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Вве де ние

Бу ду щее че ло ве че ст ва за ви сит уже не толь ко от взаи мо дей ст вий че -
ло ве ка с фи зи че ской ре аль но стью, но и от его взаи мо дей ст вий с ин фор -
ма ци ей (ИФ) и зна ния ми. Мир со вре мен но го че ло ве ка об ра зу ют три
клас са сис тем: фи зи че ские, ин фор ма ци он ные, зна ния. От Ари сто те ля по -
шло раз де ле ние он то ло гии, эпи сте мо ло гии, ло ги ки. Оно во шло в клас си -
че скую нау ку как ба зо вое и со хра ня ет ся по на стоя щее вре мя. Ин тен сив -
ное раз ви тие ИФ-сис тем и сис тем зна ния обу сло ви ло их са мо стоя тель -
ность от но си тель но друг дру га и фи зи че ских сис тем. Воз ни ка ют серь ез -
ные про бле мы, свя зан ные с про гно зи ро ва ни ем и управ ле ни ем зна ни я ми
и ин фор ма ци ей, тре бу ют ся но вые под хо ды к мо де ли ро ва нию фи зи-
 че ских об ъ ек тов. Со че та ние тре бо ва ний ав то ном но с ти и аде к ват но с -
ти тек ста мо де ли и фи зи че ско го объ ек та пред по ла га ет рас кры тие ими та -
ци он ной (Им*-) при ро ды сис тем. Реа ли за ция Им*-под хо да пре ду смат ри -
ва ет вы де ле ние не сколь ких эта пов, ее под го то вив ших.

Ис ход ной пред по сыл кой бы ло вы де ле ние ка те го ри аль ных схем
(КС), ко то рые по зво ли ли вы яв лять ка че с т вен ную спе ци фи ку об ъ ек тов.
Это ре а ли зо ва но в ка те го ри аль но-сис тем ной ме то до ло гии [1]. Изу че -
ние КС с уче том ИФ-под хо да и с при вле че ни ем ло ги ки и ма те ма ти ки
по зво ли ло вы де лить осо бый класс КС – ди на ми че с кие ИФ-сис те мы
(ДИС). ДИС как ана ли ти че с кий об ъ ект ста но вит ся ба зо вым об ъ ек том
для те о рии ДИС (ТДИС) [2].

Со г лас но ТДИС ка ж дый ре аль ный об ъ ект (РО) до пус ка ет опи са -
ние в ран ге ДИС как мо де ли-про то ти па это го об ъ ек та, как сво е об раз -
но го кла с те ра зна ний о нем. На де ле в со че та нии с про це ду ра ми де -
шиф ров ки (ДШ) и свер т ки ка ж дый РО до пус ка ет не ог ра ни чен ное
мно же с т во со гла со ван ных мо де лей-про то ти пов раз ных уров ней [3].
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На и бо лее оп ти маль ный и впол не аде к ват ный ва ри ант ДШ и свер ток
че рез три а ды ка те го рий [4] при во дит к це поч кам ДИС-ком пь ю те ров
(ДИС-*К) [5], по сле до ва тель но по лу ча е мых од на за дру гой про це ду -
ра ми ДШ. С вы яв ле ни ем про це дур му та ций та ких ДИС вы хо дим
на всю сеть ДИС-*К [6], ко то рая на д е ле на еще и бо га тым на бо ром
ор га ни зу ю щих функ ций как ге не ти че с ки об у слов лен ная струк ту ра
(ГО-СТ) [7]. ДИС-*К вы сту па ют как кла с те ры оп ре де лен ных зна ний,
а их це поч ки – как кла с те ры про грамм.

Про це ду ры ДШ, свер т ки и му та ций по зво ля ют рас кры вать он то ло -
гию кон крет ных РО, фор ми ро вать и ана ли зи ро вать кла с те ры зна ний
о них. В глав ном здесь ра бо та ет струк тур ный ас пект ДИС. Учет функ -
ци о наль но го ас пек та ДИС по зво ля ет по пол нять ука зан ную вы ше
ГО-СТ, об ра зуя ре зерв под спе ци аль ные про грам мы и со з да вая воз мож -
но с ти для бо лее слож ных ор га ни за ци он ных про це дур про ра бот ки всей
се ти ДИС-*К. Фак ти че с ки мы име ем при мер спе ци фи че с кой ба зы дан -
ных для осу ще ст в ле ния ДИС-тех но ло гий [8].

Че ре дуя про це ду ры ДШ и свер т ки и ме няя му та ции, мож но де лать
це ле на п рав лен ные пе ре хо ды по се ти ДИС-*К с при зна ка ми об ра зо -
ва ний ти па па рал лель ных звень ев и раз вет в ле ний в ду хе де ре ва [9].
Ста но вит ся воз мож ным ор га ни зо вы вать и вза и мо де й ст вия от но си тель -
но не за ви си мых про грамм, пред став лен ных раз лич ны ми це поч ка ми
ДИС-*К [10]. Не за ви си мые про грам мы мо гут от ра жать ав то ном ное
раз ви тие раз лич ных РО, а на пе ре се че нии со от ве т ст ву ю щих це по чек
ДИС-*К ре ша ет ся про бле ма вза и мо де й ст вия дан ных РО, в том чис ле
це ле на п рав лен но го, с при зна ка ми суб ъ ек та. В ито ге сеть ДИС-*К пред -
ста ет так же сис те мой при ня тия ре ше ний [11]. Здесь, ко неч но, су ще с т -
вен но, что, по су ти, все есть во всем, как это и на блю да ет ся в об ыч ном
фрак та ле, и ре ша ю щее зна че ние име ет не фор маль ное, а не кое он то ло -
ги че с кое рас сто я ние ме ж ду кла с те ра ми как по ня ти я ми.

Ра нее на ми бы ли на ме че ны кон ту ры ма те ма ти че с кой фи ло со фии,
ко то рая по зво ля ет не толь ко пред став лять лю бое зна ние с ус ло ви ем со -
хра не ния его со дер жа тель но го бо га т ст ва, смы с ло вой по л но ты и ма те ма -
ти че с кой стро го с ти, но и пре д у смат ри ва ет ап па рат ис чис ле ния ка те го рий 
[12]. Та кой ап па рат, с од ной сто ро ны, ма те ма ти че с ки об ос но ван, а с дру -
гой сто ро ны, на уров не тех но ло гии ког ни тив ных шаб ло нов он лег ко дос -
ту пен спе ци а ли с там, не вла де ю щим ма те ма ти кой. Зна чи тель ный по тен -
ци ал для раз ви тия ма те ма ти че с кой фи ло со фии со з да ет про ра бот ка в ней
осо бой вер сии Им*-под хо да. Та ким об ра зом, в ко н ст ру и ро ва нии сис тем
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зна ния уда ет ся со гла со вать эв ри с тич ность, свя зан ную с вы бо ром ис ход -
ной ка те го рии, под бо ром но вых ка те го рий для ДШ, ос нов ные на прав ле -
ния му та ций ДИС-*К с при ме не ни ем фор маль но го ап па ра та, ко г да в бли -
жай шей пер спек ти ве фор ми ро ва ние кон крет ной сис те мы зна ния мо жет
осу ще ст в лять ся с по мо щью *К-про грамм.

