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Введение 

Не так далек тот день, когда расширяющаяся компьютеризация всех 

сфер современной человеческой деятельности, включая различные 

формы коллективной деятельности, приведёт к тому, что                         

во взаимодействия с компьютерами будет вовлечено всё население 

Земли. А значит, в применениях компьютеров человеком следует 

стремиться к естественности таких отношений. Естественности в том 

смысле, что применения компьютера должны включаться                 

в деятельность согласовано с её сущностью. 

Феномен деятельности проявляет себя только в отношениях людей   

с окружающим миром, обеспечивая им существенные преимущества 

перед другими формами жизни. Этот феномен, в его многочисленных 

проявлениях,  приводит к искусственным, в общем случае новым, 

полезным образованиям, порождаемым человеком или группой лиц, а не 

природой. 

Искусственные образования, полезные для  жизни, создаёт не только 

человек, но и другие живые существа (например, бобры с их 

плотинами). Отличие в том, что они для таких построений используют 

генетический опыт, а люди (беспрерывно) создают то, что им полезно, 

на основе внегенетического опыта и интеллекта.  

 

 

 

Сущность деятельности определяет использование 
человеком или группой лиц доступного внегенетического 
опыта и наличного интеллекта. 

«Пусть не говорят, что я не сделал 
ничего нового. Новое ‒ в расположении 
материала» 

Р.Декарт   
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В паре сущностей «внегенетический опыт и интеллект» природа, 

создавая интеллект, возложила на него функции выявления, 

самоорганизации, саморазвития, передачи и использования  

внегенетических составляющих того, что называют опытом.  

 

 

 

 

Утверждения об интеллекте и опыте специально представлены          

в категоричной форме, выражающей авторское понимание этих 

природных феноменов и отношения между ними, которое положено       

в содержании монографии будет выполнять роль «аксиомы». Ниже 

будет введён (разумеется, также категорично) ещё ряд «аксиом», 

выделенных в тексте с помощью bold и подчёркивания. 

Создавая интеллект, природа опиралась на многочисленные 

эволюционные эксперименты с условными рефлексами и их 

кодированием и декодированием в нейронных мозговых структурах 

живых существ для будущих повторных использований. Вложение 

таких рефлексов в генетический опыт оказалось одним из 

результатов таких экспериментов, полезных для живых существ.  

Но более полезным результатом экспериментирования оказалось 

интеллектуальное освоение условных рефлексов, нацеленное на 

создание моделей прецедентов. 

Любой прецедент – это активность человека или группы лиц, 

связанная с действием или решением или поведением, осуществлённым 

в прошлом, которая полезна как образец для повторных 

использований и/или оправдания повторных действий по такому 

образцу. 

 

В естественном взаимодействии человека   
с компьютером должно быть естественно активны 
интеллект и опыт (естественно, то есть в соответствии с 
их сущностью). 
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В процессах интеллектуального освоения условных рефлексов 

сложилась (и развивается в каждом индивиде) специфическая часть 

человеческого опыта (метаопыт), обеспечивающая  принципиальную 

для человека деятельность с моделями прецедентов и их совокупностей. 

Для моделирования прецедентов, включая прецеденты метаопыта, 

природой был создан естественный язык.  

 

 

 

 

В использовании языковых средств, предназначенных для получения 

пользы от компьютеров, богатая история. В начале этой истории были 

освоены языки двоичного кодирования (как для представления 

информационных единиц, так и действий для их обработки), затем 

наступило время ассемблерных языков, после чего были созданы и 

освоены разнообразные формальные языки и алгоритмические языки 

высокого уровня.  

Параллельно для различных целей из естественных языков 

выделялись и применялись (например, в машинном переводе) их 

ограниченные подмножества, а также создавались различные модели 

языка и речи, включая модели рассуждений, в том числе                       

и рассуждений о прецедентах (case based reasoning).  

Моделирование рассуждений о прецедентах и модели рассуждений 

других типов относят к предметной области «Искусственный 

интеллект», опыт которой следует в обязательном порядке 

Модель прецедента, как результат интеллектуальной 
обработки условного рефлекса или их совокупности, 
является базовой единицей человеческого опыта. 

В естественном взаимодействии человека   
с компьютером должны использоваться естественный 
язык и его модели, а также модели прецедентов, включая 
модели метаопыта. 
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использовать в создании средств естественного взаимодействия 

человека с компьютером. 

В отношениях языка и компьютера давно сложилась и активно 

развивается предметная область «человеко-компьютерное 

взаимодействие», в которой широко применяется термин человеко-

компьютерный диалог. Метафора диалога оказалась богатейшим 

источником аналогий и ещё не исчерпала своего эвристического 

потенциала. 

 

 

 

 

Человеко-компьютерное взаимодействие в любой версии его 

реализации обеспечивает связь активности человека с активностью 

компьютера в процессе выполнения определённой деятельности. 

Разумно ожидать, что естественность такой связи должна повыситься, 

если в активностях человека и компьютера будут использоваться 

подобные представления информации и подобные механизмы 

обработки таких представлений. 

К достаточной степени подобия информационных представлений и 

механизмов их обработки логично приближаться как со стороны 

человека, так и со стороны компьютера, связав такие представления и 

механизмы (в первую очередь) с выявлением и/или созданием 

прецедентов и их использованием, в общем случае не только                    

в человеко-компьютерной деятельности. 

Основным механизмом выявления и/или создания новых 

прецедентов (а значит и развития опыта) является решение задач на 

базе доступного опыта, то есть на базе доступных и полезных 

прецедентов, а вернее их представлений, и действий над ними.  

Опыт человеко-компьютерных взаимодействий,  
дополненный средствами их интеллектуализации, должен 
быть положен в основу создания средств естественного 
взаимодействия человека с компьютером. 
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Множество представлений полезных прецедентов и множество 

действий над ними, которые для решения конкретной задачи 

необходимо извлечь из опыта, ограничены и образуют декларативно-

процедурную совокупность. Осуществляя управляемую 

комбинаторику в такой совокупности, человек пытается найти выход из 

задачной ситуации, то есть пытается найти решение задачи. В процессах 

комбинаторики он использует природные интеллектуальные 

механизмы и метаопыт решения задач (совокупность прецедентов, 

которую освоил индивид во встававших перед ним задачных ситуациях). 

Если попытки увенчались успехом, то найденное решение задачи, 

если оно будет оценено как полезное, будет включено как очередной 

новый прецедент в опыт человека, а в повторных применениях этот 

прецедент будет закрепляться в памяти и совершенствоваться. 

Приведённую (в простейшей версии) схему действий логично 

называть естественным программированием, естественным для 

интеллекта человека. Каждый человек обладает определённым 

объёмом умений и навыков естественного программирования. 

Отличия в способностях естественного программирования у людей 

обусловлены, в значительной мере, в освоенных каждым из них 

прецедентах, в первую очередь в освоенных прецедентах метаопыта 

решения задач. 

С появлением компьютеров и их развитием на базе естественного 

программирования было создано и развивается компьютерное 

программирование, превратившееся в специализированную 

предметную область и область деятельности, в которой используются 

разнообразные специфические инструменты. 

Инструменты, а также профессиональные умения и навыки 

компьютерного программирования чрезвычайно сложны для 

обыкновенных людей, а главное неестественны для их опыта             



 

 

- 12 - 

 

и активности. Не к ним должен приближаться обыкновенный человек,      

а информационные представления и механизмы (надстроенные над  

компьютерной мощью компьютера), с которыми он взаимодействует, 

должны приближаться к естественному программированию. 

Приближение к естественному взаимодействию между человеком      

и компьютером должно быть двусторонним. Естественное 

программирование (за счет специальных компьютерных инструментов) 

следует дополнять прецедентами метаопыта и действиями над ними, 

ориентированными на использование компьютеров в решении задач        

и приближающими процессы решения задач к компьютерному 

программированию. 

 

 

 

 

В естественных применениях компьютера, приближенных              

к естественному программированию, обыкновенный человек, который 

не обладает знаниями профессионального компьютерного 

программирования, должен имеет возможности решать необходимые 

ему задачи, используя мощный компьютерный инструментарий. 

 

 

 

 

 

Средства, помогающие человеку исполнять роль процессора, должны 

предоставлять ему возможность для создания и использования 

специализированного псевдоязыка программирования, 

предназначенного для решения определённой задачи (или группы задач), 

В двустороннем приближении к естественному 
взаимодействию человека и компьютера следует сохранять 
природную сущность программирования – решение задач 
человеком или группой лиц на базе доступного и полезного 
опыта и его моделей.

По глубокому убеждению автора в приближениях 
естественного программирования к компьютерному 
программированию человек, решающий задачи, должен 
освоить и выполнять роль процессора (человеческого 
процессора, human processor), часть работы которого берёт 
на себя компьютерный инструментарий. 
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причём псевдоязыка, который сохраняет существенное из той части 

естественного языка, которую приходится использовать в естественном 

программировании задачи. 

Псевдокодовое программирование, применяемое человеком           

в решении определённой задачи, должно быть дополнительным           

к затребованному естественному программированию, образуя вместе 

с ним процесс решения этой задачи с использованием 

компьютерного инструментария. 

Представленное авторское понимание проблемы естественности 

взаимодействия человека с компьютером и подход автора к этому 

вопросу раскрываются ниже в деталях, как в теоретическом, так              

и практическом планах.  

Там уже, в контексте предлагаемого подхода, раскрыта специфика 

задач, для решения которых доступного опыта недостаточно, а также 

задач, требующих специальных профессиональных знаний, и/или задач, 

решение которых связано со сложной (в общем случае коллективной) 

обработкой информации.   

Так как активной силой человеко-компьютерной деятельности, как    

и любой другой деятельности, является человек или группа лиц, то          

в последующем тексте для такой силы, будем использовать 

общепринятое название «субъект деятельности», или короче 

«субъект», или символическое обозначение Sb.  

Сохраняя за природно-искусственным образованием «субъект» его 

общепринятое содержание (определения и толкования), выделим              

в активности «субъекта» роль «интеллектуальный процессор», связав её  

с оперативным решением задач, в котором используется их  

псевдопрограммирование  для собственного исполнения «субъектом»      

с помощью компьютерного инструментария.   
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Заметим, что инструментальная мощность интеллектуального 

процессора существенным образом зависит от того, насколько 

доступная ему мощность (скрытого от него) профессионального 

программирования включается в активность естественного 

программирования. 

В монографии представлены методы и средства псевдо-

программирования прецедентов и их совокупностей,  в основу которого 

положен потенциал инструментария WIQA.Net, созданного для  

вопросно-ответного моделирования процессов коллективного решения 

задач в проектировании сложных систем, интенсивно использующих 

программное обеспечение. 

«Интеллектульный процессор» ‒ это «субъект», 
создающий для решения задач псевдопрограммные модели 
прецедентов (и их совокупностей) и исполняющий такие 
псевдопрограммы вместе и согласованно с компьютерным 
процессором или процессорами. 
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Глава первая. Естественное программирование 

1.1.   Моделирование прецедентов 

1.1.1. Естественно-языковые модели 

За обнаружением потенциальных прецедентов, их оцениванием          

и интеллектуальным освоением стоит условное рефлексирование, 

использующее, как органы чувств человека, так и средства второй 

сигнальной системы [3, 36], то есть средства естественного языка. 

Органы чувств явно и/или неявно обеспечивают избирательный сбор 

и первоначальную обработку информацию о каждом прецеденте              

с позиций задачи его распознавания (распознавания его образа). 

Известно [19], что в формулировании и решении задач 

распознавания образов приходится формировать потенциальный 

перечень признаков образа, строить априорную классификацию, 

выделять из перечня признаков определённую их совокупность для 

классифицирования, корректировать классификацию, выбирать или 

строить алгоритм распознавания, обеспечивать достаточную степень 

качества распознавания, оценивать эффективность 

С представленной совокупностью действий, за каждым из которых 

стоит определённая подзадача, свяжем следующее понимание: 

потребность в образе  появилась из-за того, что было принято (явно или 

неявно) решение использовать образ как знак, обнаружение которого 

будет осуществляться с помощью признаков (при знаке), распознавание 

(образов) которых уже освоено. 



 

 

- 16 - 

 

Потенциально полезные признаки представляются их именами на 

естественном (или естественно-профессиональном) языке и включаются 

в список, который логично понимать как потенциальный план действий 

по предварительному (грубому) распознаванию образа. В попытках 

построения предварительной классификации, под которую подводится 

образ (как класс в этой классификации), перечень признаков 

(потенциальный план) рационализируется, что обычно приводит             

к коррекции классификации. 

Отобранные признаки связаны между собой и с образом. Выявление 

схемы связности и проверка не только наличия признаков, но и связей 

между ними, повышает результативность распознавания. Именно из-за 

этого выбирается и строится алгоритм распознавания. 

Как связаны признаки и какая версия связности более удобна 

человеку и результативна в её применении считаются очень важными 

вопросами, для ответов на которые формулируют и решают подзадачи 

«качества распознавания» и «оценки его эффективности». 

Как уже было сказано выше за каждым именем признака стоит 

определённая процедура распознавания, выполнение которой 

подтверждает или опровергает наличие признака. Если признак 

подтверждается, то его имя и следует использовать в формулировке 

связности признаков. 

Формулировка связности строится из имён признаков для проверок 

(при конкретном акте распознавания) наличия используемых                   

в формулировке признаков и соответствия их наблюдаемой связности 

той, которая указана в формулировке.  

Связность признаков может быть обусловлена различными 

причинами и, кроме того, зависит от природы объекта распознавания. 

Если объектом распознавания является природный объект, который         
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в задаче распознавания рассматривается с позиций природных законов, 

например, законов физики, то связность признаков определяется 

названными законами. 

Для физических объектов, созданных человеком, среди признаков     

и их связности  появляются составляющие, причиной появления 

которых является активность человека. 

Для абстрактных объектов, материализованных подходящим 

способом (например, для индексов, используемых в автоматизации 

почтовой службы), признаки и связи между ними создаются человеком 

без явного обращения к законам природы. 

Для таких природно-искусственных образований как прецеденты 

признаки и схемы их  связности выбирают исходя не из идентификации 

очередного повторного исполнения прецедента, а из поиска 

подходящего образца прецедента в библиотеке образов (моделей) 

прецедентов. 

Для образов прецедентов, хранящихся в мозговых структурах 

человека, им явно или неявно подготавливается и проверяется 

правильность связанных признаков с позиций их имён, то есть 

правильность употребления определённых слов естественного языка, 

связанных определённым образом. 

 

 

 

 

Рациональным описание прецедента конкретным человеком  

означает интеллектуальную обработку прецедента до состояния 

описания, которое обеспечивает его повторное осуществление. Этот 

Очень важной моделью прецедента (его образом   
в рассматриваемом плане) является его рациональное 
описание на естественном (или естественно-
профессиональном) языке.
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факт следует квалифицировать как интеллектуальное освоение 

прецедента его создателем. 

Отметим, что если рациональное описание прецедента пришло         

к человеку извне, то для включения прецедента в свой опыт, человек  

должен интеллектуально освоить описание прецедента, например            

в процессе обучения или самообучения. 

Таким образом, рациональное описание прецедента является 

продуктом интеллектуальной активности человека, которое многократно 

(при каждом повторном применении прецедента) будет проверяться на 

правильность. За правильность употребления естественного языка 

отвечает его логика.  

А значит, в построениях и применениях естественно-языковых 

моделей прецедентов разумно использовать подходящие логики.            

В выборе полезных логик следует различать описания условных              

и реактивных составляющих прецедентов, ориентируясь при этом на 

«силы», оправдывающие, активизирующие и осуществляющие их 

повторное применение. 

Для пояснения сказанного, введём следующую обобщённую 

логическую схему  прецедента: 

 

 

 

 

 

 

 

Будем считать, что в схеме (1.1) все составляющие, кроме 

логических связок, представляют собой текстовые конструкты на 

     имя прецедента pi:  

            так как [мотивы  M]                            
              поскольку  [цели  C] 
                     если [предусловия U'], 
                                                   то реакция rq(t)],     
                     из-за чего [постусловия U"] 
                 ------------------------------------ 
                     есть альтернативы [{rp}]. 

в
ы
б
о
р 

(1.1) 
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естественном или естественно-профессиональном языке. По этой 

причине будем считать схему (1.1) типовой естественно-языковой 

моделью прецедента. 

В модели (1.1) специально используются различные имена, для 

указания на импликативные составляющие, чтобы подчеркнуть  то, что 

логика связи мотивов или целей или условий может отличаться.              

За оправдание применения прецедента в этой модели отвечают мотивы, 

цели и основания его выбора среди альтернатив. За активизацию              

в основном отвечает наличие условий, причём в разной логической     

мере предусловия и постусловия, а за осуществление                 

прецедента ‒ закодированная схема действий в реакции. 

Описания мотивов и целей в модели (1.1) представляют контекст 

повторного применения прецедента с позиции «сил», оправдывающих 

целесообразность его применения и перехода к состоянию                       

с ожидаемым постусловием. Постусловие также связано с целями, 

затребовавшими прецедент, но отражает их в форме состояния 

положения дел, к которому приведёт применение образца прецедента.     

