблюдается и в SL. Так, понятие «локализации» можно получить, умножая а+ на m,  а- на p 

или (p * m). 

Построим простейшую системную (морфологическую) таблицу, в которой 

перемножим в качестве супероператоров понятия из подсистемы движения и понятия из 

подсистемы объекта (таблица 1).  
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Таблица №1  
 Морфологическая таблица умножения супероператоров подсистемы движения  и подсистемы объекта 

 частица – m поле – p тело – M среда – Р вещь – V процесс – W  О – объект С – субъект 
у – покой местонахож-

дение 
стационар-
ность 

неподвижность 
статичность 

лежать 
простираться 
наполнять 

находится неизменность недвижимость 
обездвижен-
ность 
располагаться 

неподвиж-
ность  

ў – движение перемещение динамика 
возмущение 

кинематика 
смещение 

сползание 
течение 
перемещение 
сдвиг  
сход (лавины) 

движение  
перемещение 

процесс 
изменение 

передвижение передвиже-
ние 

а+– рождение 
движения 

делокализация  излучение ускорение смещение 
истечение 

разгон 
ускорение 

инициация ускорение 
разгон 

старт 
разбег 

а- – 
уничтожение 
движения 

локализация поглощение торможение остановка остановка 
торможение 

стагнация 
застой 
угасание 

остановка финиш 

t – квант 
движения 

скачок 
тунеллирова-
ние 

мода перемещение 
импульс 

сдвиг импульс цикл 
период 

пауза,  
цикл 

прыжок 

х – квант покоя остановка квазистацио-
нарность 

остановка застой лежать 
покоиться 

пауза стоять 
находиться 

отдых 
передышка 
повременить 

v-– отклонение отклонение флуктуация занос отклонение наклон 
отклонение 

отклонение 
флуктуация 

накат 
 

возбуждение 
уклонение 
толкать 

v+– 
возвращение 

возвращение  выправление  выпрямление восстанов-
ление 

откат отходить 

v – колебание колебания осцилляция вибрация 
качание 

вибрация 
  
 

дрожание 
флаттер 

флуктуации тряска 
обертон 
раскачивание 

дрожание 
виляние 
трепетание 

ω – вращение спин 
момент (мех.) 
спиральность 

поляризация 
вихревое поле 
ротор 

вращательный 
момент 
крутить  

вихрь  
торнадо 
смерч 

волчок 
гироскоп 
ротор 

вращение 
круговорот 

заворот 
вращение  
вертеть(ся) 

вертеться 
крутиться 
выворачи-
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ротатор вертеть воронка ваться 
λ – волновое 
движение 

солитон волна стоячая волна волна  волновой  извиваться 

δ+–
поступательное 
движение 
вперёд 

перемещение фронт перемещение течение 
прилив 
 

перемещение ход передвижение идти 
ползти 
бежать 
 и т. д. 

δ- – обратное 
поступательное 
движение 

возвращение обращение 
фронта 

возвращение 
возврат 
отражение 
отскок 

отлив 
отток 

отскок реверс возврат 
 

пятиться 
отступать 

(δ+
*δ-) – 

поворот 
поворот искривление сворачивать обтекание 

огибание 
поворачива-
ние 

обращение поворот поворот 
разворот 
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На пересечении строк и столбцов находятся понятия, соответствующие умножению 

операторов (насколько это возможно точно на данном этапе). Например, в первой ячейке 

таблицы на пересечении столбца <частица – m> и строки <у – покой> находится понятие, 

образованное от их произведения уm – (покой частицы) – местонахождение (а также, 

местоположение, нахождение,…). Так, если частица покоится, то обычно говорят «частица 

находится в точке А».  

 Произведению операторов в таблице ставились в соответствие лексемы русского 

языка независимо от того, какая это часть речи, так как в метаязыке часть речи задаётся 

параметром. В данном же случае нас интересовала возможность интроспективного покрытия 

поля понятий языка SL понятиями естественного (в данном случае русского) языка. 