Цель дан ной ра бо ты – рас крыть Им*-по тен ци ал се ти ДИС-*К,
а раз вер ты ва ние это го по тен ци а ла по сре д ст вом ин ст ру мен та в ли це
ма те ма ти че с кой фи ло со фии по зво ля ет бо лее по л но осу ще ст в лять про -
ра бот ку зна ний. Раз ре ша ет ся про ти во ре чие ме ж ду тре бо ва ни я ми точ -
но с ти и од но знач но с ти за да ния РО ма те ма ти кой и по ли се мич но с тью
со дер жа тель но-об раз но го пред став ле ния, ко г да ка те го ри аль ный ап -
па рат ТДИС по зво ля ет ис чис лить все смыс ло со дер жа тель ные вет в ле -
ния для лю бо го ис ход но го по ня тия. Ма те ри ал ста тьи об ра зу ет ма те ма -
ти че с кое до пол не ние к дан ным в се рии пуб ли ка ций при ме рам КС раз -
лич ных ти пов как ос нов для ко н ст ру и ро ва ния со от ве т ст ву ю щих сис -
тем зна ния на ба зе их ка те го ри аль но го ис чис ле ния. Фор ми ру ет ся но -
вая иде о ло гия пред став ле ния и об ра бот ки зна ний, взя тых не в ка че с т -
ве от дель ных еди ниц, а в се тях про из воль но го уров ня слож но с ти, ко г -
да од на, в при н ци пе лю бая, ка те го рия мо жет быть раз вер ну та до вы ра -
же ния кар ти ны все го Ми ро з да ния.

1. Ди на ми че ские ин фор ма ци он ные сис те мы 
как осо бый класс ка те го ри аль ных схем 

Мно го чис лен ные про ра бот ки по ня тий и ме то дов с по зи ций ИФ-
под хо да не из беж но при во дят к ос но вам, за ло жен ным в ТДИС [13].
Вы яв лен ные для КС сво й ст ва оп по зи ци он но с ти, по ли ло гич но с ти по -
мог ли об на ру жить осо бый класс КС, на зы ва е мых ДИС. Во-пер вых,
для лю бой КС ка те го рия яв ля ет ся он то ло ги че с ки ос мыс лен ной, ес ли
она вхо дит в не ко то рый за мк ну тый цикл из трех или бо лее ка те го рий
ли бо вы ра жа ет со дер жа ние бо лее бо га тое, чем та ко го ро да цикл.
Во-вто рых, КС ти па ДИС дол ж ны со сре до то чи вать в се бе два ти па
ИФ – ак тив ную и пас сив ную и об ла дать спо соб но с тью к пе ре ра бот ке
(транс фор ма ции) пас сив ной ИФ в ак тив ную, а ИФ пе ре рас пре де ля ет -
ся по вер ши нам-ка те го ри ям КС по двум ти пам ре бер – ве ду щим и кон -
тро ли ру ю щим. ДИС пред став ля ет со бой орг раф с за дан ным на нем
про цес сом ИФ-функ ци о ни ро ва ния (ПИФ). ДИС мо гут вы сту пать в ро -
ли мо де лей-про то ти пов лю бых РО.
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Оп ре де ле ние 1. ДИС D есть па ра (G, PIFG), где G – орг раф с дву мя
ти па ми ре бер, а PIFG = {A(k)|k ∈ Z} – ПИФ на нем как по сле до ва тель -
ность из трех ти пов ак тов пе ре рас пре де ле ния ИФ по вер ши нам орг ра фа:

G = (V, Rd, Rc), где V ⊂ ℜ, |V| < ∞, (Rd ∪ Rc) ⊆ (V2\I),
A(k): FS(k) → FS(k + 1), FS(k) = (S(k), λk, fkd, fkc), S(k) = (rk, qk), 
rk : V → R+, qk: V → R+, λk: V → R+, fkd : Rd → [0; 1], fkc : Rc → [0; 1],
(∀k ∈ Z)(∀v ∈ V)((fkd

–(v) ≤ 1) & (fkc
–(v) ≤ 1)) и

ли бо 1)  rk+1(v) = (1 – fkc
–(v)) rk(v), qk+1(v) = qk(v) + qk*(v),

ли бо 2)  rk+1(v) = rk(v) для qk(v) < λk(v) и  = rk(v) + qk(v) 
для  qk(v) ≥ λk(v),              (1)
qk+1(v) = qk(v) для qk(v) < λk(v) и  = 0 для qk(v) ≥ λk(v),

ли бо 3) rk+1(v) = (1 – fkd
– (v)) rk(v) + rk*(v), qk+1(v) = qk(v),

где fkd
–(v) = ∑{fkd(v, v1)|(v1 ∈ V) & ((v, v1) ∈ Rd)},

fkc
–(v) = ∑{fkc(v1, v)|(v1 ∈ V) & ((v1, v) ∈ Rc)},

rk*(v) = ∑{fkd(v1, v)rk(v1)|(v1 ∈ V) & ((v, v1) ∈ Rd)},
qk*(v) = ∑{fkc(v1, v)rk(v1)|(v1 ∈ V) & ((v1, v) ∈ Rc)}.

Здесь Z – мно же с т во це лых чи сел; ℜ – мно же с т во всех кла с те ров
зна ний как фи ло соф ских ка те го рий; V, Rd, Rc – мно же с т во вер шин, ве ду -
щих и кон тро ли ру ю щих ре бер орг ра фа G; |V| – мощ ность мно же с т ва V;
V2 = V × V; I – то ж де с т вен ное ото бра же ние (на V); R+ = [0; ∞); A(k) – акт
ПИФ; S(k), FS(k) – со сто я ние и по л ное со сто я ние ДИС в на ча ле A(k);
rk(v), qk(v), λk(v) – зна че ния ко ли честв ак тив ной и пас сив ной ИФ и уров -
ня транс фор ма ции вто ро го ти па ИФ в пер вый в v ∈ V; fkd(wd), fkc(wc) –
зна че ния от но си тель ных про во ди мо с тей ве ду ще го wd и кон тро ли ру ю -
ще го wc ре бер. Ха рак те ри с ти ки орг ра фа G есть струк тур ные па ра мет -
ры, зна че ния уров ней транс фор ма ции и от но си тель ных про во ди мо с -
тей – функ ци о наль ные па ра мет ры, а по сле до ва тель ность {S(k)|k ∈ Z} –
гра фик ПИФ ДИС D.

В рам ках син те за ИФ-под хо да, ког ни тив но го и он то ло ги че с ко го
под хо дов ка ж до му РО мо жет быть с оп ре де лен ной сте пе нью де та ли за -
ции и точ но с ти по став ле на в со от ве т ст вие мо дель-про то тип в ран ге ДИС, 
ко то рая од но вре мен но вы сту па ет как ал го рит ми че с кая мо дель РО. Ес ли
для из бран но го РО име ют су ще с т вен ное зна че ние ка кие-то внеш ние по
от но ше нию к не му фак то ры, то, стро го го во ря, по ня тие РО здесь ис поль -
зу ет ся не впол не аде к ват но и пра виль но бу дет на ча ла до пол нить кар ти ну
до об ра зо ва ния са мо дос та точ ной сис те мы, – она-то и бу дет тре бу е мым
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РО. В це лом ка ж до му РО мо жет быть со пос тав ле но це лое се ме й ст во со -
гла со ван ных ме ж ду со бой мо де лей-про то ти пов раз ных уров ней де та ли -
за ции. В свя зи с этим пре д у смат ри ва ет ся класс опе ра ций над ДИС [14],
в ко то ром осо бое ме с то за ни ма ют опе ра ции ка те го ри аль ной ком по зи ции
и свер т ки, при вя зан ные к про це ду ре ДШ КС и ДИС [15].

2. От ди на ми че ских ин фор ма ци он ных сис тем
к ДИС-ком пь ю те рам

Да лее, в ка че с т ве ми ни маль ной са мо дос та точ ной ДИС, с ко то рой
мо жет быть про ас со ци и ро ван лю бой РО, вы сту па ет три а да са мо раз ви тия 
с ка те го ри я ми «по ня тие», «сре д ст во ра бо ты с по ня ти ем», «ма те ма ти че с -
кий ап па рат как сре д ст во ана ли за». Это да ет ос но ва ния ог ра ни чи вать ся
толь ко та ки ми про це ду ра ми ДШ, при ко то рых ка ж дой ка те го рии со -
пос тав ля ет ся три а да, ас со ци и ро ван ная с три а дой са мо раз ви тия. Так, на
ба зе лю бой ис ход ной ка те го рии мо жет быть сфор ми ро ва на стан дар т ная
по сле до ва тель ность ДИС с 3, 9, 27, … вер ши на ми, рас кры ва ю щая все бо -
лее де таль но сущ ность РО, про пи сан но го в име ни ис ход ной ка те го рии.
Это и есть це поч ка ДИС-*К уров ней со от ве т ст вен но 1, 2, 3, … [16].