А цели определяют причины, по которым необходимо или полезно 

оказаться в этом состоянии. 

Мотивы в оправданиях относятся к причинам либо личного, либо 

общественного характера, побуждающим субъекта к активности,             

в рамках которой потребовался прецедент. 

Перейдём к кодированию реакции в модели прецедента. Такой код 

должен представлять рациональное естественно-языковое описание 

схемы действий, реализация которой приводит к повторному 

осуществлению прецедента. Такое описание обычно имеет вид методик. 

Завершая пункт, отметим, что естественно-языковая модель 

прецедента, как и любая другая модель, в первую очередь, 
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представляет собой (кодирует в себе) связную совокупность 

вопросов, на которую модель (при её активации) в состоянии дать 

ответы. 

К числу принципиальных вопросов любой модели прецедента 

относятся вопросы о его условной части, то есть вопросы о присутствии 

в ситуации повторного применения прецедента тех объектов                   

и процессов, свойства которых и отношения между которыми 

соответствуют условиям применения прецедента. 

Будем считать, что повторное применение прецедента 

осуществляется только в том случае, когда ответы на «вопросы  

условия»  порождает конкретный субъект Sb, включающий в процессы 

построения ответов работу сознания. 

Исключим из понятия прецедента такие версии 

«происходящего»,  созданного и повторно используемым субъектом, 

в котором оно (то есть «происходящее») начинается без 

использования в проверках условий активной работы сознания 

субъекта. Под исключение попадают все автоматные действия, условия 

запуска которых проверяются автоматами. 

1.1.2. Логические модели 

Перейдём к представлению прецедентов в форме логических 

моделей, ориентируясь на то, что сущность прецедента изначально 

связана с условным рефлексированием. Более того, в построениях 

логических моделей будем использовать логику естественно-языковой 

схемы. 

В построениях логических моделей прецедентов, по сути дела, 

следует определиться с тем, какие виды логических формул и в каких 

случаях рационально использовать в логических моделях прецедентов, 

например, следующего вида: 
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Мотивы и цели являются составляющими, которые относятся            

к активности субъекта. Для логической композиции по совокупностям 

таких составляющих достаточны операции «И», «ИЛИ» и «НЕ». 

Построение каждой из таких композиций в существенной мере зависит 

от содержания прецедента и контекста его осуществления. 

Кроме того, мотивы и цели учитываются в рациональном 

формировании модели прецедента, в основном, не для поиска 

подходящего прецедента, а для ориентации субъекта в повторном 

использовании прецедента и для его интеллектуального освоения.           

В поиске прецедента эти составляющие его модели могут выполнять 

только «грубую» функцию, но в выборе среди множества альтернатив 

роль этих составляющих важна. 

Перейдём к логическим формулам предусловия и постусловия.          

В этих логических конструктах связность признаков, выбранных для их 

спецификации, зависит от среды осуществления прецедента.                   

В последующих рассуждениях будем различать только природные           

и компьютерные среды существования прецедентов. 

Для адекватного описания (в предусловиях и постусловиях 

прецедентов) природных объектов и связей между ними может 

 имя прецедента Pi:  

        так как [логическая формула (ЛФ) для мотивов  M ={Mk}     
            поскольку  [ЛФ для целей  C = {Cl} ] 
                   если [ЛФ для предусловия U'= {U’n}], 
                                                   то реакция rq(t)],     
                   из-за чего [ЛФ для постусловия U" = {U”m} 
                 ------------------------------------ 
                     есть альтернативы [{Pj(rp)}]. 

в
ы
б
о
р 

(1.2) 
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потребоваться (в оценках возможностей повторного использования) 

включение в условия составляющих, отражающих природные 

закономерности.  

Более того, в природных средах и предусловия и постусловия могут 

включать составляющие, выражающие участие субъекта                            

в осуществлении прецедента. Отмеченное указывает на то, что для 

логических представлений предусловий и постусловий прецедентов 

природных сред их логическая структура (по сравнению с формулами 

для отражения мотивов и целей) усложняется и может включать не 

только признаки, но и вычислимые числовые отношения между ними. 

В числе прецедентов компьютерных сред будем выделять два их 

типа, к одному из которых относятся материализованные с помощью 

компьютерных средств природные прецеденты, а ко второму 

прецеденты, в осуществлении которых используются действия              

с компьютерными конструктами (например, активизация 

программных единиц, запись в файл, человеко-компьютерные 

диалоговые действия). 

Проведённые рассуждения раскрывают то, что приходится 

учитывать при построении и использовании логических моделей 

прецедентов и как логически представлять и связывать учтённое. 

С построениями и использованиями прецедентов связано много 

задач, в число которых входят выявление прецедентов, создание их 

моделей для различных целей (например, для обеспечения 

эффективного поиска прецедента и решении задачи выбора при наличии 

альтернатив, интеллектуальное и практическое освоение прецедента), 

рационализация моделей и многие другие задачи. 

В числе задач, связанных с прецедентами, принципиальное место 

занимают задачи их поиска и задачи выбора при наличии альтернатив,    
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в решении которых логические модели прецедентов открывают широкие 

возможности для автоматизации действий. С позиций поиска                   

в логическом моделировании, ориентированном на поиск подходящих 

образцов прецедентов, рационально использовать логическую схему 

прецедента, представленную на рис. 1.1, в которую включена его 

логическая модель (1.2). 

В этой логической схеме для поиска введено условие UП 

предварительного выбора, простейшей версией которого является 

совокупность признаков прецедента, объединённых в формулу 

логическим «И». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Логическая схема, ориентированная на поиск 

По сути дела, признаки, выбранные из логической модели (1.2)              

и включённые в условие, можно понимать и использовать как ключи  

доступа к образцу прецедента, который хранится в библиотеке образцов, 

материализованной полезным способом. 

Важен вопрос о том: «Из каких частей логической модели        

(рис. 1.1), а, возможно, и из других источников отбираются 

признаки, включаемые в условие UП?». 

Критерием отбора признаков является результативность поиска 

подходящего прецедента, с которой разумно связать не однозначность 

Модель прецедента Pi 

Если Условие UП, то 

      имя прецедента Pi:  

        так как [логическая формула (ЛФ) для мотивов  M ={Mk}      
            поскольку  [ЛФ для целей  C = {Cl}] 
                   если [ЛФ для предусловия U'= {U’n}], 
                                                   то реакция rq(t)],     
                   из-за чего [ЛФ для постусловия U" = {U”m} 
                 ------------------------------------ 
                     есть альтернативы [{Pj(rp)}]. 

в
ы
б
в
о
р 
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результата поиска по условию UП, а такой выбор группы прецедентов,     

в котором имеется возможность уточнить результат поиска за счёт 

проверки условий, вложенных в логическую модель (1.2).  

Дополнительно критерий отбора должен обеспечивать появление 

альтернатив, порождаемых в результате поиска подходящего 

прецедента. Порождённые альтернативы являются ещё одним 

источником действий, повышающих адекватность выбора. Они, во-

первых, уменьшают число проверяемых альтернатив, исходно   

закодированных в логической модели прецедента, а, во-вторых, 

дополняют такой список новыми альтернативами, появившимися из-за 

специфики очередной ситуации повторного применения прецедента. 

 

 

 

 

 

Представленная версия формирования и использования логики 

поиска и доступ к подходящему прецеденту, разумеется, усложняет 

такой вид работ с прецедентами, по сравнению с поиском, в котором 

оперативное расширение совокупности признаков отсутствует. 

Заметим, что логику поиска и выбора прецедентов следует 

вкладывать в модели прецедентов, исходя из специфики ситуаций их 

повторного применения. В условиях ограничений реального времени, 

например, на время поиска или финансовых ограничений на стоимость 

поиска, представленную логическую модель прецедента (-ов) и версию 

поиска и доступа следует упрощать. Упрощение может состоять, 

например,  в отказе от включения в модель мотивов и/или целей и/или 

альтернатив и/или деления на предусловия и постусловия и/или от 

Условие предварительного выбора UП рационально 
комплектовать из признаков, которые могут входить в 
любую часть логической модели прецедента, дополняя 
совокупность отобранных признаков существенными 
признаками очередной ситуации применения прецедента. 
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сложных форм логического связывания признаков. В самой простой 

версии логическая модель прецедента имеет вид:   

 

в котором ситуативные признаки  в условии отсутствует.   

1.1.3. «Block and line» модели 

Напомним, что образец прецедента является искусственным 

конструктом, с которым и с совокупностями, которых разумно 

проводить различные действия, решая различные задачи, связанные        

с достижением позитивных эффектов от овладения прецедентным 

опытом. 

А значит, следует строить и использовать различные модели 

прецедентов и их совокупностей. Так как в действия с прецедентами       

и их моделями вовлечены и левое и правое полушария мозга, то               

в моделирование прецедентов разумно включить графику. 

 

 

 

 

 

В этом плане встаёт вопрос: «Зачем, что и как изображать, создавая 

графические (образные) модели прецедентов?» 

Образные модели прецедентов следует создавать для того чтобы 

включить в действия с прецедентами полезный потенциал средств           

и механизмов правого полушария. Изображать разумно прецедент или 

их совокупности в контексте природной среды. В этом плане и в первую 

очередь, прецедент следует изображать с системных позиций, раскрывая 

структуру прецедента и его связи со средой. 

 

Имя прецедента Pi:  если Условие  UП, то реакция rq(t), 

Правое полушарие мозга несёт ответственность за 
образное восприятие и представление обстановки, 
окружающей человека, в то время как левое полушарие 
ответсвенно за употребление языка и речи и логику таких 
действий. 
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В практике системного подхода используются различные 

графические средства для изображения элементов структуры и связей 

между ними, в статике и динамике происходящего.  

Средства графики для изображения систем и их частей получили 

общее название «block and line» схем. К числу графических средств для 

системных изображений относятся, например, IDEF-диаграммы [15].  

Первая необходимость в системных изображениях возникает при 

представлении исходной ситуации St(t) = St(t0), в которой оказался 

субъект и с которой начинается жизненный цикл прецедента.  

 

 

 

 

 

 

Известно только то, что в сложившейся ситуации St(t0) придётся 

применить активность, а значит использовать в деятельности, которую 

предстоит построить, доступный субъекту опыт. Сложившуюся 

ситуацию полезно изобразить с помощью схемы (рис. 1.2), на которой, 

по оценкам субъекта Sbj, отражено самое существенное (элементы  e1, e2, 

e3 и e4) из того в среде, с чем ему придётся иметь дело.  

 

 

Системный подход к изображению прецедента и среды его 
осуществления приводит к именованной наглядной 
структуризации того и только того, что связано с 
жизненным циклом прецедента, начиная с его обнаружения и 
заканчивая отказом от будущих повторных использований. 

Логично считать, что в общем случае жизненный цикл 
прецедента начинается с исходной ситуации St(t0), с 
которой началось первое осуществление прецедента, когда о 
неоходимом прецеденте еще не было ничего известно, даже 
было неизвестно то, что последующей активности будет 
присвоен статус прецедента.
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Рис. 1.2. Исходная ситуация жизненного цикла прецедента Pi 

В попытках применить опыт, субъект Sbj, расширяя и уточняя своё 

представление о ситуации St(t0), приходит к заключению о том, что 

прецедент, назовём его Pi, который необходим для реагирования              

в ситуации St(t0), в его и доступном ему опыте отсутствует. Разумеется, 

на проделанную субъектом работу затрачено определённое время,          

и субъект находится в ситуации St(t1). Будем считать, что по своему 

содержанию, из-за которого затребована активность субъекта, ситуация 

нее изменилась, то есть St(t1) =  St(t0), но её представление (например, 

рис. 1.3) стало более адекватным для осуществления необходимого 

реагирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Уточнение представления исходной ситуации 

В уточнённое представление, для примера, введена дифференциация 

объектов (будет включён в активность, то есть в прецедент, или является 

Среда

Какой?

Sbj 

Прецедент Pi

e1
e2

e3

e4

e1 

e2 e3 e4 

Среда 

Sbj 

Прецедент Pi? 

e4 
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обстоятельством будущего реагирования) и расширение числа объектов, 

с которыми придётся иметь дело. 

 

 

 

 

Осознание субъектом того, что он оказался в задачной ситуации, 

нацеливает его на построение рационального реагирования с ожидаемым 

и полезным для него результатом, то есть нацеливает его на решение 

сложившейся задачи (обозначим Zi). С тем, что такое «задача», 

определимся в деталях ниже, но именно с задачами, а вернее                 

с процессами их решения и оценивания решений, свяжем 

построение прецедентов. 

1.1.4. Задачи 

То, что получило название «задача», занимает принципиальное 

место в деятельностных отношениях субъекта с окружающим миром.     

С каждой «задачей» связан причинно-обусловленный (сложившейся 

задачной ситуацией) определённый объём определённых активностей, 

нацеленный на создание прецедента (условного деятельностного 

рефлекса), рационального для реагирования в сложившейся ситуации и 

ей подобных (reuse). 

Задачи – это специфический класс систем, для спецификации 

которых в полной мере применим опыт системной инженерии.                 

С позиций системного подхода (рис. 1.4) любая задача Z появляется как 

«вопрос Q?» и существует в определённой среде, включающей лиц, 

заинтересованных в её решении (в построении ответа A типа 

«решение»).  

 

Уточнённое представление ситуации St(t1), построенное в 
безуспешных попытках подобрать образец активности из 
доступного субъекту Sbj опыты, свяжем с причиной, по 
которой ситуации St(t1) приписывается статус «задачной 
ситуции». 
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Рис. 1.4. «Задача» как «система» 

В общем случае субъект Sbi, ответственный за решение задачи,          

и субъект Sbk, использующий решение – разные лица, а часто и группы 

лиц. В своей работе они используют подходящие инструменты                 

и материал (например, полезное информационное «сырьё», свои опыт    

и знания, а также опыт и знание из любых доступных источников).  

В жизненном цикле «систем-задач» выделяют «процесс» 

построения решения, приводящий к создаваемому прецеденту, и его 

результат. Говоря о результате решения задачи, принято различать два 

его типа: 

  результат первого типа – это то, что является ответом на вопрос-

задачу, построенным в результате осуществления решения задачи; 

 результат второго типа – это метод решения задачи, открытый 

для его повторных использований (reuse) при построении результатов 

первого типа. 

Построить результат второго типа сложнее, чем результат первого 

типа, так как в этом случае необходима дополнительная деятельность 

(мета-деятельность), объектом которой является процесс решения задачи 

(деятельность). Основное назначение такой мета-деятельности – 

Материал 

Среда 

Q?  А 

Инструменты 
Принять решение 

Sbi Sbk 

Задача Z 
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повысить ценность построенного решения задачи, придав ему форму, 

позволяющую осуществлять повторные решения задачи. 

 

 

 

 

 

Субъекту Sbk , решающему задачу, требуется выявить и отобрать 

(как составные части) то, что нужно для стоящей перед ним задачи,        

и связать всё это в «систему-задачу». Разумеется, то «как, с каким 

результатом и с каким качеством» такая работа будет выполнена, 

зависит от компетенции субъекта Sbi. 

Важно отметить, что всё, что потребуется для решения задачи 

потенциально существует, в противном случае «задачу» принято 

квалифицировать как «проблему».  

 

 

 

 

1.1.5. Модели совокупностей прецедентов 

Как уже было сказано, в формировании любого прецедента важное 

место занимает решение соответствующей прецеденту задачи. Результат 

решения задачи оформляется в виде метода её решения, причём в форме, 

подготовленной для последующего повторного применения прецедента. 

Именно метод решения, закодированный полезным способом, 

представляет реакцию rq(t) в естественно-языковой и логической 

моделях прецедента. 

Метод решения задачи – это тоже ответ на вопрос-
задачу, но специально приспособленный для его повторных  
применений в условиях, соответствующих условиям задачи. 
Метод – это «порождающее» (генетическое) определение 
результата первого типа. 

Проблема отличается от задачи тем, что   
в существующем и доступном опыте пока ещё отсутствует 
очень важное, что не позволяет построить ответ на 
вложенный в проблему вопрос. 
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В наиболее общем плане код метода представляет собой  

инструкцию по осуществлению совокупности действий, которую,           

а значит и каждое действие, следует выполнить. В деятельностной 

практике проверены и используются многочисленные способы                

и средства кодирования реакций rq(t). 

Однако чтобы такой код появился сначала необходимо решить 

задачу. Из практики решения задач известно, что при решении задач 

может затребоваться решение подчинённых задач или повторное 

решение по образцу задач, уже  решённых ранее. 

В дальнейшем тексте из-за интересов монографии решение задач     

и подзадач, в том числе повторное их решение по образцам,                

в которых закодированы методы решения, будем связывать только 

с прецедентами, поскольку такая интерпретация того, что называют 

задачами, правомерна. 

 

 

 

 

Между прецедентами, вложенными в реакцию rq(t) при её 

исполнении, существуют связи, которые приводят к естественным 

объединениям прецедентов, связанных в единое целое определённой 

решённой задачей. 