Некоторые клеточки таблицы остались незаполненными. Мы затрудняемся 

окончательно ответить на вопрос, отсутствуют ли эти понятия в языке или они просто не 

найдены нами. Из таблицы видно, что понятия, расположенные вдоль строк, часто являются 

синонимами, тем более, если они образованы для близких и синонимичных понятий: 

частицы, тела, объекты. Понятия же, в столбцах, как правило, попарно противоположны или 

антонимичны. Только противоположность колебаний и волновых процессов в языке и 

сознании не очевидна. 

Результаты, размещённые в таблице, имеют приближённый характер, что особенно 

хорошо видно для столбца «Субъект». Эта таблица является всего лишь словарём второго 

порядка (если считать, что исходные понятия по строкам и столбцам - словари первого 

порядка). Дальнейшее построение приведёт к словарям третьего, четвертого порядка и так 

далее. Вопрос, на каком порядке остановиться имеет сугубо практическое значение и зависит 

от характера решаемых задач и ресурсов, требуемых для их решения. Однако совершенно 

очевидно, что идеального и полного соответствия не будет ни в каком порядке, так как 

невозможно точное описание слова вообще. Те понятия в таблице, которые не достаточно 

абстрактны, получат свое более точное определение в словарях более высоких порядков, 

остальные же останутся, как есть, единственно к ним добавятся семантические поля, темы и 

параметры.  

Рассмотрим далее таблицу, составленную из понятий подсистемы пространства -

времени и подсистемы объекта. 
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Таблица №2  

Морфологическая таблица умножения супероператоров подсистем пространства времени и объекта. 

 частица – m р – поле тело – M среда – Р вещь – V процесс – W О – объект С – субъект 
Т – время время жизни квант собственное 

время 
существование существование длительность 

 
существова-
ние 

жизнь 

Х – место 
 здесь 

положение 
координата 

область расположение область 
объем 

находиться 
местонахожде-
ние 

локализация стоит 
находится 
располагается 

пребывать 
территория 

(а+Т) – 
прошлое 

рождение излучение появление возникновение новая начало 
старт 

новый молодость 

(а+T а-) –
настоящее 
сейчас 

жизнь С ущество-
вание 

пребывание существование функциони-
рующая 
современная 

протекание 
осуществление 
прохождение 

современный зрелость 

(Т а- ) – 
будущее 

распад поглощение исчезновение уничтожение старая завершение 
окончание 

старый старость 

x,y,z – 
измерения 

нульмерное  трёхмерное трёхмерное трёхмерная  трёхмерный трёхмерный 

Ŧ – 
пространство-
время 

событие область объём объём 
область 

пребывание осуществление история биография 

Кх –
расстояние 

материальная 
точка, 
размер 

размер размер протяжённость размер коридор размер размер 
 рост 
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Таблица №3  

Морфологическая таблица умножения супероператоров подсистем пространства времени и движения. 

 Т – время Х – место, 
 здесь 

(а+Т) – 
прошлое 

(а+T а-) – 
 настоящее  

(Т а- ) – 
будущее 

x,y,z – 
измерения 

XT –прос-
транство-время 

Кх –
расстояние 

у – покой безвременье точка       
ў – движение течение  

становление 
траектория удаление актуализация приближение    

а+ - рождение 
движения 

(а+Т) – 
прошлое 

 уход в 
прошлое 

     

а- – 
уничтожение 
движения 

(Т а- ) – 
будущее 

   будущее 
настало 

   

t – квант 
движения 

скачёк перенос                     

х – квант покоя         
v- – 
 отклонение 

полупериод        

v+ – 
возвращение 

полупериод        

v – колебание период потенциальная 
яма 

начало   одномерное синусоида 
косинусоида 

размах  
амплитуда 

ω – вращение      двумерное спираль радиус 
λ – волновое 
движение 

период       длина волны 

δ+ –
поступательное 
движение 
вперёд 

ход времени       перемещение 

δ- – обратное 
поступательное 
движение 

обратное 
движение во 
времени 

      перемещение 

(δ+
*δ-) – 

поворот 
     буст кручение радиус 



221 

Клетки таблицы, соответствующие «измерениям поля» и «измерениям процесса», 

остались пустыми, так как в зависимости от вида процесса и вида поля их размерности могут 

быть различными. Попытка построить таблицу, составленную из понятий подсистем 

движения и пространства-времени, дала не такой хороший результат – большинство клеток 

осталось незаполненными. 