Ес ли ка те го рии три а ды са мо раз ви тия про ну ме ро вать со от ве т ст вен -
но циф ра ми 0, 1, 2, то ин дук тив но фор ми ру ем n-знач ный но мер из ука -
зан ных цифр для вер шин ДИС-*К уров ня n, до пи сы вая в но мер со от ве т -
ст ву ю щую циф ру при ка ж дой про це ду ре ДШ. То г да име ют ме с то за ко -
но мер но с ти, ко то рые сфор му ли ру ем в ран ге те о ре мы.

Те о ре ма 1. ДИС-*К уров ня n име ет 3n вер шин и по 32n–1 ве ду щих
и кон тро ли ру ю щих ре бер. При этом име ет ся ве ду щее реб ро, иду щее из
вер ши ны с но ме ром N1 в вер ши ну с но ме ром N2, (со от ве т ст вен но кон -
тро ли ру ю щее реб ро в об рат ном на прав ле нии) в точ но с ти то г да, ко г да
∑2 – ∑1 ≡ 1(mod 3) [17], где ∑i – сум ма цифр но ме ра Ni (i = 1, 2).

Оче вид но, об рат ной про це ду ре – свер т ке от ве ча ет факт об ъ е ди -
не ния в од ну вер ши ну ка ж дой трой ки та ких вер шин, но ме ра ко то рых
раз ли ча ют ся лишь по след ни ми циф ра ми. Уко ро чен ные но ме ра ука зы -
ва ют на мес та рас по ло же ния но вых вер шин в ДИС-*К с уров нем, на
еди ни цу мень шим.

При ни мая во вни ма ние, что ус ло вие fkd(wd) = 0 (1) вы сту па ет эк ви ва -
лен том фак та от су т ст вия ве ду ще го реб ра wd в струк ту ре ДИС при ак те
A(k) и что та кое же спра вед ли во в от но ше нии кон тро ли ру ю щих ре бер,

50 В.И. Ра зу мов, В.П. Си зи ков



по лу ча ем ос но ва ния то го, что при ра бо те с ДИС дос та точ но ог ра ни чить -
ся клас сом ДИС-*К. По су ти, лю бая ДИС мо жет быть рас смот ре на как
часть ДИС-*К под хо дя ще го уров ня.

3. Ра цио на ль ный ин ст ру мент ор га ни за ции 
в ли це ге не ти че ски обу слов лен ной струк ту ры 

Из ка ких же при н ци пов сле ду ет ис хо дить при фор ми ро ва нии кон -
крет ных ДИС как мо де лей-про то ти пов РО? Что за час ти РО дол ж ны про -
пи сы вать ся в ро ли вер шин ДИС? Что за ре сурс дол жен вы сту пить в ро ли
ИФ при раз вер ты ва нии ПИФ ДИС? Для то го что бы оп ре де лить ся с этим,
не об хо ди мо вы я вить дос та точ но уни вер саль ные ин ст ру мен ты ор га ни за -
ции про цес сов. Та ко вы ми ока зы ва ют ся ГО-СТ.

Ооп ре де ле ние 2. ГО-СТ G ∈ Γ – это трой ка (U, P, s), где U – ба зо вое
мно же с т во, но си тель струк ту ры G, P – не кий класс опе ра ций на U, со дер -
жа щий то ж де с т во I: I(u) = u, ∀u∈U, а s – не кое сво й ст во для эле мен тов из
U, и при этом име ет ме с то ус ло вие

(({u1, …, un} ∈ U) & (p ∈ P) & (u = p(u1, …, un) ∈ U) 
& (u ∈ s)) ⇒ ((u1 ∈ s) &…& (un ∈ s)),       (2)

где u ∈ s об о зна ча ет, что эле мент u об ла да ет сво й ст вом s. Ес ли в U нет
эле мен тов со сво й ст вом s, то ГО-СТ G на зы ва ет ся вы ро ж ден ной.

Ес ли в оп ре де ле нии 2 факт u ∈ s ис тол ко вать как при знак ре а ли за -
ции, яв но с ти эле мен та u ∈ U, то по ус ло вию (2) в рам ках клас са за ко нов
P явить ся мо жет лишь то, что са мо ба зи ру ет ся толь ко на яв ных эле мен -
тах. Ина че го во ря, на бор {u1, …, un} в (2) слу жит яв ной при чи ной для
u = p(u1, …, un), а ГО-СТ G вы ра жа ет не кий при н цип при чин но с ти.
Мно го об ра зие Γ вы сту па ет уже как сеть при чин но с ти в Ми ро з да нии.

Да лее, ес ли в оп ре де ле нии 2 факт u ∈ s ис тол ко вать как при знак ис -
тин но с ти эле мен та u ∈ U, то G ∈ Γ пред ста нет как ло ги че с кая струк ту ра
с клас сом опе ра ций P [18]. Оче вид но, ко г да P в ло ги че с кой струк ту ре G
со сто ит из од ной опе ра ции конъ юн к ции, то ав то ма ти че с ки ока зы ва ет ся
G ∈ Γ. Вви ду это го мо мен та Γ слу жит по став щи ком при ме ров клас сов
ло ги че с ких опе ра ций P, об об ща ю щих опе ра цию конъ юн к ции.

Об ра тим ся к дан но му еще А.И. Уе мо вым [19] оп ре де ле нию по ня тия 
сис те мы: сис те мой яв ля ет ся лю бая вещь (суб страт), на ко то рой ре а ли зу -
ют ся не ко то рые от но ше ния (ре ля ци он ная струк ту ра), об ла да ю щие
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оп ре де лен ным, за ра нее фик си ро ван ным сво й ст вом (ат ри бу тив ным кон -
цеп том). Так, пе ре чис лен ные здесь три ха рак те ри с ти ки сис те мы яв но со -
от ве т ст ву ют трой ке (U, P, s) из оп ре де ле ния 2. Зна чит, по ня тие ГО-СТ
мож но счесть эк ви ва лен том по ня тия сис те мы, а мно го об ра зие всех сис -
тем – ото жде с т вить с мно го об ра зи ем Γ.

Итак, в ли це ГО-СТ име ем ра ци о наль ный ин ст ру мент по про ра бот -
ке сра зу при н ци па при чин но с ти, ло ги ки син те за и по ня тия сис те мы. Вви -
ду это го мно гие ма те ма ти че с кие ре зуль та ты по ГО-СТ не сут в се бе бо га -
тое он то ло ги че с кое со дер жа ние. От ме тим чет вер ку ре зуль та тов, прак ти -
че с ки оче вид ных из оп ре де ле ния 2 ГО-СТ.

Тео ре ма 2. Ес ли G ={U, P, s} ∈ Γ (2), то и при лю бых U‘ ⊆ U, P‘ ⊆ P
G‘ = {U‘, P‘, s} ∈ Γ.

Тео ре ма 3. Ес ли Gj = {Uj, P, s} ∈ Γ (j ∈ J), то, ли бо так же G0 = {∪ (Uj |
j ∈ J}, P, s} ∈ Γ, ли бо G = {U, P, s} ∉ Γ при лю бом U ⊇ ∪ (Uj | j ∈ J}.

Тео ре ма 4. Ес ли Gj = {U, Pj, s} ∈ Γ (j ∈ J), то и G0 = {U, ∪(Pj | j ∈ J},
s} ∈ Γ.