Разумеется, среди прецедентов, объединённых задачей или 

подзадачей,  имеются  такие прецеденты, у каждого из которых (пусть 

Pi) его  реакция (пусть rq(t)) уже не содержит вложенных прецедентов. 

Если бы это было не так, то вложенность была бы бесконечной, чего не 

наблюдается в действительности.  

 

А значит, в общем случае, реакция rq(t), вложенная   
в определённый прецедент Pi, связывает его с другими  
прецедентами { Pj }. 
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Задачная форма объединения прецедентов и их моделей                       

в совокупности не является единственной, используемой человеком.  

Самой важной причиной объединения прецедентов в их совокупности 

является деятельность. А для моделей прецедентов особую важность 

имеют формирование из образцов прецедентов опыта и его моделей, 

вынесенных за границы мозговых структур человека. 

1.2.  Решение задач 

1.2.1. Постановка  задачи 

В п. 1.1.3 специально выделен этап, на котором субъект, 

оказавшийся в ситуации, когда ему приходится использовать свой опыт, 

пытается подобрать подходящий прецедент, но попытка оказывается 

безуспешной.  

Выделение такого этапа позволяет отделить столкновение субъекта    

с задачей, решение которой привело к новому прецеденту, а значит         

к новому образцу для повторного реагирования, (пусть Pi), от его 

столкновения с ситуацией,  когда этот образец применяется повторно. 

Как было отмечено, выделенный этап (назовём его этапом 

«предварительного анализа ситуации необходимого реагирования») 

завершается осознанием субъектом того, что он оказался в задачной 

ситуации и субъекту следует приступить к работам с вставшей перед 

ним задачей, причём, начинать необходимо с построения исходной 

постановки задачи (предположим задачи, обозначенной символом Z). 

Реакция rq(t) не содержит в своём составе подчинённых 
прецедентов если её исполнение доведено до автоматизма, не 
требующего для вложенных в реакцию действий осознанных 
проверок условий их выполнения. 
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Будем считать, что предварительный анализ ситуации завершается 

не только приписыванием ей статуса «задачной ситуации», но и другими 

результатами анализ, в частности, перечнем имён образцов прецедентов, 

которые были затронуты в процессе анализа и могут оказаться 

полезными для результативного выхода из «задачной ситуации». 

Приступая к созданию исходной постановки задачи (обозначим 

T(Z(t0)), субъекту разумно обратиться к прецедентам  работ такого типа, 

то есть обратиться к доступному ему (личному, а, возможно,                     

и  заимствуемому извне) опыту по созданию постановок задач.  

Заметим, что образцы постановок задач широко используются            

в различных видах деятельности. Так, например, для разработок 

автоматизированных систем, инструктивным письмом рекомендован 

нормативный шаблон для формирования документа «постановка 

задачи». 

Автор монографии, в созданных и создаваемых им разработках 

автоматизированных систем, использует шаблон исходной постановки 

задачи, который состоит из трёх предложений со следующим 

содержанием: 

 первое предложение раскрывает самое существенное с позиции 

использования решения задачи Z, что обеспечивает аналитический 

выход на концептуальную модель в виде Use-Case диаграммы (языка 

UML); 

 второе предложение раскрывает самое существенное, связанное      

с методом решения задачи даже в том случае, когда этот метод не 

известен, что обеспечивает аналитический выход на подходящие 

концептуальные модели «поведения» (например, на диаграммы 

сотрудничества или активности языка UML); 
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 третье предложение указывает на существенное в реализации 

решения задачи, в составе разрабатываемой АС, что обеспечивает 

аналитический выход на концептуальные модели реализации, 

например, диаграмму компонентов или диаграмму размещения. 

Заметим, что шаблон исходной постановки задачи, состоящий из 

небольшого числа предложений, например из трёх предложений, 

визуально просматривается как целое, которое проще, чем объёмные 

тексты, проанализировать и проверить на целостность. 

Разумеется, в результате анализа и проверок появится 

дополнительная информация, которая поможет уточнить постановку 

задачи и перейти к её новой версии T(Z(t1)), работа с которой             

приведёт к следующей версии T(Z(t2)) и так далее до формулировки 

задачи T(Z(tN)), которой будет соответствовать построенный метод 

решения с учётом средств его повторной реализации. 

1.2.2. Когнитивный анализ задач 

В предыдущем пункте была проведена мысль, что по ходу работы     

с задачей её постановка T(Z(ti)) изменяется, шаг за шагом переходя к 

всё более строгому тексту, адекватному требованиям ситуации St(t0) 

и соответствующему построенному методу решения M(Z). 

Целенаправленные изменения постановки задачи, отражающие 

овладение задачей субъектом Sbi, который её решает, осуществляются    

в результате анализа текстовой информации в контексте реалий 

ситуации St(t0), при обязательном оценивании результатов анализа          

и изменений ∆T(Z(ti)), которые должны быть внесены в очередную 

версию постановки задачи T(Z(ti+1)). 

Существуют и применяются различные методы анализа задач, среди 

которых особое место занимают методы когнитивного анализа задач 

(Cognitive Task Analysis, CTA). 
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1.2.3. Комбинаторика прецедентов 

Напомним, что интересы монографии связаны с реагированием 

человека на сложившуюся ситуацию с использованием образцов 

прецедентов, извлекаемых им из доступного опыта. Такой интерес 

переносится на методы решения задач, для построения которых 

используются образцы прецедентов, за каждым из которых стоит 

решённая ранее задача.  

Логичен вопрос: «Известны ли методы решения задач, в которых 

базовой единицей решения служат прецеденты?». 

Ответ на этот вопрос даёт теория и практика решения задач                 

в предметной области искусственного интеллекта. Во-первых, к числу 

таких методов относятся переборные методы на И/ИЛИ-графах,             

в основу которых положена редукция (сведение) задач к подзадачам 

[19]. Сущность И/ИЛИ-переборов раскрывает схема связи совокупности 

прецедентов, представленная на рис. 1.5. 

На рисунке отражена ИЛИ-зависимость между альтернативными 

прецедентами, регистрируемая в их моделях, и И-зависимость между 

прецедентами, подчинёнными реакциям r, вложенным в прецеденты. 

Из теории переборов на И/ИЛИ-графах, нацеленных на решение 

задач, через сведение их подзадачам, решение которых уже найдено, 

известно, что если решение у задачи Z, в базисе доступных прецедентов, 

есть, то оно будет построено. Напомним, что для задач, по их 

определению в сравнении с проблемами, всё, что необходимо для 

построения решения в доступном опыте имеется. 

 

 

 

 

Строить новые прецеденты, решая задачи, можно в базисе 
известных прецедентов, причём, используя для таких 
построений комбинаторику прецедентов.  
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Рис. 1.5. И-ИЛИ-граф прецедентов 

В комбинаторных методах на И/ИЛИ-графах, применяются 

различные версии переборов, в том числе и использующие эвристики, 

сокращающие в поиске решений задач бъёмы переборов. 

Ещё одним подходом к решению задач с использованием 

прецедентов является активность субъекта, осуществляемая по образцу 

экспертных систем [43]. В таком подходе новая задача может быть 

решена: 
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 либо за счёт адаптации к её условиям известного прецедента, 

образец которого хранится в базе знаний (базе опыта) экспертной 

системы; 

 либо за счёт пошаговой сборки решения из прецедентов, каждый 

очередной из которых выбирается с учётом постусловий 

предшественников, что также можно квалифицировать как 

комбинаторику прецедентов. 

Основная идея экспертных систем заключается в следующем.                           

Из опыта высококвалифицированного специалиста извлекаются модели 

его поведения (эвристические правила действий и прецеденты других 

типов) при решении профессиональных задач.  

Извлечённые модели подготавливаются к их повторному 

использованию и загружаются в базу знаний (базу опыта) экспертной 

системы. В экспертной системе, представляющей собой компьютерное 

приложение, создают условия для поиска, выборки и использования 

содержимого базы знаний тем пользователям, которым приходится 

решать те же задачи, что и эксперту. Обобщённая схема использования 

прецедентов в экспертных системах приведена на рис. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Работа с прецедентами в экспертной системе 

St(t0) 
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Работа с прецедентами начинается с выборки из базы знаний всех 

прецедентов, релевантных задачной ситуации St(t0). По результатам 

сопоставлений релевантных прецедентов с задачей, из этого набора 

выбираются те из прецедентов, которые способны продвинуть решение 

к цели и по результату выбора формируется альтернативный набор 

прецедентов. Конфликт между альтернативами разрешается                     

и выбранный (один) прецедент выполняется. Состояние, в котором 

оказался процесс решения, уточняется (St(ti)) и механизмы экспертной 

системы запускаются на очередной шаг. Такая работа продолжается до 

тех пор, пока не будет построено решение задачи. 

Отметим, что процесс использования ЭС представлен очень 

обобщённо и только для того, чтобы указать на примеры использования 

прецедентов в решениях задач.  

1.2.4. Адаптация задачной ситуации 

В решении задач на базе прецедентов не следует забывать, что 

субъект Sbi является активной силой, которую, при необходимости          

и возможностям, можно использовать для адаптации задачной ситуации 

к условиям использования имеющихся образцов прецедентов. 

 

 

 

 

 

 

Такая практика распространена практически во всех видах 

деятельности, альтернативой чему является адаптация известного 

прецедента к новым условиям, существующим в задачной ситуации. 

Если в задачной ситуации нечто отсутствует, что 
требуется для применения к ситуации известного субъекту 
прецедента с нужным для Sbi постусловием, а ему по силам  это 
нечто отсутствующее в ситуацию ввести, то изменения 
рационально осуществить, а затем среагировать по образцу 
прецедента. 
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Разумеется, адаптацию к задачной ситуации следует использовать     

и в тех случаях, когда процесс решения задачи ещё не завершён и когда 

ещё не принято решение о связывании решаемой задачи с будущим 

прецедентом 

 

 

 

  

 

Другими словами, постановку задачи в определённых пределах, 

допускаемых возможным и рациональным использованием активной 

силы субъекта, можно изменить, введя в неё информацию об 

изменённой задачной ситуации. 

 1.2.5. Оценивание решения  

Если задача решена, то проделанная работа и её результат 

представляют определённые ценности. Категория ценности, в её 

приложении к решённым задачам, проявляет себя в разных измерениях, 

одним из которых является включение решения задачи в образец 

прецедента. 

Если решение задачи оценено в названном плане, то это приводит      

к необходимости оформления выполненной работы в виде образца 

прецедента, например в виде его логической модели типа (1.2).                  

В создании образца самое важное связано с формированием его 

условной части, кодированием реакции и включением  образца в опыт 

или его модель.  

Образец прецедента не создаётся, например,  в тех случаях, когда: 

 решение повторять экономически не оправдано; 

Если в задачной ситуации нечто отсутствует, что может 
оказать позитивное воздействие на построение решения 
задачи, а субъекту Sbi по силам это нечто отсутствующее в 
ситуацию ввести, то следует предположить, что изменения 
задачной ситуации (в реальности) будут произведены,   
и продолжить построение решения. 
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 вероятность ожидаемого результата в повторных решениях 

недостаточна; 

 есть проблемы с квалификацией лиц, вовлечённых в повторное 

исполнение решения. 

1.2.6. Формирование метода решения 

Если задача, решение которой связано с построением нового 

прецедента, решена, то решение следует представить в форме, 

рациональной для последующих повторных применений. Наиболее 

известной из таких форм является метод решения задачи. 

Метод – искусственное образование (рис. 1.7), в котором принято 

различать три составляющие (теоретическую, методическую                     

и практическую), каждая из которых в построениях конкретного метода 

может быть доведена создателями метода и его рационализаторами до 

определённого состояния в текущий момент времени t.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Структура метода 

 Наиболее распространённой формой представления теоретической 

составляющей метода является его содержательно-эволюционная теория 

[24], раскрывающая в пошаговой детализации то, что положено в основу 

метода. В основу метода чаще всего положена определённая 

совокупность взаимосвязанных подходов, принципов и установок, что 

можно интерпретировать как «аксиоматику» теории. Детализации 

Теория (t) 
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вводятся с обоснованиями, часто в формах оправданий, что можно 

понимать как «правила вывода» теории метода. Разумеется,                       

в теоретических описаниях используется определённая система  

понятий. 

Методическая составляющая метода чаще всего представляется 

совокупностью методик, каждая из которых раскрывает динамику 

действий и операций, которые следует выполнять в реализации метода.  

Практическая составляющая содержит ответы на вопросы об 

использовании метода в повторных решениях задачи. В таких ответах 

содержится информация об условиях, в которых реализуется метод, 

технологии действий, в том числе об использовании материалов              

и инструментов. 

Метод подготовлен к повторным применениям и в этом плане 

представляет собой модель соответствующего прецедента. 

1.2.7. Повторное использование прецедента 

За повторным использованием прецедента стоит деятельностное 

образование, которое осуществляется во времени в определённых 

условиях с использованием активных сил определённого субъекта 

(индивидуального или составного). Отметим, что, какую функцию или, 

какие функции выполняет субъект в повторном использовании 

прецедента, – вопрос вторичный. Главным является то, что в активности, 

которую проявляет субъект, активно и его сознание. 

Одной из важнейших составляющих такой активности субъекта 

является контроль за осуществлением прецедента, а значит контроль за 

повторным решением той задачи, работа с которой привела к созданию 

прецедента. 

Реальность изменчива и существует вероятность того, что во время 

осуществления прецедента изменения в среде или изменения, которые 
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можно вносить в прецедент оперативно, превысят допустимую меру. 

Если такое положение дел наступает, то осуществление прецедента 

следует прервать и приступить к работе со сложившейся задачной 

ситуацией. 

Если же изменения, обнаруженные субъектом оперативно                  

в результате контроля, таковы, что их можно отработать оперативно, то 

субъект производит такие изменения и исполнение прецедента (с учётом 

модификаций и настроек) продолжается. 

1.3.  Программирование в решение задач  

1.3.1. Сущность программирования  

Выше постоянно проводилась мысль о том, что создание                       

и использование прецедентов сопровождает решение задач, 

представляющее собой специфический вид деятельности. Не раз 

отмечалось и то, что в решении задач принципиальное место занимают 

прецеденты, которыми владеет субъект, решающий задачу. Более того, 

интересы рассуждений специально ограничивались только задачами, 

ориентированными на построение прецедентов и использование 

прецедентов в таких построениях (продолжим обозначать такие задачи 

символом Z).  

Основное содержание предыдущего параграфа, по сути дела, было 

связано с описанием отношений между прецедентами и согласованными 

с ними задачами типа Z, а также с выявлением действий, которые 

приходится выполнять субъектам, решающим задачи Z изначально          

и повторяющими их решения в прецедентах по построенным методам. 

Представим решение задач Z, ориентированных на прецеденты,  

полнее и детальнее, применяя в представлениях аналогии                              

с компьютерным программированием. 
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Если пользоваться терминологией компьютерного 

программирования, то естественный язык в действиях по решению задач 

Z предоставляет следующие возможности: 

1. Описать задачную ситуацию, включив в описание: 

 представление ситуации St(t0), затребовавшей от субъекта Sbi 

активизации его деятельностных «сил»; 

 протокол попыток обращения к доступному опыту                             

с регистрацией тех прецедентов, которые были вовлечены в проверки 

возможностей их повторного применения; 

 уточнение сложившейся ситуации St(t1), включающее 

выявленную и собранную информацию, полезную для формулировки 

задачи и поиска её решения. 

2. Создать исходное описание постановки задачи T(Z(t0)), выделив 

в описании:   

 обобщённое представление целей искомого реагирования на 

задачную ситуацию; 

 специфику предусловий и постусловий; 

 особенности реализации  с позиций необходимых и доступных 

ресурсов. 

3. Провести концептуальный (понятийный) анализ исходной 

постановки задачи, зарегистрировав: 

 лексику текстовой информации с её понятийным содержанием; 

 названные в  тексте T(Z(t0)) объекты, их свойства и отношения; 

 названные в T(Z(t0)) и/или действующие в предметной области 

задачи природные закономерности  и/или закономерности других 

типов. 

4. Создать на базе доступного опыта (доступных прецедентов) 

описание (план, схему, программу) совокупности действий для 
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реагирования, способствующего полезному (задуманному, целевому, 

ожидаемому) выходу из задачной ситуации, то есть построить на 

естественно-профессиональном языке (концептуальное) решение задачи. 

5. Создать логическую схему условной проверки ситуаций, 

подобных задачной ситуации. 

6. Создать естественно-языковую модель прецедента, 

соответствующего концептуально решённой задаче. 

7. Создать логическую модель прецедента, соответствующего 

концептуально решённой задаче. 

8. «Вложить» естественно-языковую и/или логическую модель 

прецедента в опыт субъекта и/или модель опыта, которую субъект 

использует в своей (профессиональной) деятельности.  

Представленную совокупность действий требуют и/или 

рекомендуют выполнять профессиональным программистам до работ,  

связанных с построением компьютерных программ на алгоритмическом 

языке. 

Более того, для выполнения работ с п. 3 до п. 8 создают 

специализированные языки псевдокодового программирования,                      

в которых широко используются лексика естественного языка и его 

логика. 