Это объясняется тем, что данная область относится к современным фундаментальным 

физическим теориям и не имеет представления в общелитературном языке. По-видимому, 

такие смысловые тонкости пока недоступны обыденному сознанию. Возможно также, что 

пустые клеточки – это  вакансии будущих понятий. 

 

7. Заключение 
Развиваемая нами система супероператоров является особой математической 

системой. Например, Д. Тюрин предложил назвать её математической онтологией. По 

своему методологическому положению она, скорее, занимает место между математикой и 

структурной лингвистикой. В каком-то смысле, система создавалась как мостик между этими 

дисциплинами. Вообще проблематично называть математической систему, которая не 

сводится к фиксированному набору аксиом, а главным правилом вывода и 

методологическим принципом является самоприменимость. Окончательно можно сказать, 

что система супероператоров обладает следующими признаками: 

самодействием – самоприменимостью, переводящей супероператор в ему 

противоположный; 

 конструктивностью, когда из более абстрактных (и относительно простых) 

супероператоров можно строить более сложные и более конкретные; 

 имеет открытый характер, она принципиально не фиксирована относительно 

некоторого числа аксиом. 

На наш взгляд именно супероператор лучше всего подходит для описания процессов 

происходящих при смыслообразовании. Именно самоприменимость является той первичной, 

фундаментальной операцией, отвечающей за переходы смыслов из одной 

противоположности в другую. Образование новых смыслов непосредственно связано с 

синтезом понятий и уже только после этого к «смысловой материи» могут быть применимы 

формальные теоретико-множественные операции, использование которых может 

осуществляться уже и без самоприменимости и синтеза. 
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Дактилоскопия — это установление личности человека по отпечаткам пальца, а точ-

нее, по папиллярному узору. Если присмотреться к структуре кожного покрова на 

пальцах рук, то можно заметить наличие сложного рельефного рисунка (так называемый 

папиллярный узор), образованного чередующимися валиками и бороздками-

углублениями. Можно утверждать, что сегодня дактилоскопия представляет собой 

самый надежный способ идентификации личности. 

Несмотря на многообразие строения папиллярных узоров, они поддаются четкой 

классификации, обеспечивающей процесс их индивидуализации и идентификации. 

Папиллярные линии располагаются параллельно и образовывают сингулярные 

особенности – центры и дельты. Набор и расположение центров и дельт подчиняется 

определенным законам. Все папиллярные узоры делятся на три основных типа: дуговые, 

петлевые и завитковые, которые и составляют основу их классификации. 

Учитывая уникальность папиллярного узора отпечатка пальца, его можно с 

успехом использовать вместо пароля для верификации личности, обеспечивая тем 

самым надежную защиту от злоумышленников. Это стало причиной широкого 

распространения компьютерных сканеров отпечатков пальцев, считывающий 

папилярный узор.  

Существует два основополагающих алгоритма распознавания отпечатков 

пальцев: по отдельным деталям (характерным точкам), и по рельефу всей 

поверхности пальца. В первом случае устройство "обращает внимание" только на 

некоторые участки, уникальные для конкретного отпечатка, и определяет их взаимное 

расположение. Во втором случае обрабатывается изображение всего отпечатка.  

В настоящей работе представлена программа, которая позволяет разложить 

изображение всего отпечатка на составляющие компоненты и вычислить их 

количество. 

Программа GoldFinger может работать с любым сканером, который умеет 

формировать черно-белую картинку, формата bmp. 
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При сканировании отпечатков пальцев программа GoldFinger должна вместо 

сохранения полного изображения папиллярного узора сохраняется только 

информация о нескольких характерных точках папиллярного узора, причем 

восстановить полный образ отпечатка пальца по сохраненной информации 

невозможно, что увеличивает стойкость, данного метода аутентификации.  

Данный метод может использоваться для предотвращения 

несанкционированного доступа в здания, к банкоматам, настольным и переносным 

компьютерам, рабочим станциям, мобильным телефонам, беспроводным 

устройствам, компьютерным файлам и базам данных, а также к открытым и закрытым 

компьютерным сетям. 
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