Тео ре ма 5. Ес ли Gj = {U, P, sj} ∈ Γ (j ∈ J), то и G0 = {U, P, s0} ∈ Γ, где 
ба зо вое сво й ст во s0 оп ре де ля ет ся из ус ло вия: u ∈ s0 ⇔ (∃ j ∈ J)(u ∈ sj).

Те о ре ма 2, по су ти, от ра жа ет факт, что РО, как пра ви ло, сво й ст вен
фе но мен рас сло е ния на от но си тель но ав то ном ные под сис те мы. Да лее,
те о ре ма 3 по зво ля ет го во рить о со вме с т но с ти и, на о бо рот, о не со в ме с т -
но с ти на бо ров из не сколь ких ГО-СТ. Те о ре ма 4 ука зы ва ет на от су т ст вие
про ти во ре чи во с ти в во п ро се о со вмес ти мо с ти на внут рен нем уров не кон -
крет ной ГО-СТ. На ко нец, те о ре ма 5 по ка зы ва ет, что на фор маль ном
уров не лю бой на бор ка честв в ГО-СТ мо жет быть об ъ е ди нен под при зна -
ком но во го еди но го ка че ст ва.

ГО-СТ вы пол ня ют ор га ни зу ю щую функ цию, бла го да ря ко то рой
они про яв ля ют ка че с т ва об ъ ек тив но го ав то ма та [20]. Это да ле ко не кле -
точ ный ав то мат [21] или его мно го чис лен ные об об ще ния, ли шен ные, од -
на ко, дос та точ но по л ной он то ло ги че с кой про ра бот ки и спо соб ные ра бо -
тать толь ко по ис ку с ст вен ным про грам мам, за дан ным людь ми. В слу чае
с ГО-СТ име ем от кры тую сис те му [22], в ко то рой сра ба ты ва ют ме ха низ -
мы при ня тия ре ше ний без вме ша т ель ст ва лю дей.

Учет мно го об ра зия Γ по зво ля ет на ба зе ТДИС раз ви вать ме тод
ал го рит ми че с ких мо де лей РО. Его ос нов ные по ло же ния в ли це ДИС-
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тех но ло гий ук ла ды ва ют ся в по сле до ва тель ность трех эта пов ра бо ты
мо де ли ро ва ния: 1) вы яв ле ние ГО-СТ G, оп ре де ля ю щей мо де ли ру е -
мый РО; 2) фор ми ро ва ние ал го рит ми че с кой мо де ли дан но го РО;
3) вы чис ли тель ные тех но ло гии че рез ал го рит ми че с кие мо де ли. 

В дан ной ра бо те при во дит ся один из при ме ров ре а ли за ции ука зан -
но го ме то да. Он ба зи ру ет ся на ми ни маль ном по тен ци а ле, за ло жен ном
в се ти ДИС-*К как ГО-СТ.

Тео ре ма 6. Пусть в G = (U, P, s) (2) мно же с т во U пред став ля ет сеть
всех ДИС-*К [23], класс P со сто ит из про це дур ДШ и свер т ки [24]
ДИС-*К, а ус ло вие u ∈ s вы ра жа ет факт ос мыс лен но с ти всех под сис тем
ти па ДИС-*К в ДИС-*К u ∈ U. То г да G ∈ Γ.

4. Сеть ДИС-ком пь ю те ров как ге не ти че ски обу слов лен ная
струк ту ра и ее ими та ци он ный по тен ци ал 

Итак, при ме не ние про це ду ры ДШ по зво ля ет раз вер нуть мо дель РО
до ДИС-*К лю бо го уров ня. Од на ко при этом на чи ная с уров ня 2 ока зы ва -
ет ся воз мож ным по лу чить тот же са мый ДИС-*К, с тем же по со дер жа -
нию на бо ром вер шин, но ли бо че рез дру гие по со дер жа нию про ме жу точ -
ные на бо ры вер шин, ли бо че рез те же по со дер жа нию, но с дру гим по ряд -
ком свя зей (ре бер) ме ж ду ни ми. Для вы яв ле ния пер вой из та ких си ту а ций 
дос та точ но осу ще с т вить гло баль ную пе ре ста нов ку по след них цифр на
дру гое фик си ро ван ное ме с то в но ме рах вер шин ДИС-*К, что ни как не
ска жет ся на струк ту ре ДИС-*К, но при про це ду ре свер т ки по тре бу ет об -
ъ е ди нять вме с те со всем дру гие трой ки вер шин. Это при во дит к по ня тию
связ ной му та ции ДИС-*К.

Оп ре де ле ние 3. Связ ная му та ция ДИС-*К есть лю бая пе ре ста -
нов ка его вер шин, при ко то рой не на ру ша ет ся ни ге о мет рия ДИС-*К, 
ни то по ло гия се ти свя зей ме ж ду его вер ши на ми, но воз ни ка ет но вый
по ря док фор ми ро ва ния это го ДИС-*К три ад ной ДШ из ис ход ной
ка те го рии.

Тео ре ма 7. Пол ный на бор связ ных му та ций ДИС-*К уров ня n ≥ 1
пред став ля ет со бой груп пу Mn [25] от но си тель но опе ра ции их су пер по зи -
ции, при чем |Mn| = 3⋅(3n–1!)3.

По су ти, Mn есть груп па та ких пе ре ста но вок вер шин ДИС-*К, что
в ка ж дой вер ши не раз ность вы че тов [26] по мо ду лю 3 сумм цифр у 
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но во го и ста ро го но ме ров од на и та же. При этом вер ши ны ДИС-*К,
ко то рым от ве ча ет оди на ко вое зна че ние вы че та, мо гут пе ре став лять ся
ме ж ду со бой про из воль ным об ра зом. Воз ни ка ет лег ко ос мыс ли ва е мое
пред став ле ние груп пы Mn.

Тео ре ма 8. В груп пе Mn все г да мож но вы де лить че ты ре под груп пы:
Mn

(i), i = 0, 1, 2, 3, та кие что ка ж дая из пер вых трех изо мор ф на клас си че с -
кой груп пе пе ре ста но вок на 3n–1 эле мен тах, ка ко вы ми ока зы ва ют ся со от -
ве т ст вен но те вер ши ны ДИС-*К, у ко то рых сум ма цифр n-знач но го но -
ме ра име ет вы чет по мо ду лю 3 [М7, вы чет], рав ный i, а чет вер тая изо -
мор ф на клас си че с кой груп пе цик ли че с ких пе ре ста но вок на трех эле мен -
тах, ка ко вы ми ока зы ва ют ся са ми зна че ния вы че тов по мо ду лю 3. При
этом му та ции из раз ных пер вых трех групп пе ре ста но воч ны ме ж ду со -
бой, а де й ст вие му та ции из чет вер той груп пы об ес пе чи ва ет цик ли че с кую 
пе ре ста нов ку этих трех групп, так что ка ж дая му та ция µ ∈ Mn од но знач -
но, с точ но с тью до пе ре ста нов ки ме ж ду со бой пер вых трех эле мен тов,
пред ста ви ма в ви де

µ = µ(0) µ(1) µ(2) µ(3), где µ(i) ∈ Mn
(i), i = 0, 1, 2, 3.                             (3)

Роль еди ни цы в груп пе Mn и ка ж дой из под групп Mn
(i), i = 0, 1, 2, 3

вы пол ня ет му та ция в ли це то ж де с т вен но го пре об ра зо ва ния I – фак ти -
че с ки от су т ст вия пре об ра зо ва ния. Вви ду это го груп па M1 сво дит ся
к под груп пе M1

(3), об ес пе чи ва ю щей лишь цик ли че с кую пе ре ста нов ку
зна че ний вы че тов по мо ду лю 3, ос таль ные три под груп пы вы ро ж да -
ют ся в еди ни цу, т.е. µ(0) = µ(1) = µ(2) = 1 (3). А в груп пе M2 ин те рес мо жет 
пред ста вить под груп па ба зо вых му та ций BM2. В этой под груп пе, на -
об о рот, µ(3) = 1, а так же, ес ли КС с де вя тью ка те го ри я ми (КС-9), от ве -
ча ю щей ста нов ле нию фи ло со фии [27], со пос та вить еди ни цу в груп пе
M2, то в BM2 вой дет эта еди ни ца, а ос таль ные эле мен ты бу дут иметь
со от ве т ст вен но раз ло же ния (3):

µ(0) = µ(1) = µ(2) = (021) для при ло же ния фи ло со фии;
µ(0) = (021), µ(1) = (102), µ(2) = (210) для ста нов ле ния фи зи ки;
µ(0) = 1, µ(1) = (120), µ(2) = (201) для при ло же ния фи зи ки;
µ(0) = 1, µ(1) = (201), µ(2) = (120) для ста нов ле ния ма те ма ти ки;
µ(0) = (021), µ(1) = (210), µ(2) = (102) для при ло же ния ма те ма ти ки. 