А значит, действия с п. 1 по п. 8, нацеленные на построение 

концептуальных решений и их подготовку к повторным использованиям 

следует квалифицировать как программирование задачи Z на 

естественном языке в его алгоритмическом употреблении. 

Представленную активность по решению задач на базе естественного 

языка (с явным или неявным её разделением на названные действия,         

и, разумеется,  с личным опытом осуществления подобных действий)  

выполняет любой человек, если он оказывается в задачной ситуации. 
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Аналогия проведена специально для того, чтобы утверждать, что 

каждый человек владеть умениями и навыками программирования, 

ориентированного на доступные ему прецеденты. Назовём такое 

программирование естественным, вкладывая в понятие естественное 

программирование, механизмы решения задач человеком, 

использующим естественно-языковые модели прецедентов.  

1.3.2. Естественное программирование 

Сущность естественного программирования определяет деятельность 

человека, оказавшегося в задачной ситуации  и пытающегося на базе 

естественного (естественно-профессионального) языка (в его 

алгоритмическом употреблении) решить осознанную им задачу, то есть 

построить на базе доступного опыта (доступных прецедентов) схему 

действий  для выхода из ситуации с ожидаемыми последствиями. 

Насколько такая схема окажется результативной и пригодной            

в сложившейся ситуации и подобных ситуациях в будущем зависит от 

опыта субъекта, создавшего программу на естественном языке,  и от 

опыта субъекта, который будет выполнять эту программу. 

В основе естественного программирования конкретного человека 

лежат его интеллект и опыт, а конкретнее комбинаторика доступных 

прецедентов, управляемая личным опытом решения задач, то есть 

использованием мета-прецедентов, обеспечивающих работу                             

с прецедентами.  

В формировании личного опыта естественного программирования,           

с которым связаны естественные способности конкретного человека,  

выделяются две линии его накопления: 

Лучший язык программирования – это естественный 
(естественно-профессиональный) язык. 
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 задачи типа Z, решённые самостоятельно; 

 освоение приёмов, способов и других средств решения задач 

типа Z, нашедших модельное представление в моделях опыта 

естественного программирования, созданных другими лицами. 

Другими словами, первая линия накопления  связана с естественным 

развитием личного опыта естественного программирования, 

обусловленным задачными ситуациями, с которыми человек 

столкнулся лично и нашёл самостоятельно позитивный выход из этих 

ситуаций. 

Вторая линия связана с предварительным изучением полезных 

искусственных средств, способных помочь человеку в тех случаях, когда 

ему приходится использовать способности естественного 

программирования. 

Обобщим вышесказанное. Для повышения результативности 

естественных способностей естественного программирования 

конкретного индивида его личный опыт решения задач разумно 

развивать. 

 

 

 

 

 

Одной из принципиальных искусственных добавок к естественному 

программированию является компьютерное программирование,                      

в развитии которого наблюдаются определённые тенденции. 

Одной из опаснейших тенденций является то, что от естественного 

программирования современное профессиональное программирование 

уходит всё дальше и дальше, уходит в сложнейший инструментализм, 

К естественным способностям естественного 
программирования разумно добавлять искусственные 
составляющие, способствующие повышению «коэффициента 
полезного действия» интеллекта в его активности, 
направленной на решение задач. 
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которым практически невозможно овладеть простому человеку, 

далёкому от профессионального программирования.  

К месту заметить, что редкий профессиональный программист, хотя 

в компьютерных процессах это очень важно, глубоко до тонкости 

физики знает аппаратное обеспечение компьютерного 

программирования и это не мешает ему создавать его профессиональные 

программы.  

1.4.  Человеко-компьютерная деятельность 

Для увеличения результативности вклада компьютерного 

инструментария в практику решения задач обыкновенным человеком, 

инструментарий необходимо построить (модифицировать) так, чтобы он 

стал более естественным и, посредством этого, более удобным                 

и рациональным в человеко-компьютерной деятельности. Выше не раз 

проводилась мысль, что одним из направлений для достижения 

естественности, удобства и рациональности в отношениях человека         

и компьютера является приближение их к естественному 

программированию. 

Общий случай деятельностных отношений человека и компьютера 

раскрывает схема, представленная на рис. 1.8. В схеме составной 

субъект SbC, включающий составляющую SbЧ и субъективированную 

компьютерную составляющую SК, совмещает роли субъекта SbD                             

и метасубьекта SbMD. Предполагается, что субъект SbC по ходу DK(t) 

может вступать во взаимодействие с субъективированной объектной 

средой ObC={ОbC
j}, вложенной в тот же компьютер, что и  SbK. 
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Рис. 1.8. Обобщенная субъект-объектная схема 

В этом случае в составном субъекте SbC, включающем                        

и субъективированную объектную среду, различимы следующие 

компоненты SbЧ(t), SbK(t) и ObC, состоящие из множества {ObC
m}. Для 

выделения такого компонентного состава на рис. 1.8 используют  

границы Gl, G2 и G3, указывающие на тот факт, что для граничащих 

частей схемы должно быть определено понятие «взаимодействие» в том 

или ином варианте его употребления (управление, разделение труда, 

общение или  некоторая совокупность таких действий). 

Представим переходы (они помечены на рис. 1.8 стрелками) между 

границами Gl, G2 и G3 детальнее, сначала для случая, когда за  SbЧ(t) 

стоит индивид, а все компьютерные составляющие вложены в один 

компьютер.  

Граница Gl разделяет в SbЧ(t) и SbK(t) метасубъектную часть от 

субъектной части (участки границ Gl’и Gl”). Участок границы Gl’ 

локализован в мозговых структурах. Переходы через этот участок 

естественны. Они обслуживают взаимодействие в наиболее  общем 

 SbC    человек 

компьютер 
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MD 

D 

SbЧ(t) SbK(t) 
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значении этого слова, обеспечивающем процессы активности (t). 

Участок границы Gl”, разделяющий одну компьютерную составляющую 

от другой,  должен  моделировать Gl’, причём  модель Gl”  должна быть 

реализована как программный комплекс, в котором на человека ложится 

не более чем выбор из определённого множества альтернатив. 

Будем полагать, что у границ Gl’и Gl” есть общая часть, через 

которую метасубъектная составляющая SbЧ(t) взаимодействует                        

с субъектной составляющей SbК(t) и метасубъектная составляющая 

SbК(t) взаимодействует с субъектной составляющей SbЧ(t).   

Граница G2 также состоит из двух участков, каждый из которых 

разделяет человека и компьютер. Через первый участок происходит 

взаимодействие двух метасубъектных составляющих, а через второй 

участок – взаимодействие двух субъектных составляющих. Эти 

взаимодействия подобны взаимодействиям через общую часть границ 

Gl’ и Gl”. 

Через участок границы G3’ взаимодействуют субъективированная 

часть SbЧ(t) и объективированный субъект (то есть взаимодействуют 

человек и компьютер), а через участок G3” взаимодействуют одна 

компьютерная составляющая с другой (что подобно переходам через 

границу Gl”). 

Представленная на рис. 1.8 структуризация открывает возможность 

строить «трассы» взаимодействия, например  «SbЧ(t)-SbК(t)-ОbС(t)» или      

«SbЧ(t)-SbК(t)-SbЧ(t)», нагружая  трассы определённым содержанием. 

Это позволяет моделировать взаимодействия индивида с самим собой 

через «компьютерного посредника». 

Расширим содержание, которое стоит за обозначениями на схеме 

рис. 1.8, допустив, что SbЧ(t) обозначает коллектив индивидов,                         

а компьютерные составляющие реализованы на компьютерной сети. 



 

 

- 50 - 

 

Такое расширение позволяет строить дополнительные типы «трасс 

взаимодействия»в человеко-компьютерных средах, например                            

«SbЧ
i(t)-SbК

j(t)-SbЧ
k(t)».   

Таким образом, правомерны следующие интерпретации                            

(и реализации) отношений между человеком и компьютером в человеко-

компьютерной деятельности:  

 компьютер является не более, чем инструментом, который 

используется субъектом деятельности (человеком) для усиления его 

активности; 

 компьютер выполняет функции технического посредника между 

индивидами в их коллективной деятельности; 

 компьютерная составляющая D(t) выполняет функции 

псевдосубъекта (или составного псевдосубъекта), образующего вместе 

с человеком (или группой лиц) «рабочую группу»; 

 компьютер выполняет функции интеллектуального посредника 

между индивидами (или между индивидом и им самим). 

Независимо от функционального назначения взаимодействие между 

человеком и компьютером осуществляется на основе определенного 

информационно-лингвистического обеспечения. В дальнейшем будем 

исходить из того, что в основе любого акта взаимодействия между 

человеком и компьютером лежит обмен текстовой единицей Ti, 

наблюдаемой на соответствующем участке  границ G1, G2 или G3 .  

В этом плане любой участок границы может быть представлен 

текстами, «следы» которых «изображаются» на нём с помощью 

используемого на участке Gi языка. Среди этих «следов» особо важны 

следы на экране дисплея, изображённые на естественно-

профессиональном языке.  
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Рис. 1.9.Текстовые «следы»  взаимодействия 

В конкретной деятельности единицы из множества {Ti} образуют 

систему S({Ti},t) от характеристик которой существенно зависят как 

эффективность D(t), так и её результативность (рис. 1.9).  

1.5.  Процессорные модели человека 

1.5.1. Модели человека-оператора 

Если у каждого человека имеются умения и навыки естественного 

программирования, значит, каждый человек обладает и комплексом 

средств (способностей) исполнения программ, создаваемых с помощью 

естественного программирования.  

Для того чтобы разобраться с тем, что из себя представляет такой 

комплекс и как происходит его «функционирование», следует строить 

подходящие модели, наблюдая за активностью человека, решающего 

задачи и повторяющего решения задач в той или иной деятельности.  
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метадеятельность MD 

       деятельность D 
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Для деятельностной практики особый интерес представляют модели 

человека-оператора, который на базе оперативной информации, 

поступающей из его окружения, в том числе от специальных приборов,  

исполняет (в реальном времени) профессиональные прецеденты или 

участвует в таких работах совместно с другими лицами.  

Подробный обзор моделей человека-оператора представлен                      

в публикации [44], в которой раскрываются различные подходы                   

к моделированию оператора, и демонстрируются различные модели,                

в том числе и те, которые нашли применение на практике. Особое 

внимание в [44] уделяется моделям оператора, учитывающим его 

действия в условиях ограничений реального времени. 

Одной из моделей человека-оператора, представляющих интерес для  

человеко-компьютерной деятельности и для содержания монографии, 

является модель человека как процессора, обрабатывающего 

информацию [41], получившая название GOMS (Goals, Operators, 

Methods, and Selection rules).   

С момента создания первой версии этой модели, которую принято 

называть CMN-GOMS (по инициалам авторов Card, Moran и Newell), 

предложен и исследован  ряд её модификаций, в число которых входят 

Keystroke Level Modeling (KLM) [49], Natural GOMS Language 

(NGOMSL) [50] и Cognitive Perceptual Model (CPM-GOMS) [51]. 

Образное представление моделей типа GOMS  приведено на рис. 1.10.  

 

 

Модели человека, решающего задачи, в том числе   
и повторно, входят в область интересов многих наук, в числе 
которых (и на первом месте) психология. 
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Рис. 1.8. GOMS-модель человека-оператора 

 

 

Рис. 1.10. Процессорная модель человека 

В GOMS-модели структурированы процессорные возможности 

человека (perceptual processors, cognitive processor и motor processor),              

а также отражены связи процессоров со структурированной памятью 
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человека (working memory и long-term memory). Кроме того  в модели 

учтены оценки времени, необходимые для выполнения типовых реакций 

человека, осуществляемых для взаимодействия с информацией и её 

преобразования в рамках предложенной схемы обработки информации. 

Обобщённые значения оценок приведены на рис. 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Оценки времени реагирования 

GOMS-модели находят применение в различных прикладных 

задачах. Модификация GOMS-модели, получившая название Executive-

Process/Interactive Control (EPIC), широко используется для создания 

интерфейсного обеспечения в системах реального времени, особенно               

в таких системах, когда реакция человека-оператора критична.                   

В заимствованных материалах по этим моделям в тексте монографии 

сохранён английский язык.  

В структуре модель EPIC, которая  приведена на рис. 1.12, 

когнитивный процессор организован по образцу экспертной системы,              

в которой используется интерпретатор продукционных правил, а значит 

и сама база правил (база знаний экспертной системы, система моделей 

прецедентов человека). 
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Рис. 1.12. EPIC-модель человека-оператора 

Модель EPIC открывает возможность для оценивания времени 

выполнения последовательности действий, каждое из которых 

осуществляется оператором с помощью соответствующих 

«процессоров».  

Ориентируясь на модель, последовательности действий оформляют 

как программы, например, в следующем виде: 
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В представленной программе действий использованы команды 

специализированного языка операторы GOMS KLM с оценкой времени 

выполнения каждого из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deleting a Word 

Shift-click selection 
M 
 P 
[start of word] 
K [click] 
M P 
[end of word] 
K [shift] 
K [click] 
H [to keyboard] 
M 
K [Del] 
• Total: 3M + 2P + 4K = 7.37 sec 
• Del key N times 
M 
P [start of word] 
K [click] 
H 
M 
K [Del] 
x n [length of word] 
• Total: 2M + P + H + (n+1)K= 4.44 + 0.28n sec 

Таблица 1.1 

symbol meaning nominal time (/ms) 

K keystroke 280 

P point to target 1100 

B press or release mouse button 100 

H “home” hand to keyboard or mouse 400 

M mental act of routine thinking 1200 

W(t) wait for system varies 
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Модель EPIC позволяет построить картину происходящего для 

каждого из действий KLM-программ (рис. 1.13), что способствует 

построению рациональных интерфейсных решений для взаимодействия 

оператора с компьютером или компьютеризованной системой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Динамка исполнения действий в EPIC-модели 

1.5.2. Человеко-компьютерное взаимодействие 

Известно [47], и этот факт представлен на рис. 1.14, что за опытом 

человеко-компьютерного взаимодействия стоит очень сложная 

предметная область, для овладения которой необходима 

специализированная университетская подготовка. 
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Рис. 1.14. Интересы человеко-компьютерного взаимодействия 

А значит, рассчитывать на наличие у любого проектировщика опыта 

специалиста по человеко-компьютерному взаимодействию не реально. 

Проектировщикам следует создавать условия, позволяющие им 

обратиться к опыту экспертов по интерфейсам или к моделям этого 

опыта, что и привело авторов к включению в состав средств, 

обслуживающих создание интерфейсных прототипов, базы прецедентов  

с доступом по образцу экспертных систем. 

Предоставление проектировщику профессиональной и качественной 

информации об интерфейсных решениях, создаёт условия для 

программного кодирования интерфейсных прототипов близкого к их 
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аналогам, которые будут встроены в созданную АС. Именно по этой 

причине в разработанный комплекс авторы встроили средства 

псевдокодового программирования, позволяющие проектировщику,          

во-первых, создать исполняемую программу прототипа до кодирования 

составляющих АС, связанных с прототипом, а, во-вторых, существенно 

облегчают его работу как «программиста», в частности предоставляя 

ему возможность использования в псевдокодовых программах лексики 

задачи, для которой разрабатывается интерфейсный прототип. 

Выводы по первой главе 

1. Любая деятельность, в том числе и человеко-компьютерная 
деятельность, осуществляется на основе подходящих прецедентов, 
часть из которых извлекается из доступного субъекту опыта, а другая, 
при необходимости, создаётся в процессе деятельности. 

2. Первопричиной появления любого прецедента является 
решение соответствующей ему задачи, которое обработано 
интеллектуально для его повторных использований  в подходящих 
задачных ситуациях. 

3. Интеллектуальное освоение субъектом Sbi  любого прецедента 
Pj, независимо от того из какого источника прецедент Pj появился 
(создан субъектом или приобретён им в процессе обучения), приводит          
к модельным представлениям прецедента Pj, включаемым в опыт 
субъекта Sbi. 

4. Универсальным средством  для решения задач, приводящих           
к построению моделей прецедентов, а также для интеллектуального 
освоения прецедентов и их повторных исполнений на основе моделей 
прецедентов является естественный язык. 

5. Каждый человек беспрерывно решает встающие перед ним 
задачи, приводящие к построению естественно-языковых моделей 
прецедентов, используемых им беспрерывно в своей жизни, 
накапливая в такой деятельности опыт естественного (естественно-
языкового) программирования  задач.  

6. Любой прецедент Pj полезно рассматривать с позиций его 
жизненного цикла, в котором выделяются «этапы жизни», подобные 
этапам создания природно-искусственных систем, например, 
автоматизированных систем, использующих программное обеспечение 
(в тех случаях, когда прецедент относится к классу сложных). 
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7. Ориентация на жизненный цикл прецедентов                                  
с заимствованиями из жизненных циклов, используемых в системной          
и программной инженерии, является богатейшим источником аналогий 
для создания и использования прецедентов в человеко-компьютерной 
деятельности. 

8. В программировании человеко-компьютерной деятельности 
нельзя не учитывать то, что в исполнение программ будет вовлечён 
интеллектуальный процессор, взаимодействующий с компьютерным 
процессором или их комплексом. 