Здесь, к при ме ру, (201) об о зна ча ет пе ре ста нов ку из на чаль но го рас -
по ло же ния (012), вер нее, ее ре зуль тат.
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По с коль ку ре аль ная ра бо та ве дет ся с ДИС-*К, по столь ку же ла тель -
но, что бы с ка ж дой му та ци ей свя зы вал ся оп ре де лен ный по ря док рас по -
ло же ния вер шин ДИС-*К с уче том их со дер жа ния, т.е. что бы по ви ду та -
ко го по ряд ка мож но бы ло оп ре де лять са му му та цию. По этой при чи не
сле до ва ло бы не кий из всех воз мож ных по ряд ков по счи тать в ран ге ис -
ход но го, от ве ча ю ще го му та ции, рав ной еди ни це. Та ким по ряд ком удоб -
но вы би рать тот, ко то рый от ве ча ет ста нов ле нию фи ло со фии и вы ра жа ет
на и бо лее он то ло ги че с кую по смыс лу по сле до ва тель ность про це дур ДШ
при раз вер ты ва нии со дер жа ния все го ДИС-*К.

Из те о ре мы 8 лег ко ус мат ри ва ет ся чис лен ный ре зуль тат те о ре мы 7.
С ис поль зо ва ни ем ее пред став ля ет ся воз мож ным по лу чить и се рию дру -
гих он то ло ги че с ки зна чи мых чис лен ных ре зуль та тов.

Тео ре ма 9. ДИС-*К уров ня n со дер жит {3n–1!/[3m–1! ⋅ (3n–1 – 3m–1)!]}3

раз лич ных по со дер жа нию ДИС-*К уров ня m при 0 < m ≤ n и 3n ДИС-*К
уров ня 0, т.е. вер шин. А кон крет ная раз вер т ка в ДИС-*К уров ня n по ме -
ча ет 3n–m ДИС-*К уров ня m: 0 ≤ m ≤ n.

Фак ти че с ки те о ре ма 9 оп ре де ля ет ко ли че с т во бло ков из ка те го -
рий в ДИС-*К, ко то рые са ми име ют тип ДИС-*К и, со глас но те о ре -
ме 6, дол ж ны быть он то ло ги че с ки ос мыс лен ны ми. Та ким об ра зом,
ДИС-*К уров ня n не сет в се бе в об я за тель ном по ряд ке 

χ(n) = 3n + ∑{{3n–1!/[3m–1! ⋅ (3n–1 – 3m–1)!]}3 |m = 1, …, n}           (4)

он то ло ги че с ки ос мыс лен ных по ня тий, то г да как кон крет ная раз вер т ка
в ДИС-*К уров ня n про пи сы ва ет в се бе 0,5 ⋅ (3n+1 – 1) он то ло ги че с ки ос -
мыс лен ных по ня тий.

Так, в ДИС-*К уров ня 1, т.е. в три а де, име ет ся 3 + 1 = 4 он то ло ги -
че с ки ос мыс лен ных по ня тия, – это са ма три а да в це лом и ее три ка те -
го рии. В ДИС-*К уров ня 2, ас со ци и ро ван ном с КС-9, име ет ся 9 + 27 +
+ 1 = 37 он то ло ги че с ки ос мыс лен ных по ня тий, а в ДИС-*К уров ня 3,
ас со ци и ро ван ном с КС-27, – уже 27 + 729 + 592704 + 1 = 593461 он то -
ло ги че с ки ос мыс лен ное по ня тие. Еди ная ком пак т ная фор му ла для ве -
ли чи ны χ(n) вряд ли су ще с т ву ет, но мож но вы де лить глав ную часть
этой ве ли чи ны, по срав не нию с ко то рой вклад ос таль ных час тей с рос -
том n со став ля ет все мень шую до лю, ко то рая уже при n = 3 мень ше
0,13%. Та кой глав ной ча с тью яв ля ет ся пред по с лед нее сла га е мое
в сум ме (4), вы ра жа ю щее ко ли че с т во ДИС-*К уров ня n – 1 в ДИС-*К
уров ня n, при чем для это го сла га е мо го мо жет быть по лу че на бо лее
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яс ная ап прок си ми ру ю щая оцен ка, ис поль зу ю щая оцен ку Стир лин га для
фак то ри а ла [28]:

χ(n) ≈ {3n–1!/[3n–2! ⋅ (2 ⋅ 3n–2)!]}3 ≈ 6,75α(n), 
где α(n) = 3n–1 – 0,863 n + 0,601.                                                                             (5)

Что бы от ра зить все го лишь глав ный по ря док рос та ве ли чи ны χ(n),
дос та точ но ог ра ни чить ся со от не се ни ем α(n) ~ 3n–1. Так что в глав ном ко -
ли че с т во он то ло ги че с ки ос мыс лен ных по ня тий в ДИС-*К оце ни ва ет ся
дву с ту пен ча той по ка за тель ной функ ци ей с ос но ва ни я ми 6,75 и 3. Оче -
вид но, что в срав не нии с этим ко ли че с т во он то ло ги че с ки ос мыс лен ных
по ня тий, про пи сы ва е мых кон крет ной раз вер т кой в ДИС-*К уров ня n,
ни чтож но ма ло. Ина че го во ря, та кой же по ря док рос та сле ду ет ожи дать
в ко ли че с т ве всех раз лич ных раз вер ток в фик си ро ван ный по со дер жа -
нию ДИС-*К уров ня n. Ес те с т вен но, за этим рос том дол ж но сто ять
при ум но же ние чис ла раз лич ных по со дер жа нию ДШ в три а ду у от -
дель но взя тых ка те го рий. По та ко му слу чаю осо бый ин те рес пред -
став ля ет оцен ка ко ли че с т ва раз лич ных по со дер жа нию ДШ в три а ду у
ис ход ной ка те го рии, т.е. на са мом пер вом эта пе ДШ. Фак ти че с ки речь
идет о ко ли че с т ве всех ва ри ан тов вы бо ра раз лич ных по со дер жа нию
тро ек до пол ня ю щих друг дру га ДИС-*К уров ня n – 1 в ДИС-*К уров ня 
n. Имен но эти со об ра же ния, с уче том те о ре мы 9, и по зво ля ют по лу -
чить тре бу е мую оцен ку.

Тео ре ма 10. Ка ж дая раз вер т ка ка те го рии в ДИС-*К уров ня n по ро ж -
да ет с уче том му та ций ров но

δ(n) = (3n–1!)3/[6⋅(3n–2!)9] ≈ 3β(n), где β(n) = 3n – 3 n + 0,85,         (6)

раз лич ных по со дер жа нию ва ри ан тов ДШ этой ка те го рии в три а ду.

Так, ДИС-*К уров ня 2, ас со ци и ро ван ный с КС-9, по ро ж да ет 36 ва -
ри ан тов ДШ ис ход ной ка те го рии в три а ду, а ДИС-*К уров ня 3, ас со ци -
и ро ван ный с КС-27, – уже 36 ⋅ 2803, т.е. по ч ти 109, та ких ва ри ан тов.
Вновь, что бы от ра зить все го лишь глав ный по ря док рос та ве ли чи ны
δ(n), дос та точ но ог ра ни чить ся со от не се ни ем β(n) ~ 3n. Так что в глав -
ном раз вер т ка ка те го рии в ДИС-*К уров ня n по ро ж да ет с уче том му та -
ций ко ли че с т во ва ри ан тов ДШ этой ка те го рии в три а ду, оце ни ва е мое
дву с ту пен ча той по ка за тель ной функ ци ей с ос но ва ни я ми, рав ны ми 3.
В це лом при n ≥ 3 ука зан ных ва ри ан тов ДШ ока зы ва ет ся да же боль ше,
чем он то ло ги че с ки ос мыс лен ных по ня тий.
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Мо мент, про пи сан ный в те о ре ме 10, име ет су ще с т вен ное он то ло ги -
че с кое зна че ние. Ока зы ва ет ся, что вслед за осу ще ст в ле ни ем ДШ час тей
сис те мы про ис хо дит мощ ное об о га ще ние со дер жа ния са мой сис те мы,
при ум но же ние ва ри ан тов ор га ни зу ю щих эту сис те му на чал. За ме тив не -
что од но в сис те ме, мы име ем шанс уви деть в ней и мно гое дру гое, раз -
вер нув Им*-по тен ци ал этой сис те мы сре д ст ва ми му та ций.

При ве ден ные ре зуль та ты по ка зы ва ют, на сколь ко важ ной яв ля ет ся
за да ча из у че ния групп му та ций Mn. При чем здесь су ще с т вен но из у че ние
не толь ко на фор маль ном, ма те ма ти че с ком, уров не, но пре ж де все го че -
рез по иск он то ло ги че с ки зна чи мых ин тер пре та ций са мих му та ций. Ма -
те ма ти ка, ко неч но, мо жет и дол ж на по мочь в этом де ле, но нуж ны так же
про ра бот ки фи зи че с ко го и фи ло соф ско го со дер жа ния. В свя зи с этим
ука жем на труд но с ти, при в но си мые сле ду ю щим мо мен том.

Тео ре ма 11. Для ка ж до го n ≥ 2 су ще с т ву ют му та ции µ ∈ Mn та кие
что свер т ка σ на од ну сту пень двух ДИС-*К An и µ(An) уров ня n да ет в ре -
зуль та те два ДИС-*К σ(An) и σ(µ(An)) уров ня n – 1 с оди на ко вым со дер жа -
ни ем вер шин, но, тем не ме нее, σ(An) ≠ µ‘(σ(µ(An))) ни при ка кой му та ции 
µ‘ ∈ Mn–1 [29].

Ина че го во ря, те о ре ма 11 ука зы ва ет, что по ня тие связ ной му та ции
не ин ва ри ан т но от но си тель но про це дур ДШ и свер т ки ДИС-*К. Так, ес -
ли при ме нить про це ду ру свер т ки к ДИС-*К уров ня 2, от ве ча ю щим ста -
нов ле нию и при ло же нию фи ло со фии, то в ре зуль та те по лу чат ся три а ды,
вто рая из ко то рых бу дет иметь об рат ный по ря док ка те го рий по срав не -
нию с пер вой, что не воз мож но по лу чить за счет толь ко связ ных му та ций
три а ды. Уже по этой при чи не при шлось рас смат ри вать бо лее ши ро кую
ал геб ра и че с кую груп пу OM1 из шес ти об об щен ных му та ций три а ды [30], 
где фак ти че с ки бе рут ся все воз мож ные пе ре ста нов ки ка те го рий три а ды.
Но глав ное, что до пол ни тель ные три му та ции три а ды то же по лу чи ли он -
то ло ги че с кое об ос но ва ние и ин тер пре та ции, прав да, по ка лишь в рам ках
ра бо ты с ба зо вы ми му та ци я ми из BM2.

Имен но от про ра бот ки фи зи че с ко го и фи ло соф ско го со дер жа ния
му та ций за ви сит, на сколь ко ва жен пе ре ход к фор ми ро ва нию и из у че -
нию ал геб ра и че с ких групп OMn об об щен ных му та ций в об щем слу чае.
На с коль ко, в ча с т но с ти, до пус ти мы ми и ос мыс лен ны ми бу дут ин вер -
сии свя зей в ДИС-*К?

Но и в рам ках ра бо ты с при ме не ни ем связ ных му та ций от кры ва -
ет ся мно го но вых, не мыс ли мых ра нее воз мож но с тей в от но ше нии

Имитационный подход к развитию систем знания 57



пе ре ра бот ки ка те го рий на ба зе ТДИС в син те зе с ка те го ри аль но-сис -
тем ной ме то до ло ги ей и ма те ма ти че с ким мо де ли ро ва ни ем. Фак ти че с -
ки рас ши ря ет ся ин ст ру мен та рий, ис поль зу е мый для раз вер ты ва ния
Им*-по тен ци а ла ка те го ри аль но го ап па ра та и сис те мы зна ний в це лом. 
Этот ин ст ру мен та рий вы сту па ет как ма те ма ти че с кая фи ло со фия.

5. Ма те ма ти че ская фи ло со фия 
как ап па рат ими та ции зна ний 

Здесь глав ное вни ма ние уде лим он то ло ги че с кой про ра бот ке
как ис точ ни ку Им* зна ний. Пред став ляя зна ния о РО и их раз ви тие
в тер ми нах се ти ДИС-*К, ор га ни зу ю щее на ча ло ко то рой вы ра же но
в те о ре ме 6, сле ду ет те перь оп ре де лить ся с це ле вы ми пе ре хо да ми
по этой се ти, ко то рые бу дут, по су ти, вы ра жать ус та нов ки спе ци -
аль ных про грамм.

Прав да, с уче том пред став ле ний об об об щен ном суб ъ ек те в рам -
ках ТДИС [31], оп ре де лив ши е ся ус та нов ки бу дут впол не об ъ ек тив ны,
как и фе но мен ДИС-*К. Иное де ло, ко г да речь за хо дит об от дель но
взя том ог ра ни чен ном суб ъ ек те или клас се та ких суб ъ ек тов, – то г да
в де я тель но с ти суб ъ ек та на чи на ют пре об ла дать си ту а ции ти па рас со г -
ла со ва ний и ор га ни за ции про цес сов в рус ле управ ле ния. Имен но так
оно и об сто ит, ко г да це ли и спе ци аль ные про грам мы ори ен ти ро ва ны
на во лю лю дей.

Так, в те о ре ме 6 есть пло хо фор ма ли зу е мое зве но в ран ге ос мыс -
лен но с ти под сис тем, тре бу ю щее при су т ст вия суб ъ ек та при фор ми ро -
ва нии кон крет но го ДИС-*К как мо де ли-про то ти па ис сле ду е мо го РО,
в ча с т но с ти при про ра бот ке сис те мы зна ний. При этом и кон крет ный
ДИС-*К ока зы ва ет ся ГО-СТ по те о ре ме 2. Од на ко за бо та об ос мыс -
лен но с ти под сис тем ак ту аль на имен но как Им*-по тен ци ал, за ло жен -
ный в струк ту ре мо де ли, при на ли чии ко то ро го мо дель РО мо жет до -
пус кать ДШ до ДИС-*К бо лее вы со ко го уров ня. Та кая ДШ впол не мо -
жет по на до бить ся в про цес се ис сле до ва ния. На ко нец, Им*-по тен ци ал
мож но по пол нить че рез спе ци фи ку управ ле ния ПИФ мо де ли как не -
кую ба зу про грам ми ро ва ния, рас ши рив этим ГО-СТ.