9. Проблемы в обучении компьютерному программированию 
не в том, что освоение компьютерного программирования  сложно,            
а в том, что традиционное обучение уходит в «сторону» от  
естественного программирования и его примеров с прецедентами, 
привычными обучаемому.  

10. Обыкновенному человеку не нужны знания 
профессионального компьютерного программирования для решения 
подавляющего большинства его задач. 
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Глава вторая. Модели в программировании  

2.1. Содержание программирования 

2.1.1. Толкования программирования 

Интересы монографии требуют более детально разобраться                       

с содержанием, которое вкладывают в понятие «программирование», 

что позволит выделить в версиях употребления этого понятия его 

сущность, а значит в версиях деятельностных процессов, называемых 

«программированием», определиться с обобщённым базисом их 

осуществления. 

В предшествующем тексте в п. 1.3 сущность программирования  

была связана с деятельностью, нацеленной на построения 

концептуальных решений задач Z и их подготовку к повторным 

использованиям, в  которой используется естественный (естественно-

профессиональный) язык в его алгоритмическом употреблении. 

Более того, было приведено известное утверждение о том, что 

лучший язык программирования – это естественный (естественно-

профессиональный) язык. 

В то же время всё сказанное выше о программировании было связано 

с задачами типа Z, для решения которых используются прецеденты, 

доступные субъекту, оказавшемся в задачной ситуации. 

Приведём другие употребления слова «программирование»                        

и проведём анализ их связи с тем, что называют «решением задач». 
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Начнём с перечисления толкования слова «программирование»                        

в словарях: 

1. Программирование ‒ процесс подготовки задач для 

решения их на ЭВМ, состоящий из следующих этапов: составление 

«плана решения» задачи в виде набора операций (алгоритмическое 

описание задачи); описание «плана решения» на языке 

программирования (составление программы); трансляция программы с 

языка программирования на машинный язык (в виде последовательности 

команд, реализация которых техническими средствами ЭВМ и есть 

процесс решения задачи).  

2. Программирование – это часть прикладной математики           

и вычислительной техники, разрабатывающая методы составления 

программ (Толовый словарь русского языка,  www.vedu.ru/ExpDic). 

3. Программирование – это процесс составления 

упорядоченной последовательности действий для ЭВМ; 

научная дисциплина, изучающая программы для ЭВМ и способы их 

составления, проверки и улучшения. БСЭ 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ. 

4. Математическое программирование является разделом 

математики, посвященном теории и методам решения задач          

о нахождении экстремумов функций на множествах, определяемых 

некоторыми ограничениями (равенствами или неравенствами). Если 

изучаемая функция линейна (1-й степени) и задана на множестве, 

заданном линейными равенствами и неравенствами, то 

соответствующий раздел математического программирования 

называется линейным программированием. Математическое 

программирование называется также оптимальным программированием. 
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Следует отличать от программирования на ЭВМ 

http://slovorus.ru/index.php 

5. Программированием называют также раздел прикладной 

математики, изучающий и разрабатывающий методы и средства 

составления, проверки и улучшения программ для ЭВМ. (Энциклопедия 

социологии, ЭС, http://slovari.yandex.ru/~книги). 

6. Оптимальное программирование применяют в экономике 

методов математического программирования (часто эти термины 

определяют как синонимы). Включает методы разработки планов          

и программ, регулирования хозяйственной деятельности и др. 

(http://slovorus.ru/index.php). 

Программирование – это особая форма организации проблемного 

мышления и деятельности, предполагающая составление 

программы. Как гуманитарная технология, программирование 

представляется мысленной имитацией (проигрыванием) предстоящей 

работы в целом, которая по мере осуществления переходит 

непосредственно в исполнение самой работы «в натуре»                                         

(т.е. программирование, является гуманитарной технологией «работы           

с будущим», позволяющей человеку обеспечить процесс развития). 

(ЭС, http://slovari.yandex.ru/~книги). 

Для сравнения с русскоязычными толкованиями приведём (без 

адресных ссылок) ряд толкований слова «программирования» из 

англоязычных словарей: 

 a plan of action to accomplish a specified end; 

 a framework within which we organize our ideas about things 

and processes; 

 a planned, coordinated group of activities, procedures, etc., often for a 

specific purpose, or a facility offering such a series of activities; 
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 to set, regulate, or modify so as to produce a specific response or 

reaction; 

 an act of formulating a program for a definite course of action; 

 an  act of creating something by thinking; 

 a planned series of events;  

 a set of related measures or activities with a long-term aim; 

 a sheet or booklet detailing items or performers at an event;  

 a form of artistic expression in the sense that it, too, is ideally about 

the process of creating something;  

 setting an order and time for planned events;  

 an act or process of planning or writing a program; 

 a systematic plan for the automatic solution of a problem by                       

a computer; 

 creating a sequence of instructions to enable the computer to do 

something; 

 a radio or television broadcast.  

А также представим совокупность словосочетаний, включающих 

слово «программирование»: компьютерное программирование 

(объектно-ориентированное, событийное, аспектно-ориентированное, 

функциональное, логическое, ..., экстремальное), математическое 

программирование (линейное, нелинейное, генетическое, 

эволюционное), психологическое (нейролингвистическое), 

стохастическое программирование (стохастическое программирование          

с вероятностными ограничениями, стохастическое событийное 

программирование), нечеткое программирование (нечеткое 

программирование с возможностными ограничениями, нечеткое 

событийное программирование, нечеткое программирование                         

с нечеткими решениями), неточное программирование, нечетко-
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случайное программирование, случайное-нечеткое программирование          

и другие виды. 

Анализ содержания, которое вкладывается в толкования и различные 

виды программирования, позволяет сделать вывод о том, что это 

содержание явно или неявно связано с решением задач, причём                       

в условиях, когда доступны определённые множества конструктов для 

комбинирования и определённое множество операций над 

конструктами. 

Явно и строго конструкты и операции оговариваются                                

и предоставляются для решения задач в компьютерном                                     

и математическом программировании.  

2.1.2. Точки зрения о программировании 

Для расширения и детализации содержания, которое в разных 

условиях и с разными целями вкладывают в то, что называют 

«программированием», приведём ряд точек зрения учёных                             

и специалистов с прямыми ссылками на авторов. Отбор материала не 

претендует на полноту различий в точках зрения на 

«программирования», но он достаточен для целей монографии. 

 

1. Э. Дейкстра. «Programming Considered as a Human Activity», 

http://hp.fciencias.unam.mx/~jloa/CC/dijkstra1i.html.  

«Даже полагая, что машины работают безупречно, мы должны задать 

себе вопрос: "Когда компьютер выдает результаты, почему мы должны 

им доверять, если только мы им действительно доверяем?", а затем: 

"Какие меры мы можем предпринять, чтобы повысить степень 

нашей уверенности в том, что выданные результаты ‒ это то, что 

нам нужно на самом деле?".  
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Ситуация, в которой находятся программисты, очень похожа на ту,           

в которой находятся чистые математики, которые разрабатывают теорию 

и доказывают результаты. Долгое время чистые математики думали ‒           

а некоторые из них до сих пор думают ‒ что теорема может быть 

доказана полностью, что вопрос о том, является ли предложенное 

доказательство теоремы адекватным или нет, допускает абсолютный 

ответ "да" или "нет". Никто не может гарантировать, что 

доказательство корректно, в лучшем случае он может сказать: "Я не 

нашел ни одной ошибки".  

Проблемы разработки и реализации языка программирования  ‒ 

в основном вопрос компромиссов: каждое новое удобство для 

пользователя должно быть оплачено при реализации, либо в виде 

дополнительных проблем при трансляции, либо при выполнении, либо 

при том и другом процессах. Что ж, мы определенно живем не в раю,           

и я не собираюсь отрицать возможность конфликта между удобством             

и эффективностью, но теперь я возражаю, когда этот конфликт подается 

как закономерный итог ситуации. Я придерживаюсь мнения, что стоило 

бы разобраться, до какой степени интересы Человека и Машины 

совпадают, и посмотреть, какие технологии мы можем изобрести на 

пользу всем нам. Я верю, что это исследование принесет плоды, и если 

этот рассказ пробудит в вас такую же надежду, он достиг своей цели.» 

 

2. Knuth D. Computer Programming as an Art. 

http://www.paulgraham.com/knuth.html. 

«В настоящее время предметная область «автоматического 

программирования» является одной из важных областей исследования 

искусственного интеллекта. Его сторонникам хотелось бы прочитать 

лекцию «Программирование как Экспонат прошлого» (подразумевая 

тем самым, что  программирование стало просто пережитком прошлых 
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дней). Хотелось бы создать машины, которые пишут программы лучше, 

чем это бы сделал человек, причём, учитывая, только спецификацию 

проблемы. В этом смысле следует непрерывно стремиться                         

к преобразованию каждого искусства в науку». 

«На настоящий момент времени программирование – можно 

рассматривать и как науку и как  искусство, которые полезным 

образом дополняют друг друга.» 

«Когда я говорю о программировании как искусстве, я думаю о нем     

с позиций художественной формы, в эстетическом смысле. Главная цель 

моей работы как педагога и автор состоит в том, чтобы программисты 

знали, как написать красивые программы.  

Есть много смыслов, в которых программа может быть оценена как  

"хорошая". Во-первых, особенно хорошо иметь программу, которая 

работает правильно. Во-вторых, часто хорошо иметь программу, которая 

не будет аппаратной, чтобы измениться, когда настанет время для 

адаптации. Обе из этих целей достигнуты, когда программа легко 

читаема и понятна человеку, который знает соответствующий язык. 

Другой важный путь для промышленной программы, чтобы быть 

хорошим продуктом, с которым изящно взаимодействует ее 

пользователь, оправляясь от человеческих ошибок во входных данных. 

Это реальное искусство, чтобы составить значимые сообщения об 

ошибках или проектировать гибкие входные форматы, которые не 

подвержены ошибкам. 

Другой важный аспект качества программы ‒ эффективность,                    

с которой фактически используются ресурсы компьютера. Я вынужден 

сказать, что много людей в настоящее время осуждают эффективность 

программы, говоря нам, что это дурной тон. Причина этого состоит               

в том, что мы помним, когда эффективность была единственным 
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общепринятым  критерием совершенства, и программисты в прошлом 

часто сталкивались с проблемами создания неоправданно сложного 

кода; результат этой ненужной сложности состоял в том, что сетевая 

эффективность понизилась, из-за трудностей отладки и обслуживания.» 

 

3.   Janice J. Heiss. Richard Gabriel.  Поэзия программирования  

«Создание программного обеспечения должно быть осмыслено 

как творческая деятельность. Только вдумайтесь – необходимо 

программное обеспечение, которое очень интересно создать, причём, 

такое программное обеспечение, которое не существовало прежде. 

Большинство других технических дисциплин связано с создании вещей, 

которые уже многократно создавались прежде. Законен и часто 

повторяется вопрос "Почему мы не можем создавать программное 

обеспечение также гарантированно и ожидаемо, как создаются, 

например, мосты?"  

Положение дел таково, что одни и те же хорошие программисты не 

всегда создают хорошие программы из-за того, что большая часть их 

работы является творческой  (в которой мы действительно не знаем то, 

что мы делаем, особенно, когда мы начинаем), мой взгляд состоит в том, 

что мы должны обучать разработчиков программ также, как мы 

обучаем творческих людей, например,  как поэтов и художников.  

Если мы хотим стать хорошими программистами, мы должны 

практиковаться, у нас должна быть критическая литература                              

и критический контекст. Каждый программист должен стремиться                   

к званию «Мастер Программного Искусства». 

Я думаю, что разработчики уже знают, но боятся признать, что 

создание программного обеспечения является творческой 

деятельностью, которая требует большого взаимодействия                                 

с пользователями. Создание программного обеспечения является очень 
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итерационным, динамическим процессом, требующим пользовательской 

обратной связи.»  

 

4. G. Weinberg.  Психология компьютерного программирования 

«Есть очень немного книг, связанных с вычислением, которые 

относятся к сущности программирования. Аппаратные средства                       

и программное обеспечение уже не раз изменялись до неузнаваемости. 

Когда-то само компьютерное время было настолько дорого, что Вы 

должны были написать программу на бумаге, и, когда Вы были готовы, 

то передавали написанное оператору, который загружал программу                 

в  компьютер и возвращал Вам результат. Психологические аспекты 

программирования до сих пор  все еще плохо поняты.» 

 

5.   Richie O'Bower. Программирование как высшая форма 

творчества, bugtraq.ru/library/misc/creative.html 

«Математический анализ и прочая абстрактная математика не 

дают мне способов написания элегантного и компактного кода 

программ. Возможно, для людей, поставленных перед 

необходимостью программирования узкоспециальных задач                  

в области математики, эти знания могли бы пригодиться, но мы 

всё-таки работаем не над отображением трехмерных графических 

сцен, а занимаемся задачами другого уровня. Могу честно 

признаться, что занимаюсь программированием не с точки 

зрения практикующего математика. Напротив, я выполняю 

работу лингвиста ‒ переводчика с повседневного языка на 

компьютерный язык, объясняя компьютеру, что и как нужно 

выполнить, чтобы прийти к желаемому результату». 



 

 

 

- 70 - 

 

«Обычный программист ‒ не столько математик, сколько 

лингвист и философ в одном лице, активно применяющий 

положения формальной логики». 

«Итак, почему я могу с уверенностью заявить, что 

программирование является творчеством? Потому, что                                       

в программировании мы используем стратегии, очень схожие со 

стратегиями литераторов (писателей, переводчиков). Известные НЛП-

практики (могу привести в пример книгу "Applications of NLP" by Dilts,              

в которой есть статья "Creative writing") учат тому, как правильно 

формировать художественный текст и как оптимизировать (улучшить, 

упростить) сам процесс написания. Вы задумывались о том, что 

читающий книгу человек невольно уподобляется компьютеру, 

последовательно отслеживая мысль автора через все главы и параграфы? 

И о том, что записывая программный код, вы обеспечиваете на 

некоторое время компилятор (а чуть позже ‒ и систему) занятным 

чтивом? Во всяком случае, ваш мозг давно знает и активно использует 

эту схожесть программирования и писательства».  

«Программист творит как художник, а спрашивают с него 

как с ремесленника». 

 

6.   Mehta A. Programming as a mathematical discipline. 

http://www.mathmeth.com/arm/arms/arm0.pdf. 

«О программе можно думать как о формуле, под управлением 

которой компьютер выполняет вложенные в формулу 

манипуляции. Для программирования особо важна его 

целеустремлённость,  в которой текст программы берёт на себя только 

часть целевой нагрузки. Другую часть обеспечивают требования и их 
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спецификации, которые должны найти своё выражение, как                             

в построении программ, так и в их использовании». 

«Программист может утверждать, что выполнил возложенную на 

него работу, если он поставляет программу, ее спецификации                          

и доказательство, что программа соответствует требованиям                             

и спецификациям».  

«Для достижения таких  целей с помощью средств формальной 

математики лучше всего использовать «исчисления»,  предоставляющие 

подходящий уровень абстракции таким образом, чтобы программист мог 

сосредоточиться на сущности проблемы, не теряя связи с задачей». 

«Манипуляции формулами «исчисления» являются механической 

деятельностью, правильность которой легко поддаётся проверке. Все, 

что для проверки  нужно сделать – это убедиться, что манипуляции 

удовлетворяют определения операций «исчисления»». 

«В понимании программирования как математической дисциплины 

есть огромные преимущества. Термин "отладка" становится устаревшим, 

поскольку формально построенная программа является  правильной 

конструкцией».  

 

7. Levenchuk A. Программирование – это про деятельность. 

Программирование – это про грамотность. (Из LiveJournal). 

http://ailev.livejournal.com/470473.html. 

«Бесполезно искать программистское мышление в software 

patterns или языках программирования, или еще чем-то 

специфически компьютерном. Чтобы понять специфику рыбки, 

нужно ее вытащить из воды – тогда и станет ясно, чем именно она 

не птичка и не зайчик». 
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«Программирование – это не про компьютеры. 

Программирование – это про деятельность, activity. Деятельность, 

которая мыслится в будущем, деятельность в сути своей повторяемая, но 

постепенно приспосабливающаяся к неопределенному будущему в ходе 

исполнения задумки, фиксированной в виде «плана = программы». В так 

понимаемом программировании можно выделить совсем другие главные 

проблемы, нежели традиционно обсуждаемые в предметной области 

компьютинга, например:  

1. Язык, которым можно говорить (компьютеру и человеку)                        

о деятельности, рефлексивно включая сюда собственно говорение                   

о программировании как "деятельности над таким материалом, как 

деятельность" – включая формальное говорение, т.е. работа с системами 

программирования с рефлексивностью и интроспекцией). 

2. Поблему многих деятелей, ибо "одинокий деятель" ‒ нонсенс.             

В деятельности участвует много разно позиционирующихся по 

отношению к ней людей, используется много разнородного софта                   

и железа, деятельность часто асинхронна, и подразумевает 

"экстремально позднее связывание" в силу своего динамизма. По сути, 

сегодняшний компьютинг – про опосредованное "компьютерно-сетевой 

средой" (а не одиноким компьютером) человеко-человечное 

взаимодействие. Человеко-машинный интерфейс, равно как                          

и "межпрограммные интерфейсы" в конечном итоге только тонкие 

прокладки в организации человеко-человечьих интерфейсов. 