Те о ре ма 12. Пусть Gi = (Ui, Pi, si) ∈ Γ (I = 1, …, m). Ес ли сфор ми ро -
вать G = ((U1, …, Um), (P1, …, Pm), (s1, …, sm)) так, что (p1, …, pm) (u1, …,
um) = (p1(u1), …, pm(um)) и ((u1, …, um) ∈ (s1, …, sm)) ⇔ ((u1 ∈ s1) &…&
(um ∈ sm)), то и G ∈ Γ.
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За ме тим, что ГО-СТ в те о ре ме 12 не об ъ е ди ня ют ся, как это бы ло
в те о ре мах 3–5, а из на чаль но рас по ла га ют ся в раз лич ных, не за ви си -
мых про стра н ст вах. По э то му здесь нет пря мо го вы хо да на вза и мо де й -
ст вие РО, пре ж де все го фи зи че с ких об ъ ек тов, ко то рые и при об ъ е ди -
не нии ока зы ва ют ся рас по ла га ю щи ми ся в еди ном про стра н ст ве раз -
мер но с ти 3. В свою оче редь, те о ре ма 12 по зво ля ет син те зи ро вать
струк тур ные и функ ци о наль ные ас пек ты РО. Ес ли ста вить на ме с то G1
в те о ре ме 12 часть ГО-СТ из те о ре мы 6, вы ра жа ю щую струк ту ру мо -
де ли РО в фор ме ДИС-*К, то на ме с то G2 сле ду ет по ста вить ГО-СТ,
вы ра жа ю щую спе ци фи ку ПИФ и гра ни цы этой мо де ли, вклю чая ре -
зер вы для управ ле ния ПИФ. В ито ге при m = 2 те о ре ма 12 даст ГО-СТ
G, опи сы ва ю щую РО. Ко неч но, про бле ма вы бо ра спе ци фи ки ПИФ то -
же ну ж да ет ся в воз мож но бо лее по л ной про ра бот ке, что бы вы яв лять,
к при ме ру, пе ре ход ные про цес сы, ха рак тер ные для РО. От это го за ви -
сит эф фек тив ность Им*. Но по ка ог ра ни чим ся про ра бот ка ми на уров -
не со дер жа ния, про пи сы ва е мо го в струк ту ре ДИС-*К.

Пер вей шая для за пус ка Им* по треб ность со сто ит в осу ще ст в ле -
нии про це дур ДШ. Фак ти че с ки при этом со вер ша ет ся пе ре ход от де -
шиф ру е мой ка те го рии к лю бой из ее де шиф ру ю щих ка те го рий как
час ти ее са мой. Ка ж дая из но вых ка те го рий по лу ча ет од но вре мен но
и кол лек тив ное, и ин ди ви ду аль ное ос мыс ле ние. Про це ду ра ДШ мо -
жет быть про дол же на то же и на кол лек тив ном уров не, и на ин ди ви ду -
аль ном уров не – в за ви си мо с ти от це лей ис сле до ва те ля. Воз мож ны
так же и об рат ные пе ре хо ды в ран ге про це дур свер т ки, толь ко на ча лом 
это му все г да слу жит три а да ка те го рий.

Вто рая по треб ность, зна чи мая для за клад ки и раз вер ты ва ния
Им*-по тен ци а ла в сис те мах зна ний, со сто ит в про це ду рах му та ций
ДИС-*К. Фак ти че с ки при этом со вер ша ет ся пе ре ход от од ной вер сии
раз вер ну то го со дер жа ния ДИС-*К к все воз мож ным дру гим та ким вер си -
ям. В ре зуль та те вы яв ля ют ся но вые бло ки ти па ДИС-*К, ко то рые еще
пред сто ит ос мыс лить и че рез это, воз мож но, про кон тро ли ро вать аде к -
ват ность ис ход ной вер сии со дер жа ния ДИС-*К. Ес ли кон троль не вы я -
вил ка ких-ли бо рас со г ла со ва ний, то в рас по ря же ние по сту па ет но вая
вер сия со дер жа ния ДИС-*К, и да лее мож но со сре до то чить ра бо ту на ней
вме с то ис ход ной вер сии или со вер шить пе ре ход на дру гую вер сию,
вновь осу ще с т вив про це ду ру му та ции.

Мно го важ но го мо гут дать так же пе ре хо ды, ком би ни ру ю щие
про це ду ры ДШ, свер т ки и му та ций. Так, со че та ние про це дур му та ций 
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и свер ток по зво ля ет оп ре де лить все воз мож ные ва ри ан ты ор га ни зу ю -
щих дан ную сис те му на чал, что от ра же но в те о ре ме 10. Ко г да на ко п -
лен опыт ра бо ты с та ко го ро да на ча ла ми, по яв ля ет ся смысл в раз вер т -
ке од ной сис те мы зна ний на хо дить часть, на при мер ка те го рию, для
ко то рой мож но при ме нять ДШ, от лич ную от той, что бы ла в ис ход -
ной сис те ме зна ний, по лу чая фак ти че с ки не кое от вет в ле ние от ис -
ход ной сис те мы, и ра бо тать с этим от вет в ле ни ем не за ви си мым об ра -
зом. Ес те с т вен но, да лее мо гут быть от вет в ле ния и от но вой раз вер т ки
вы бран ной час ти, так что мож но го во рить о по хо дах по всей се ти
ДИС-*К, по со во куп ной сис те ме зна ний.

Опи сан ные пе ре хо ды впол не мо гут быть офор м ле ны как ра бо та
спе ци аль ной *К-про грам мы, как ав то ма ти за ция ин ст ру мен та рия ма те -
ма ти че с кой фи ло со фии.

6. Фи зи че ские ис точ ни ки ими та ции зна ний 

Ко неч но, по треб ность в оче ред ной ДШ уже име ю щей ся мо де ли РО
мо жет ис хо дить из ин те ре сов са мо го ис сле до ва те ля. Но не ме нее важ ны
слу чаи, ко г да по треб ность в ДШ, воз мож но, ло каль ной, дик ту ет ся осо -
бым по ве де ни ем ПИФ име ю щей ся мо де ли РО. По э то му ос та но вим ся
еще и на вы бо ре ва ри ан тов спе ци фи ки ПИФ ДИС-*К дос та точ но боль -
шо го уров ня n. И здесь при мем во вни ма ние, что по ка этот вы бор ог ра ни -
чи ва ет ся рам ка ми сле ду ю ще го ре зуль та та [32].

Тео ре ма 13. Пусть в G = (U, P, s) (2) мно же с т во U есть се ме й ст во об -
об щен ных сто хас ти че с ких мат риц раз ме ра n > 0, у ко то рых все эле мен ты
боль ше ли бо рав ны 0, а сум ма эле мен тов в ка ж дом из стол б цов и ка ж дой
из строк боль ше 0, класс P ис чер пы ва ет ся ком по зи ци я ми опе ра ций сло -
же ния и про из ве де ния мат риц, а так же ум но же ния на про из воль ное чис -
ло боль ше 0, а ус ло вие u ∈ s вы ра жа ет факт, что у мат ри цы u ∈ U мак си -
маль ное чис ло не пе ре се ка ю щих ся пря мо у голь ных бло ков в ква зи ди а го -
наль ной фор ме, по лу ча е мой пе ре ста нов ка ми строк и стол б цов этой мат -
ри цы, не мень ше фик си ро ван но го це ло го m: 0 <m ≤ n. То г да G ∈ Γ.

Ре ша ю щее зна че ние име ют ин тер пре та ции [33] ука зан ных в те о ре -
ме 13 пря мо у голь ных бло ков, ко г да мат ри ца рас смат ри ва ет ся как вы ра -
зи тель пе ре рас пре де ле ния ИФ в ДИС-*К при од ном или не сколь ких ак -
тах ПИФ (1). Эти ин тер пре та ции в со че та нии с на сту па ю щи ми из ме не ни -
я ми в них при тех или иных це ле на п рав лен ных пе ре ме нах па ра мет ров
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в ба зе про грам ми ро ва ния по зво ля ют оп ре де лить важ ные мес та в мо де ли
РО и, воз мож но, пе ре не с ти вни ма ние на их ло каль ные ДШ и из у че ние.

И все же на и бо лее ес те с т вен ны ми при зна ка ми пе ре ход ных про цес -
сов в ДИС и со от ве т ст ву ю щем ей РО яв ля ют ся за дер ж ки в ее ПИФ транс -
фор ма ций пас сив ной ИФ в ак тив ную в не ко то рых вер ши нах. Од на ко та -
кие си ту а ции те о ре ма 13 яв но не до пус ка ет. Зна чит, есть еще ре зер вы для 
раз ви тия Им*-под хо да.

За клю че ние 

Про цес сы, про те ка ю щие в зна ни ях, до пол ни тель ны по от но ше -
нию к фи зи че с ким про цес сам, и они ко ор ди ни ру ют ся по сре д ст вом
ИФ-суб стан ции, а вы ра же ние та ко го со гла со ва ния да ет ся в ТДИС.
Прин ци пи аль но важ но вскрыть ин тел лек ту аль ную со став ля ю щую ав -
то ма ти за ции ра бо ты с ИФ и зна ни я ми. Ал го рит ми че ский под ход ока -
зы ва ет ся дос ту пен для ко н ст ру и ро ва ния сис тем зна ния лю бо го ти па
и глу би ны про ра бот ки. Он то ло ги че с ки ос мыс лен ный ма те ма ти че с кий 
ап па рат в ли це ГО-СТ осу ще ст в ля ет ор га ни за цию за счет вы ра же ния
в мо де ли ру е мых об ъ ек тах при н ци па при чин но с ти. В те о ре мах 2–5 до -
ка зы ва ют ся ин ту и тив но оче вид ные по ло же ния об ог ра ни че нии ком -
би на ций про из воль ных об ъ ек тов тем, что не все они ве дут к об ра зо ва -
нию жиз не с по соб ной, це ло с т ной сис те мы. Од но в ре мен но ап па рат
ГО-СТ да ет воз мож ность все г да осу ще ст в лять та кую до ра бот ку в прин -
ци пе лю бо го ма те ри а ла (ДШ, му та ции), что по зво ля ет по лу чить сис те -
му с ис ко мы ми сво й ст ва ми.

Мож но на д е ять ся, что на й ден спо соб со е ди нить ка че с т вен ные
и ко ли че с т вен ные ас пек ты ис сле до ва ния. Р. Де карт пи сал: «Я впол не
ут вер дил ся в по до з ре нии, что они (древ ние. – Авт.) зна ли не кую ма те -
ма ти ку, весь ма от лич ную от об ще п ри ня той ма те ма ти ки на ше го вре ме -
ни» [34]. До ка зан ные в те о ре мах раз де ла 4 те о ре ти че с кие по ло же ния
и при ве ден ные там же чис лен ные рас че ты под твер жда ют ос мыс лен -
ность и глу би ну ин ту и тив но от кры тых он то ло ги че с ких при н ци пов три -
ад но с ти и при чин но с ти. На ба зе из ло жен ных в ста тье он то ло ги че с ких
пред став ле ний до ка за но, что по ро ж да е мые ма те ма ти кой, фи зи кой и фи -
ло со фи ей мно го об ра зия мо гут быть впол не со гла со ван ны ми. Ре ша ет ся
так же во п рос о вы бо ре ос но ва ний и об об ос но ван но с ти это го вы бо ра:
вне за ви си мо с ти от из бран ной ис ход ной ка те го рии на оп ре де лен ном
ша ге ДШ бу дут по лу че ны ка те го рии, вы ра жа ю щие всю кар ти ну ми-
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 ро з да ния, ко г да-ли бо рас смат ри ва е мую че ло ве ком. Ка ж дый сле ду ю -
щий уро вень ДШ пред по ла га ет рас счи ты ва е мое чис ло ка те го рий, и осо -
бое ме с то за ни ма ют му та ции как по ро ж де ния но вых пу тей смыс ло об -
ра зо ва ния и по ни ма ния для КС. Кла с те ры зна ния про яв ля ют эф фек ты,
по до б ные изо ме рам и кон фор ме рам хи мии, что до пол ня ет ма те ма ти че -
с кие и фи ло соф ские про ра бот ки фи зи че с ки ми. Се те вое пред став ле ние
зна ния с уче том под дер ж ки *К по зво ля ет пе рей ти к раз вер ты ва нию сис -
тем зна ний в фор мах ди на ми че с ки раз ви ва ю щих ся гра фов. Та кие гра фы 
дос туп ны для по пол не ния но вой ИФ, а их ДШ дос та точ но вы со ких
уров ней сгла жи ва ет гра ни цы ме ж ду упа ков кой зна ния в раз лич ные гно -
се о ло ги че с кие еди ни цы (ка те го рии, по ня тия, тер ми ны), ко г да чис ло
вер шин та ких орг ра фов со пос та ви мо с чис лом слов язы ка. При чем по -
пол не ние мо жет про ис хо дить на ос но ве Им*-экс пе ри мен тов с уже име -
ю щи ми ся дан ны ми. От кры той ос та ет ся про бле ма вы ра же ния спе ци фи -
ки лек си че с ких форм: су ще с т ви тель ных, гла го лов, при ла га тель ных, на -
ре чий, пред ло гов и др.

Сеть ДИС*К об ра зу ет бес ко неч ный ряд ве ли чин и зна че ний, со по-
с та ви мый с ря да ми как на ту раль ных, так и транс фи нит ных чи сел. От ли -
чи тель ной осо бен но с тью ря да ДИС*К вы сту па ет их бо га т ст во как ма те -
ма ти че с ких об ъ ек тов, ис сле ду е мых сре д ст ва ми ал геб ры и ло ги ки, ге о -
мет рии и то по ло гии, в со че та нии с дос туп но с тью для чис лен ных рас че -
тов и *К-мо де ли ро ва ния. На ме ча ет ся под ход к ра бо те со зна ни я ми,
в рам ках ко то ро го вы ра зи тель ные воз мож но с ти ес те с т вен но го и ма те ма -
ти че с ко го язы ков ста но вят ся до пол ни тель ны ми, а в ра бо те гу ма ни та ри ев 
и ма те ма ти ков по яв ля ет ся об ласть для со вме с т ных ис сле до ва ний и про -
ек тов. По лу ча ет ва ри ант ре ше ния так же фун да мен таль ная для фи ло со -
фии про бле ма еди но го и мно го го, сфор му ли ро ван ная Пла то ном в «Пар -
ме ни де». Так, ДШ ис ход ной ка те го рии до уров ня КС из 27 ка те го рий уже 
вы яв ля ет око ло 109 ва ри а ций пер вич ной ДШ этой ка те го рии. И на о бо рот, 
по ч ти 109 раз лич ных ва ри ан тов вос при я тия ка те го рии мож но про пи сать
с по мо щью КС все го лишь из 27 ка те го рий. Про с тое мо жет быть но си те -
лем слож но го, а слож ное сво ра чи вать ся в про стое.
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им. Ф.М. Дос то ев ско го, 
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им. С.Л. Со бо ле ва СО РАН

Razumov, V.I. and V.P.Sizikov. Imitation approach to the development of
knowledge systems

Imitation approach is used in problems of reconciliation between of three types of systems:
those of knowledge, information, and physical ones. For this purpose, it is realized on the basis of
the dynamic information systems (DIS) theory where a special kind of categorical schemes, viz
DIS, is identified. DIS being directed graphs with vertexes-categories are presented as
DIS-computer networks. Theorems are proved and formulas for calculating categories are given.
Some considerations about a version of development of mathematical philosophy are applied.
The proposed imitation approach to the knowledge system makes it accessible to computer
imitation.
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