3. Программистское мышление для непрограммистов, ибо 

планирующее/проектирующее (то есть программистское) мышление 

может быть полезно для других профессий и тем самым быть элементом 

общей культуры ‒ "грамотностью конца XXI века", как ее понимал Алан 

Кей: человек XXI века может записывать свои идеи на таком 
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продвинутом медиа, как компьютер в сети – но ведь и идеи могут быть 

достаточно сложными, чтобы не сводиться к тексту!» 

«Хороший программист пытается получить язык столь же 

выразительный, сколь естественный, и тем самым снять 

(сознательно) ограничение на способы собственного выражения ‒ он 

использует аппарат "создания языка под задачу" (extensible language, 

язык, на котором пишутся определения других языков)». 

«А если вам нужно "договориться о терминах", выработать 

новый язык для обсуждения той или иной предметной области, 

зафиксировать в пригодном для коллективного обсуждения виде ее 

структуру? Опять же – это ежедневная работа программиста, который 

рутинизированно творит миры и дает имена. Именно у программиста 

"вначале было слово", миры исключительно из слов делает именно 

программист». 

 

8. Бабий А. Программирование как деятельность, 

http://www.alex.krsk.ru /198_/ 1986/1986_09.htm 

«Длительный спор о том, что же такое программирование ‒ 

искусство, наука или производство ‒ не был бы столь отвлечённым, как 

это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что от того, как мы 

понимаем свою деятельность, зависит выбор организации                               

и методологии. Люди, считающие программирование искусством, 

работают, как вдохновённые одиночки, у которых главная цель ‒ 

самовыражение. Люди, считающие программирование наукой, 

используют научные формы общения и фактически ставят целью 

доказать, что программная система с некоторыми заданными свойствами 

может существовать. Понятно, что в условиях, когда программные 

средства признаны продукцией производственно-технического 

назначения, такое неверное понимание программирования как 
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деятельности будет существенно тормозить развитие производства 

программ. Р. Гантер считает, что это вызвано тем, что большинство 

программистов имели математическое, а не инженерное образование».  

«В последнее время положение существенно изменилось.                            

В литературе стали обсуждаться проблемы промышленного 

производства программ, появились технологии программирования, 

ориентированные на инженерный стиль мышления».  

«Прежде чем переносить промышленные стандарты                                      

в программирование, следует конкретно определить такие понятия, как 

изделие, инструмент, технология применительно к производству 

программных средств».  

«Прежде, чем использовать в программировании промышленные 

стандарты и методологию изготовления, следует доказать, что 

деятельность программиста есть именно изготовление, а не 

транспортировка, например».  

«Программное изделие ‒ это не текст программы, а совокупность 

понятий, которые во время выполнения программы «оживают»               

и существуют как физические объекты. Такая концепция позволяет 

по-новому взглянуть на деятельность программистов».  

«Эта деятельность состоит из двух частей – конструкторской                      

и технологической. Конструкторская деятельность заканчивается                    

с утверждением спецификаций: понятия составляющие изделие, 

определены и определены связи между ними. Технологическая 

деятельность (собственно программирование) заключается                        

в описании технологии изготовления этих понятий. 

«По своей природе программа (т.е. набор инструкций) гораздо 

ближе к технологии (точнее, к описанию технологического 
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процесса), чем к изделию. Если считать её не изделием, а технологией, 

многие акценты расставляются по-другому:  

Деятельность программиста не есть изготовление. Он не сборщик,             

а технолог. В частности, это означает, что для оценки 

производительности труда не нужно искать способ оценки количества 

продукции, выпускаемой программистом, поскольку никакая продукция 

не производится. Нужно установить категории сложности, как это 

принято у технологов [2]  

Продукт труда коллектива программистов ‒ не изделие,                        

а технологическая схема, и товарные свойства этого продукта ‒ не 

товарные свойства этого изделия, а товарные свойства технологии. 

Это, по-видимому, снимает многие правовые проблемы, а также 

проблемы ценообразования.  

Собственно производство продукции происходит не в ВЦ 

разработчика, а в ВЦ пользователя». 

«Программирование есть часть индустрии информации, 

занимающаяся разработкой и внедрением технологических процессов 

переработки информации. Продукт труда коллектива программистов 

есть технологическая схема конкретного участка производства, 

включающая в себя как описание автоматических процессов 

(программы), так и ручные операции». 

 

9.  Окулов С. М. О понятии «когнитивная информатика». 

http://www.ict.edu.ru/ft/002299/about_cogi.pdf. 

«Понятие «интеллект» как одну из предельных абстракций трудно 

определить. Современная точка зрения сводится к тому, что интеллект 

не является некой единой унитарной конструкцией. Считается, что 

интеллект есть некая суперпозиция всех его многообразных форм: 

сенсомоторных, образных, вербальных, знаково-символических, 
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дискурсивных и пр. С интеллектом связаны способности формировать 

понятия, рассуждать, решать задачи (в том числе и творческие), 

запоминать и воспринимать (высшие формы познания человеком 

действительности). Однако определять нечто через его свойства, 

конечно, допустимо, но, в соответствии с современной трактовкой 

понятия когнитивными психологами, считаем, что интеллект есть некая 

психическая реальность и обладает, как нечто целое, определенными 

связями, структурой, которые не определяются отдельными 

свойствами». 

«Программирование можно рассматривать как «инструмент» 

развития интеллекта, т.к.: 

 присутствует работа в реальном масштабе времени; 

 присутствует работа с динамическими моделями (программа – 

это динамическая модель конкретной задачи); 

 создаются условия для реализации прохождения любого 

познавательного процесса по «восходящей спирали» (отладка 

программы, её последовательное уточнение имитирует этот процесс)». 

«Программирование является одной из немногих сфер деятельности 

человека, в которой ему, не вставая из-за рабочего стола, приходится 

иметь дело со сверхсложными системами. Деятельность, связанная                 

с разработкой сверхсложных систем, принципиально отличается от 

деятельности, например, математика при решении сложной творческой 

задачи. Отличие программы от любой даже сложной механической 

системы в том, что число взаимодействующих частей в программе 

настолько велико, что не поддается никакому разумному объяснению              

и проверить работу программы, перебрать все возможные способы 

взаимодействия ее частей немыслимо даже на сверхбыстродействующих 

компьютерах в разумные сроки». 
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10.   Г.П. Щедровицкий.  Концепция программирования. 

«Программирование представляет собой сложный 

полифонический процесс и в силу этого может быть представлено 

только в многомерных полипроцессуальных схемах. 

Полифоничность и многомерность программирования проявляется уже 

в том, что оно требует от участников работы по программированию 

включения сразу многих интеллектуальных функций и процессов ‒ 

понимания, рефлексии, мышления, мысли-коммуникации ‒ и в силу 

этого может быть представлено только на базе полной схемы 

мыследеятельности, разделяющей и, одновременно, объединяющей все 

эти интеллектуальные функции и процессы». 

«Чтобы попытаться зафиксировать полифоничность процессов 

программирования на уровне знаний и мысли-коммуникации мы можем 

воспользоваться многомерными таблицами, сквозь которые, образно 

говоря, протекает сразу много разных процессов, развертывающихся 

в разных направлениях. 

Для начала, чтобы задать основу, мы можем воспользоваться 

двумерной таблицей, которая развертывается в двух направлениях: слева 

направо в каждой строке таблицы и  сверху вниз по строкам (рис. 2.1). 

Работая на этой схеме, мы все время должны помнить, что она, во-

первых, фиксирует отнюдь не процесс программировании как таковой, 

а только результат или продукт процесса программирования (хотя и сам 

этот результат представлен процессуально), можно сказать, что она 

фиксирует необходимую нормативную форму этого процесса,                 

а во-вторых, что поверх двух процессов, заключенных внутрь таблицы, 

на ней могут и должны развертываться еще и другие процессы, 

в частности, итеративный процесс возврата с нижних строк в верхние 
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и «зашнуровка» всех элементов таблицы в одно функционально 

связанное целое». 

 
Рис. 2.1. Формальная схема программирования 
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«Непосредственным поводом для начала работы 

по программированию служит постановка задания перед коллективом 

исполнителей. 

Это задание должно быть понято и соответствующим образом 

истолковано. Это понимание и истолкование производятся 

исполнителями на основе их опыта практической работы и общего 

мировоззрения и, следовательно, зависят от широты кругозора 

и способностей каждого индивида, осуществляющего 

программирование. Широта кругозора и способности индивида не могут 

быть заменены никакими методиками и могут подкрепляться 

методологическим образованием только в том случая, если последнее 

несет в себе полное мировоззрение. Роль схемы программирования, 

представленной на рис. 2.1, является, таким образом, сугубо 

вспомогательной: она фиксирует форму, в которой должны 

откладываться и закрепляться продукты программирования, и в этом 

плане может служить при определении и корректировке целей 

программирующей работы и материала, к анализу которого мы должны 

обращаться». 

«Задачная организация работ ‒ путь достаточно традиционный. 

В этом случае мы стремимся закончить три первых строки 

программирования предельно четким определением целей всей 

разработки, и начинаем переводить цели в стандартные 

и по возможности уже хорошо отработанные задачи. Поэтому само 

развертывание целей и анализ каждой из них, разложение 

их на составляющие подцели продолжается до тех пор, пока 

мы не выходим на цели, которые можно будет отождествлять с уже 

известными, стандартными, или, как обычно говорят, корректно 

сформулированными задачами. 



 

 

 

- 80 - 

 

Это означает, что каждую из полученных целей мы связываем 

с определенными средствами и методами ее достижения, или, как 

принято сейчас говорить, способом действия. Этим, собственно говоря, 

задача и отличается от цели. Цель, в лучшем случае, достаточно точно 

указывает на вид того продукта, который мы должны получить 

в результате работы. Задача, в противоположность цели, содержит 

еще указание на способ действия, или способ мыследействования, 

посредством которого она обязательно достигается, или, как обычно 

говорят, решается.  

«Принципиально иной является, стратегия проблематизации. 

Избирая ее, мы стремимся закончить три первых строки 

программирования уже не формулировками унитарных целей, 

а восстановлением такой ситуации, в которой развертываются 

противоречия и даже прямые конфликты между участниками 

общей работы ‒ конфликты в определении целей, в оценке 

ситуации, в ответах на вопросы, что надо делать и к чему надо 

стремиться. В рамках этой стратегии мы стараемся предельно точно 

восстановить и описать конфликтную или противоречивую ситуацию, 

и в самих этих противоречиях и конфликтах видим знак, или сигнал, 

стоящих за ними проблем. Сама квалификация ситуации как 

противоречивой или конфликтной запрещает нам сосредоточиться 

на тех или иных целях, сформулированных действующими участниками, 

и переводить их в задачи. Вместо этого мы обязаны брать в качестве 

новых единиц для анализа связки противоречащих 

(конфликтующих) целей, или позиций, и объявлять 

их феноменальными выражениями проблем. Сама ситуация в целом 

объявляется нами проблемной». 
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«Ориентация на работу в рамках задачной организации 

предопределяет выбор стратегии программирования. Если мы можем 

допустить, что все цели, вытекающие из задания, могут быть переведены 

в задачи, то мы дальше, получив набор целей в сложившейся ситуации, 

привлекаем арсенал известных нам задач с их способами решения 

и путем перебора ищем для каждой уточненной нами цели 

соответствующую ей задачу. Не получилось первое отождествление, 

мы начинаем искать второе, третье и т.д. и при этом так изменяем 

и трансформируем цели, чтобы обязательно подогнать их под известные 

нам задачи». 

«Проблема не может быть отождествлена с задачей. Но если 

мы поняли, что задача отличается от проблемы тем, что имеет способ 

своего решения, то мы можем конструктивно перевести проблему 

в задачу, если поймем, что надо достроить проблему новыми средствами 

и методами решения ее как задачи. Само по себе это банально. Но если 

мы можем сделать это принципом своей мыслительной работы и сможем 

переходить от объектов нашей мысли к конструктивному 

развертыванию средств и методов нашей мыследеятельности, 

то мы будем легко и просто решать проблемы». 

Основные результаты и продукты программирования выступают 

в четырех разных формах: (1) в виде иерархированной структуры целей, 

(2) в виде иерархированной структуры проблем, (3) в виде 

иерархированной структуры задач и (4) в виде иерархированной 

структуры работ. Каждая из этих структур создается ‒ и это 

определяется в первую очередь логико-методологической организацией 

процессов разработки  ‒ как программа и предназначается для 

использования в качестве программы. Последнее, конечно, зависит 

от отношения пользователей, от того, в какой роли и в каком качестве 
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они будут принимать эти структуры. Но общее правило гласит, что 

оптимальными являются те программы, которые создаются самими 

будущими пользователями или, во всяком случае, при их активном 

участии. 

Вместе с тем, можно сказать, что эти четыре вида структур, 

объединенные общим для всех них процессом разработки, т.е. единым 

процессом программирования, образуют одну и единую программу 

организации комплексных работ, или коллективной мыследеятельности. 

Рядом с этими основными продуктами в структуру единой программы 

входят еще программа тем и иерархированная структура ситуаций. Все 

названные структуры являются чисто логическими и не содержат 

ни материальных, ни временных показателей. Поэтому все схемы, 

определяющие способы реализации программ в мыследеятельности, 

отделяются от самих программ и выносятся в их реализационное 

сопровождение». 

Практическим подтверждением точки зрения на программирование с 

позиции полифоничности и многомерности его осуществления может 

служить мастер-методология Rational Unified Process (RUP) [9], 

созданная для коллективной разработки систем, интенсивно 

использующих программное обеспечение. Образное представление RUP 

в виде системы потоков работ, приведено на рис. 2.2. 
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2.1.3. Анализ специфики программирования 

Приведенные в предыдущем параграфе толкования 

«программирования» как словоупотребления, его определения как 

понятия и ряд точек зрения на программирования как особый вид 

деятельности, позволяют отметить следующее: 

 программирование является специфическим видом деятельности, 

в основе которого лежит особая форма организации проблемного 

мышления и деятельности, нацеленных на построение программ 

действий; 

 содержание программирования как деятельности связано                     

с решениями задач, причём в условиях, когда доступны определённое 

множество конструктов и определённое множество операций для 

комбинирования конструктами;  

 в наиболее общем задачная организация работ определяется 

исходной задачной ситуацией, представление которой должно                        

в обязательном порядке раскрыть потенциальные противоречия                   

и конфликты целевых ориентиров активности субъекта (учитывая 

такую особенность, исходную задачную ситуацию часто называют 

проблемной ситуацией в многозадачных структуризациях 

деятельности);  

 существенное место в программировании занимает 

лингвистический фронт работ, включающий создание подходящего 

языка задач как для их представления и поиска решения, так и для 

построения текстов, управляющих исполнением решения                                

в оговоренных условиях; 

 в программировании, как и в любой деятельности, используются 

инструменты, в числе которых может быть задействован 

компьютерный инструментарий, но это не является обязательным; 
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 программирование разнопланово и в его осуществлении  

полезны  различные интерпретации, в том числе используемые                       

в производстве, науке и искусстве; 

 в аналогиях с наукой и искусством проявляется творческий 

характер программирования, в том числе близкий к искусству слова; 

 в производственных интерпретациях раскрывается то, что 

продукция программирования имеет сходство с результатами труда 

технологов, создающих программы действий, исполнение которых  

приводит к созданию продуктов производства; 

 программирование сложный деятельностный процесс, который  

развёртывается параллельно или псевдопараллельно по ряду 

деятельностных линий (рис. 2.3), образующих согласованное 

интегральное целое. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Распараллеливание потоков работ 

Завершая пункт, отметим, что в оснащении программирования 

инструментами наблюдается тенденция создании инструментов для 

расширяющегося круга их пользователей.  
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2.2. Модели в программировании 

2.2.1. Обобщённая схема решения задач 

Определение программирования, варианты употребления понятия 

«программирования» и точки зрения на специфику программирования, 

приведённые в предыдущем параграфе, подтверждают, что оно  

принципиальным образом связано с решением задач разного типа. 

Комбинаторика составляющих опыта, управляемая сознанием, является 

универсальным механизмом в работах с задачами любых типов, а не 

только задач типа Z, решение которых нацелены на построения 

прецедентов на базе прецедентов, которые доступны. 

По этой причине рассмотрим программирование задач, не 

привязываясь к их типу, что позволит собрать более разнородный 

информационный материал для его учёта в авторских решениях по 

программированию задач типа Z. 

Напомним, что комбинаторный механизм заимствован интеллектом 

из природы, которая создаёт разнообразные сочетания природных 

условий в окружении человека. Осознав (за счёт интеллекта) 

возможность вмешательства в природные процессы, человек (там, где 

ему по силам и полезно) использует комбинаторику частей  «вещества» 

и «энергии». Более того, человек, такую комбинаторику (или её часть)  

переносит, когда по-другому нельзя и/или полезно,  на модели (рис. 1.1) 

с последующим возвратом результатов комбинаторики в окружающую 

среду. 

Обобщая вышесказанное, достаточно оснований утверждать, что 

вопрос-задача, является природно-искусственным феноменом, 

порождаемым интеллектом в попытках применить опыт. Человек 

способен строить и использовать модели этого феномена (модели 

задачи), способствующие переносу на них полезной комбинаторики (или 
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её части), приводящей к построению определённого ответа на вопрос-

задачу, то есть к построению решения задачи на модели, которое затем 

переносится (если это запланировано) в реальность (рис. 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Жизненный цикл задачи 

При отображении задач на модели, реальность приходится 

вкладывать в формы, используемые в модели. Для знаковых моделей 

реальность отображается в информационные формы (in forms), что 

включает в комбинаторику с частями вещества и энергии части 

информационного типа. Что конкретно и как используется                               

в комбинаторике с частями вещества, энергии и информации зависит от 

задачи, опыта субъекта (индивидуального или коллективного), 

решающего задачу, и средств, помогающих в решении.  
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Для конкретной задачи можно построить и использовать ряд 

полезных моделей, в число которых в обязательном порядке входит её 

знаковая модель, представляющая постановку задачи на естественном 

или естественно-профессиональном языке.  

Принципиальное место в моделировании задач занимает 

моделирование деятельности по их решению, в том числе                                

и моделирование программирования, например моделирование 

деятельностных процессов. К числу таких моделей относятся модели 

жизненного цикла задач. 

Моделируя программирование, не избежать моделирования 

естественного языка в его алгоритмическом употреблении. Более того, 

практика программирования привела к созданию формальных языков 

различного назначения, каждый из которых относится к категории 

моделей. 

В практике моделирования задач на разных этапах их жизненного 

цикла широко используются формальные и диаграмматические модели 

различных типов. В тех случаях, когда в повторные решения задач, 

вовлечён субъект (человек или группа лиц), строят и используют 

подходящие модели субъекта деятельности, в частности модели 

человека-оператора, которые были представлены в п. 1.4. 

2.2.2. Модели и моделирование  

Обязательное использование моделей в решении задач                                  

и программировании, чему посвящено содержание монографии, привело  

к включению в её содержание, материала о моделях и моделировании. 

У осознанного использования моделей и моделирования долгая 

история. За это время сложилось, использовалось и используется 

множество толкований (объяснений для понимания) конструктов                     

и процессов такого рода и слов их обозначающих. Представим ряд таких 



 

 

 

- 89 - 

 

толкований, но прежде поясним основания для перехода от оригиналов, 

вовлечённых в деятельность к их моделям. 

Роль таких оснований традиционно связывают со сходством 

оригинала G и модели М с определённой точки зрения V, важной для 

деятельности, в которой оригинал и его модель используются. Для 

установления сходства между оригиналом и моделью и переноса 

результатов моделирования с модели на оригинал чаще всего 

используют рассуждения по аналогии. 

 

 

 

   

 

 

 

Отметим, что доказательства адекватности явно или неявно 

включают предположения о том, что в модель М вложен определённый  

потенциал вопросов, ответы на которые полезны для взаимодействия                  

с оригиналом (в рамках определённой деятельности).  

Вопросный потенциал обусловлен тем, что: 

 

 

 

 

С каждым таким экспериментом связана активизация определённого  

вопроса. А значит, правомерно и полезно утверждать, что «модель» 

представляет множество вложенных в неё «вопросов». 

 

Если определённой конструкции М приписан статус 
модели М, то с этой конструкцией (моделью), в общем 
случае, будут проводиться определённые эксперименты, 
результаты которых е1, е2, …, еK будут «переноситься» на 
соответствующий оригинал О. 

Каждую модель М создают с целью переноса на неё 
определённого комбинирования с позиций определённого вида 
V в определённой деятельности (или деятельностей 
определённого типа) для «возврата» результатов 
моделирования в деятельность. Среди альтернатив модели 
М следует выбирать ту, которая принесёт ожидаемую 
пользу лучше (результативней, проще, понятнее, 
правдоподобнее, точнее, с меньшими усилиями и затратой 
ресурсов,  …). 
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С представленным пониманием моделей будем связывать их           

вопросно-ответную интерпретацию. В общем случае такой 

интерпретации совокупность вопросов {Qk} соответствующей модели М 

состоит из двух частей, одной из которых является множество {Qkl},                  

а другая представляет дополнительные вопросы потенциала модели. 

 

 

 

 

Более того, в задачах явно или опосредованно указаны цели, для 

достижения которых модели создают и используют. 

Модельная действительность как материальное воплощение 

программного обеспечения в компьютерной среде является сложным 

конструктивным логическим образованием. Следует заметить, что 

методы конструктивного порождения модельной действительности не 

могут игнорировать принцип дополнительности «декларативное- 

процедурное», который связывает в единое целое данные и процедуры, 

что и составляет на соответствующем уровне абстракции понятие 

модельной действительности. 

В завершение пункта приведём словарную статью «МОДЕЛЬ» из 

философского энциклопедического словаря: 

МОДЕЛЬ (лат. modulus ‒ мера, образец): 1) образец (эталон, 

стандарт) для массового изготовления какого-либо изделия или 

Любая модель М представляет собой форму 
существования связной совокупности вопросов S({Qk}), 
ответы {Ak} на которые ожидается получить в актах 
взаимодействия с моделью. Основную пользу моделей 
составляют ответы, которые модели позволяют найти и 
построить в актах моделирования. 

Адекватность любой модели М разумно проверять и 
обосновывать с позиций того множества задач {Zk} для 
решения которых модель М создаётся. 
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конструкции; тип, марка изделия. 2) Изделие (из легкообрабатываемого 

материала), с которого снимается форма для воспроизведения (напр., 

посредством литья) в другом материале; разновидности таких моделей ‒ 

лекала, шаблоны, плазы. 3) Позирующий художнику натурщик или 

изображаемые предметы («натура»). 4) Устройство, воспроизводящее, 

имитирующее строение и действие какого-либо др. («моделируемого») 

устройства в научных, производственных (при испытаниях) или 

спортивных (см. Моделизм спортивный) целях. 5) В широком смысле 

любой образ, аналог (мысленный или условный: изображение, описание, 

схема, чертёж, график, план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса 

или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве 

его «заместителя», «представителя» (см. Моделирование).                              

6). В математике и логике – моделью какой-либо системы аксиом 

называют любую совокупность (абстрактных) объектов, свойства 

которых и отношения между которыми удовлетворяют данным 

аксиомам, служащим тем самым совместным (неявным) определением 

такой совокупности. 7) Модель в языкознании абстрактное понятие 

эталона или образца какой-либо системы (фонологической, 

грамматической и т. п.), представление самых общих характеристик 

какого-либо языкового явления; общая схема описания системы языка 

или какой-либо его подсистемы. 

2.2.3. Комбинаторный базис программирования 

Комбинаторика, в любых формах её осуществления (в реальности 

и/или на модели), представляет собой деятельностный процесс, по ходу 

которого приходится нечто «брать», с чем-то «связывать»                                  

и определённым образом «активизировать» по ходу комбинаторных 

сборок и/или после их завершения. В комбинаторных процессах, 

используемых при решении задач, следует различать две их версии: 
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 комбинаторику в процессах поиска и построения решений задач;  

 комбинирование (выбор, связывание и активизация 

определённых частей и их сборок), которое следует осуществлять по 

схеме действий, регистрирующей решение задачи так, чтобы можно 

было определить результат(ы) решения задачи в заданных 

(допустимых) условиях. 

Первая версия комбинаторики проводится для того, чтобы из неё 

извлечь и представить полезным образом схему второй версии 

комбинаторики. Одной из принципиальных составляющих полезности 

схем комбинаторики является их пригодность для повторных 

использований. В этом плане комбинаторные схемы, представляющие 

решения задач, являются не только моделями задач, но и моделями 

прецедентов, соответствующих решённым задачам. Задача, для которой 

построено решение, сохраняет сущность вопроса, активизирующего                  

в повторных применениях доступ к ответу, роль которого выполняет 

соответствующий прецедент. 

Отметим, что представление схем решения задач относится                          

к специфическому виду деятельности, в осуществлении которого освоен 

и продолжает развиваться соответствующий опыт. А значит, в этой 

предметной области вставали и встают свои задачи, создаются модели 

таких задач и прецедентов, им соответствующих, а также создавались              

и создаются полезные инструменты, к числу которых относятся                         

и средства компьютеризации. 

Как уже не раз отмечалось выше, в настоящее время для построения 

схем решений задач широко используются опыт и средства 

компьютерного программирования. Идея компьютерного 

программирования проста: 
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 имеется ограниченный набор конструктов и действий с ними, 

достаточный для  сборки на их базе моделей задач; 

 для исследуемой задачи в базисе конструктов следует построить 

её модель, позволяющую решить задачу на модели в соответствии                   

с требованиями реальности. 

По сути дела компьютерное программирование – это способ решения 

задач в базисе ограниченных, но достаточных средств, (итерационно-

спиральное) комбинирование которых приводит к построению модели 

задачи, выводящей на программу (схему действий) её решения. 

Обобщённая версия программирования с использованием компьютера 

приведена на рис. 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Программирование задач 

В практике компьютерного программирования используют два типа 

программных моделей задач: 

 декларативные программы (например, на языке Пролог) в виде 

модельного представления постановок задач, по которым 

интерпретатор программы строит и выполняет схемы действий, 

решающих задачи; 

Что взять, что с чем связать,  
в какой очередности и как 

активизировать

Программирование – это способ 
решения задач 

Конструкты 

Команды

 

=

Решение на модели 

 Программа 
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 императивные программы (например, на языке С#) в виде схемы 

из разрешенных действий над конструктами, использованными при 

построении программ. 

И декларативную PD
i и императивную PK

i программу записывают на 

выбранном алгоритмическом языке в форме определённого исходного 

кода. Каждый исходный код – это знаковая модель программы, 

описанная на выбранном программистом алгоритмическом языке. 

Средства для записи исходных кодов PD
i и PК

i отличаются 

существенно. Исходные тексты программ типа PD
 сохраняют связи                    

с естественно-языковыми описаниями T(Z) постановок задач Z до такой 

степени, что можно говорить о  преобразовании  (переводе) естественно-

языковых текстов T(Z) в тексты типа  PD(Z).  

В исходных кодах императивных программ PK
 записаны не 

постановки задач, а алгоритмические методы их решения. По этой 

причине «путь» от постановок задач T(Z) до исходных текстов PК(Z)  

дальше и труднее, чем до декларативных текстов PD(Z). В этих кодах 

явно используются (и объявляются) конструкты (данные) и операции 

над ними (команды). 

Заметим, что как в декларативном программировании, так                                        

и в императивном программировании применяют не только отмеченные 

типы моделей, но и многие другие. 

2.3. Базис компьютерного программирования 

2.3.1. Алгоритмические языки 

Для любого типа программных моделей PD и PК их потенциал, то 

есть класс задач, которые могут быть запрограммированы, определяется 

базисными конструктами и операциями, связанными в единое целое – 

язык программирования. В этом плане существуют универсальные                    
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и специализированные языки программирования. Универсальный язык 

потенциально пригоден для программирования любых задач,                             

а специализированный язык предназначен для программирования задач 

определённого класса. 

Для любого алгоритмического языка LA
j определена его формальная 

грамматика G(LA
j), которая позволяет определиться, во-первых,                       

с переходом от естественно-языковых текстов постановок задач                           

к исходным текстам, а, во-вторых, с автоматическим переводом 

исходных текстов на машинный язык, то есть на язык исполняемых 

кодов. 

Любая грамматика G(LA
j) – это формальная модель определённого 

алгоритмического языка LA
j, структура и содержание которой 

обоснованы их авторами. В истории алгоритмических языков, часть из 

которых названа на рис. 2.6, особый интерес вызывает их развитие,                    

в котором накоплен богатейший опыт как со стороны их использования 

человеком, так и со стороны компьютерного инструментария. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Множество языков программирования 

Центральное место в развитии всегда занимал вопрос о повторном 

использовании компьютерных программ, а также их совокупностей и  

составляющих. На рис. 2.7 представлена ретроспектива решений по 

единицам повторного использования в программировании. 



  

3 

      

М
од
ул
и 

О
бъ
ек
ты

 К
ом

по
не
нт
ы

 С
ер
ви
сы

 

А
кт
ив
ы

 С
ем
ей
ст
ва

   
   

  
П
ро
ду
кт
ов

 

П
од
пр
ог
ра
м
м
ы

 

19
60

-е
 

19
70

-е
 

19
80

-е
 

19
90

-е
 

20
00

-е
 

на
ст
оя
щ
ее

 
вр
ем
я

А
ге
нт
ы

 

Р
ис

. 2
.7

. П
ар
ад
иг
м
ы

 п
ов
то
рн
ог
о 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
в 
пр
ог
ра
м
м
но
й 
ин
ж
ен
ер
ии

 

-96-



 

 

 

- 97 - 

 

Разумеется, в настоящее время востребован опыт повторного 

использования всех конструктов, представленных на рис. 2.7. Но так как 

интересы монографии связаны с прецедентами и их использованием                 

в решении задач, в последующих рассуждениях ограничимся  

единицами повторного использования, которые на рисунке находятся 

выше линии времени. Из таких единиц определимся детальнее, но не 

более чем концептуально, с объектами, сервисами и агентами. 

2.3.2. Объектная ориентация в программировании 

В основе объектной ориентации программирования, в первую 

очередь, лежит объявление и материализация программистом  

программных конструктов для объектов, выделенных в задачной 

ситуации и названных в постановке задачи.   

Под объектами понимаются составляющие задачной ситуации, 

каждую из которых можно распознать (если они уже существуют       

настоящем) или создать (материализовать), решив задачу.                              

Для построения его программного аналога любой объект определяется, 

исходя из того из чего он состоит, какие у него свойства, в каких 

отношениях он находится с другими объектами и что с ним можно 

делать. 

Возможность создавать программные аналоги объектов задачи, 

предоставляемая программисту, выводит на следующие полезные 

эффекты: 

 на всех этапах жизненного цикла задачи, в том числе в процессах 

её решения и кодирования, сохраняется единое понимание, как 

объектов задачи, так и их представления в рассуждениях 

программистов и в создаваемых ими исходных кодах; 

 за каждым программным аналогом любого объекта стоит класс 

объектов задачи, у которого могут быть подклассы и так далее до 
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любого уровня вложенности, что выводит на позитивы 

классифицирования (экономность информационного представления, 

наследование и другие); 

 программный аналог объекта задачи является абстракцией, 

обобщающей те варианты его существования, которые могут 

наблюдаться в разных задачных ситуациях и не только в подобных, что 

позволяет оформлять такие аналоги как единицы повторного 

использования и накапливать их в специальных библиотеках;  

 закономерности связывания объектов задачной ситуации легко 

учитываются в создании программных аналогов для совокупностей 

объектов, что в объектно-ориентированном программировании 

привело диаграммам классов. 

На рис. 2.8 представлен абстрактный пример объектной 

структуризации, в котором раскрыта структура одного из объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Объектно-ориентированная структуризация 

Объектная ориентация вложена практически в любой современный 

алгоритмический язык, поскольку она зарекомендовала себя 

исключительно положительно.  
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2.3.3. Сервисная ориентация 

В основу сервисной ориентации программных средств, 

экономически оправданной как для владельца, так и для потребителей 

сервиса или сервисов,  положено: 

 выделение задач, решение которых может быть востребовано 

достаточной группой лиц; 

 программная реализация задач в форме «сервисов»; 

 материальное оформление «сервисов» в виде, открытом для 

доступа и использования пользователями по образцу сервисного 

обслуживание в повседневной жизни. 

Обобщённая картина сервисной ориентации приведена на рис. 2.9, на 

котором отсутствует обязательная привязка к WEB-сервисной 

реализации и даже привязка к корпоративной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Сервисно-ориентированная архитектура 

Принципиальным в сервисно-ориентированной архитектуре является 

привязка к «опубликованному» описанию совокупности программных 

единиц, каждая из которых активизируется и исполняется по 
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ситуативному запросу потребителя сервиса. В принципе, под такую 

архитектуру можно подвести экспертные системы [43]. 

Но всё же, в полном объёме её специфики сервисно-ориентированная 

архитектура находит своё материальное воплощение в рамках человеко-

компьютерной деятельности в корпоративных сетях или в интернете. 

2.3.4. Агентная ориентация 

Специфику агентной ориентации раскроем, начиная с архитектуры 

многоагентных систем, обобщённое представление которой приведено 

на рис. 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Архитектура многоагентной системы 

Любой агент представляет собой открытую систему, помещенную               

в некоторую среду, причем эта система обладает собственным 

поведением, удовлетворяющим некоторым экстремальным принципам. 

Таким образом, агент считается способным воспринимать информацию 

из внешней среды с ограниченным разрешением, обрабатывать её на 

основе собственных ресурсов, взаимодействовать с другими агентами               
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и действовать на среду в течение некоторого времени, преследуя свои 

собственные цели.  

Это значит, что при построении искусственного агента минимальный 

набор базовых характеристик включает такие свойства как:  

 активность, способность к организации и реализации действий; 

 реактивность, способность воспринимать состояние среды; 

 автономность, относительная независимость от окружающей 

среды или наличие некоторой «свободы воли», обусловливающей 

собственное поведение, которое должно иметь хорошее ресурсное 

обеспечение; 

 коммуникативность (общительность), вытекающая из 

необходимости решать свои задачи совместно с другими агентами                 

и обеспечиваемая развитыми протоколами коммуникации; 

 целенаправленность, предполагающая наличие собственных 

источников мотивации, а в более широком плане, особых 

интенциональных характеристик. 

К числу дополнительных характеристик, приводящих к  различным 

типам агентов, относятся: ментальные свойства, такие как знания 

(knowledge), убеждения (beliefs, вера), желания (desires), намерения 

(intentions), цели (goals), обязательства (commitments), а также 

характеристики мобильность (mobility), благожелательность 

(benevolence),  правдивость(veracity)  и рациональность (rationality)  [38]. 

В зависимости от того, какие характеристики вложены в агента 

различают и используют следующие их базовые типы ‒ реактивный тип,  

рассуждающий (интеллектуальный тип и гибридный (композитный) тип, 

в котором синтезированы возможности первых двух типов. Архитектура 

агентов реактивного типа раскрыта на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Архитектура реактивного агента 

Любой реактивный агент, по сути дела, представляет собой 

автономное программное образование, выполняющее возложенную на 

него работу в рамках событийного управления, взаимодействуя, в общем 

случае, с другими агентами, возможно интеллектуальными. 

Взаимодействуя со средой, реактивный агент формирует результат 

взаимодействия, который используется как «ключ доступа»                               

к «условным реакциям», вложенным в «тело» агента. В результате 

выбранная «условная реакция» исполняется, а результат исполнения 

воздействует на среду, в которой существует агент. Среда 

существования конкурентного агента включает не толку среду общую 

для всех агентов, но и других агентов, с которыми запрограммировано 

взаимодействие. 

Если отмеченные отношения и действия отсутствуют, то 

программное образование называть агентом не корректно. 

Упрощенная архитектура интеллектуального агента приведена на 

рис. 2.12, где показано, что рассуждающий агент обладает моделью 

среды, которую он использует в процессах взаимодействия со средой, 

включая коммуникативное взаимодействие с другими агентами,                          

с которыми он находится  кооперации и «сотрудничает».  
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Рис. 2.12. Архитектура рассуждающего агента 

Модель среды позволяет агенту планировать своё поведение в ответ 

на ситуацию, сложившуюся в его окружении. Ели в планировании 

используется библиотека «условных реакций», то агенту приписывается 

композитный тип, архитектура которого приведена на рис. 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Архитектура композитного агента 

Отметим, что на практике в реализациях агентов всех типов 

приходится использовать опыт искусственного интеллекта. В меньшей 

мере это касается реактивного агента, но и в его реализации 

целесообразно использовать продукционную модель знаний и опыт 

искусственного интеллекта, затрагивающий продукционную реализацию 

знаний.  
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2.4. Псевдопрограммирование 

2.4.1. Что такое псевдопрограммирование 

В алгоритмической практике с разными целями широко 

использовали и используют в настоящее время методы и средства 

псевдопрограммирования. 

Под псевдопрограммированием задач понимают их 

программирование, осуществляемое на языке, промежуточном между 

естественным языком (в его алгоритмическом употреблении) и языками 

компьютерного программирования. Хороший язык псевдокодового 

программирования  должен быть как можно ближе к естественному 

языку задачи (или определённой группы задач), но его псевдокоды 

должны быть похожи на исходные коды компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

Более конкретно, в любом языке псевдопрограммирования LP
k 

используют лексику тех задач, для программирования которых язык LP
k 

создан или выбран и модифицирован. В состав лексики языка включают 

определённый набор ключевых слов, которые используются                                

в операторах компьютерных языков (и привычны даже для тех, кто имел 

элементарный опыт компьютерного программирования) или являются 

синонимами этих ключевых слов. 

Основная нагрузка на ключевые слова – указать на действия, 

соответствующие базисным операторам языков компьютерного 

программирования (например, get, put, read, write, display, goto, if… 

Псевдокоды – это программные тексты, записанные на 
ограниченном естественном языке, дополненном средствами, 
которые позволяют писать эти тексты, подобно исходным 
кодам, а читать и понимать их как будто они написаны на 
естественном языке.
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then … else, for, repeat …until, do… while). Принято выделять имена 

действий, используемых в операторах псевдокода. 

 В записи псевдокодов принято использовать формы, подобные 

формам, применяемым в исходных кодах: 

1. Псеводкодовым программным текстам присваивают имена 

(заголовок псевдокодового текста TP). 

2. Каждый текст TP
k связывают с выполнением определённой 

работы. 

3. Типовым текстам TP
k приписывают статус процедуры или 

функции, отмечая тот факт ключевыми словами (например, procedure 

или function). 

4. Каждый простой оператор записывают в строку. 

5. Составной оператор разбивают на строки. 

6. В записи операторов используют отступы и скобки (например, 

begin и end). 

7. Для связывания псевдотекстов используют вызовы, например, 

типа call. 

Если не предусмотрена обработка псевдокода с помощью 

претранслятора или транслятора, то лицо, использующее язык LP
k 

вправе выбирать наиболее подходящие ему ключевые слова (и не 

обязательно на английском языке) и формы записи. Строгие требования 

к языкам типа LP
k отсутствуют. 

 

 

 

 

Для демонстрации сходства и различий компьютерных                                

и псевдокодовых программ приведём следующий пример: 

Главная цель псевдокодекса состоит в том, чтобы 
определить процедурную логику алгоритма в простой, 
легкой для понимания манере для ее читателей, которые 
возможно, не являются опытными в программировании. 
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а) Pseudocode: 

if номер кредитной карты действителен then 
  Обслужить запрос в соответствии с суммой и заказом 
else 
  Вывести сообщение об отрицательной реакции на запрос 
end if 

 
b) PHP-текст: 

<?php 
if (is_valid($cc_number)) { 
     execute_transaction($cc_number, $order); 
} else { 
     show_failure(); 
} 
?> 

Пример выбран специально, чтобы показать близость 

демонстрационного псевдокода, как к естественному языку, так                      

и к исходному PHP-тексту. 

Ещё одной версией записи псевдокодовой программы  является 

следующий пример: 

1.  Get 2 positive integers as input. Call the larger I and the smaller J.  
2. Divide I by J and call the remainder R.  
3. While R is not 0  

1. Reset I to the value of J  
2. Reset J to the value of R  
3. Reset R to the remainder of dividing the new I by the new J.  

4. End of While  
5. Return J.  

2.4.2. Кто и почему псевдопрограммирует 

Псевдопрограммирование является деятельностью, которую 

выполняют по определённым причинам заинтересованные в такой 

деятельности люди. Обобщённо их назовём и представим причины, по 

которым они псевдопрограммируют: 
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1. Профессиональный программист, создавая предварительный 

упрощенный проект (макет) программы, для того чтобы: 

 понять и убедиться, что фактическое программирование, 

вероятно, будет соответствовать спецификациям проекта; 

 структурировать будущую программу и обобщённо 

алгоритмизовать структурные части, каждая из которых будет 

разработана, возможно, другим программистом; 

 проверить (протестировать) логику программы. 

2. Специалист, использующий специальный компьютерный 

инструментарий с псевдопрограммной настройкой на решение                          

с помощью инструментария определённых задач. 

3. Учитель информатики, который обучает школьников 

программистскому мышлению на примерах, в освоении и развитии 

которого можно обойтись без компьютера. 

4. Автор учебника или учебного пособия по программированию, 

включившего в тексты примеры по программированию. 

5. Автор научной статьи, раскрывающий алгоритмическую сущность 

предлагаемого им решения или решений. 

6. Автор руководства по использование технического или бытового 

устройства с программируемой логикой функционирования или с трудно 

запоминаемыми настройками на функции. 

7. Создатель плана действий или методики выполнения 

определённой совокупности действий (индивидуальных или 

коллективных), выполняемых в деятельности любого вида                                   

с использованием любых полезных инструментов (применение 

компьютеров не является обязательным). 

8. Любой субъект, принявший решение использовать 

псевдопрограммирование для решения стоящей перед ним задачи. 
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Из приведённого перечня сначала раскроем пункт 2. В различных 

программных приложениях используются так называемые мастера, 

включённые в приложение по разным причинам. За каждым мастером 

стоит управляемое (выборами пользователя) исполнение определённой 

совокупности действий, что можно квалифицировать как исполнение 

псевдопрограммы. 

Кроме мастеров, в которых псевдопрограммирование встроено 

неявно, в ряде приложений он используется явно. Одним из таких 

приложений является Matlab, скриншот из которого с псевдопрограммой 

приведён на рис. 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Псевдопрограммирование в Matlab 

2.4.3. Пошаговая детализация 

Из названных выше причин псевдопрограммирования раскроем                

в деталях проектное псевдопрограммирование, получившее название 

«пошаговая детализация» (в англоязычной терминологии stepwise 

refinement – «пошаговая разумная очистка» в пословном переводе). 
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Пошаговая детализация представляет собой итеративный метод 

синтеза постановки задачи и алгоритма её решения в терминах 

естественных для задачи структур данных и операций над ними. Каждая 

последующая итерация имеет дело с более детализированными 

преобразованиями, возможно, над более структурированными данными. 

Обобщённая схема пошаговой детализации приведена на рис. 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Пошаговая детализация с позиции дерева задач 

Пошаговая детализация начинается с формулировки исходной 

постановки задачи T1(Z) и построения её решения, выраженного через 

подчинённые задачи Z(Z1, Z1, …, ZL), которые будут представлены их 

постановками задач {T1(Zl)} и деталями на втором шаге. Со вторым 

шагом будет связано решение уточнённой версии постановки задачи 

T2(Z), формулировка которой синтезирована из совокупности текстов 

T1(Z) и {T1(Zl)}. 

Задача_Z(Z1, Z1, …, ZL) 

Z1(Z11, Z12, …, Z1N) 

Z11(Z111, Z112, …, Z11P) (Z1N1, Z1N2 …, Z1NQ) 

ZL(ZL1, ZL2, …, ZLM) … 

… 

1-й шаг T1(Z) 

2-й шаг T2(Z) 

3-й шаг T3(Z) 
… 

… … 

…….

… 

… … 

… 

… … 
R-й шаг T1(Z) 
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На третьем шаге и так далее до требуемого уровня детализации 

(обычно разного для разных направлений детализации) осуществляются 

действия, подобные тем, о которых уже сказано. В результате образуется 

дерево задач, решённых с помощью средств проектирования программ 

(выбранных и используемых создателем программы средств 

псевдопрограммирования). 

На рис. 2.15 отражено, что в пошаговой детализации предусмотрены 

возвраты назад для корректировки уже принятых решений, что 

осуществить намного дешевле, чем для возвратов в исходных кодах. 

Для того чтобы прояснить механизмы реализации пошаговой 

детализации, представим их использование в следующей задачной 

ситуации: 

 

 

 

 

 

 

 

Текст, описывающий задачную ситуацию, представляет собой её 

знаковую модель с определённым объёмом неопределённостей, которые 

должны быть в достаточной мере сняты при «переводе» описания                     

в исходную постановку задачи. 

Предположим, что в результате перевода задачной ситуации 

коммивояжера сформулирована следующая исходная постановка задачи: 

 

 

 

Агент по продаже компьютеров (коммивояжер) должен 
обслуживать район с известным количеством «городов». 
Компания, с которой коммивояжер связан, возвращает ему 
только часть дорожных расходов, коммивояжер вычислил, 
сколько будет стоить переезд из «города» в «город» на 
обслуживаемой им территории. Его интересует программа, 
которая позволила ему вычислять маршруты переездов, на 
которых его расходы за проезд были бы минимальны. 
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Перейдём к проектированию решения задачи с использованием  

пошаговой детализации.  

1. Шаг первый: 

Job Задача коммивояжера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметим, что приведённые псевдокоды первого шага выражают 

целостное решение задачи коммивояжера.  

Задано множество «городов», в котором любые два 
«города» связаны «дорогой», которая не содержит на её 
трассе других «городов». Стоимость проезхда по каждой 
«дороге» известна. Требуется разработать программу, 
которая могла бы определить  «тур», который начинается 
и заканчиваетсяв одном из городов и стоимость проезда по 
которому минимальна. 

data среда; /первый шаг начинается c выбора и 
предварительной спецификации входных и выходных данных/ 

sequence перечень_«городов»; 
sequence перечень_стоимостей переезда; 
sequence рекомендуемый тур; 
text текст (сообщения); 

atad;/закрывающая скобка для data/ 

proc коммивояжер; / первый шаг разумно оформить в виде 
линейной последовательности задач/ 

use среда; 
call контроль среды; /входные данные обычно приходится 

контролировать на их корректность / 
call преобразование среды в машинную среду; /от входных 

данных, формируемых человеком, логично переходит  их 
представлениям, ориентированным на компьютер/ 

call поиск тура;/базовая функциональность/ 
call ответ; /подготовка и вывод результата/ 

corp. / закрывающая скобка для proc/ 
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2. Второй шаг: 

На втором шаге построим псевдокоды только для процедур контроля 

и преобразования среды, то есть входных данных, вводимых 

коммивояжером, который легко может ошибаться в их записи.                          

В процедуру контроля разумно вложить и проверку возможности 

реализации базовой функциональности (поиска тура). Если исходить из 

реализации этой функциональности в виде полного перебора, то есть 

опасность столкнуться с «комбинаторным взрывом» из-за числа 

«городов» (предположим, что допустимое значение числа меньше 20).  

Контроль входных данных свяжем со следующим программным 

решением: 

  

 

 

 

 

 

 

 

От форм записи входных данных перейдём к их внутреннему 

представлению, в котором  каждому городу вместо его имени назначено 

порядковое число, соответствующее его месту в перечне: 

 

 

 

 

 

 

proc контроль среды; / предполагается ввод всех данных 
коммивояжером/ 

use среда; 
call применимость алгоритма; /оценка возможности 

омбинаторного взрыва / 
call контроль перечня стоимостей; / в последовательности из 

элементов «город_i, город_j, стоимость;» / 
call контроль соответствия входных последовательностей; 

/перечня городов и перечня стоимостей/ 
corp.  

proc преобразование среды;  
use среда; 
call формирование словаря; /регистрация приписанных 

городам их номеров / 
call формирование матрицы стоимости; / для индексации 

используются номера городов / 
corp.  
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3. Третий шаг: 

Для третьего шага приведём только процедуру контроля на 

возможный комбинаторный взрыв из-за того, что число городов 

превышает введённое ограничение «20». Такой контроль свяжем                        

с процедурой, псевдокод которой уже можно переводить на язык 

алгоритмического языка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детализация контроля применимости алгоритма на третьем шаге 

прекращается, но это не означает, что она завершится на третьем шаге 

для всех направлений кодирования, выбранных в демонстрационном 

проекте. Представленных шагов детализации в примере вполне 

достаточно для того, чтобы понять» «каким образом 

псевдопрограммирование применяется для проектирования программ». 

Отметим, что в настоящее время для проектирования программ, 

особенно сложных программных комплексов, широко используется 

диаграмматика (UML-диаграммы и диаграммы других видов). 

proc применимость алгоритма; / полный перебор/ 
use среда; 
N = 0; 
while  
 noend (перечень городов) / функция проверяет 

кончился список городов или нет/ 
+do 

N = N + 1; 
перечень городов = delete (перечень_городов);   

/функция удаляет из текущего состояния перечня городов 
первый элемент/ 

od; 
if N> 20 
then do put (“комбинаторный взрыв”) 
 stop; od; fi; 

corp;  



 

 

 

- 114 - 

 

2.4.4. Псевдопрограммирование и прецеденты 

Псевдопрограммирование во всех его версиях понимания                              

и применения нацелено на построение моделей задач с позиций их 

решения. Любая псевдопрограмма, как модель решения 

соответствующей ей задачи, предназначена для порождения ответов на 

вопросы, которые были вложены в эту модель. 

 В число вопросов, вложенных в псевдопрограммы (как  модели 

задач), введем вопросы, связанные с использованием 

псевдопрограммирования в построении и применениях моделей 

прецедентов. 

Рассмотрим позитивы псевдопрограммирования, представленные  

выше, в их проявлениях к решениям задач, в которых используются 

модели  прецедентов. 

Начнём с позитивов пошаговой детализации. В пошаговой 

детализации построение решения задачи Z шаг за шагом приводит                    

к выделению подчинённых задач, поиску и построению их эскизных 

(концептуально-алгоритмических) решений, в результате чего 

оперативно формируется дерево задач. Если за какими то из подзадач 

стоят прецеденты, то в общий псевдокод логично включать модели 

прецедентов, также представленные на используемом в задаче                           

Z псевдокодовом языке. 

Выводы по второй главе 

1. В наиболее общем плане программирование является 
специфическим видом деятельности DP, в основе которого лежит особая 
форма организации проблемного мышления (действующего субъекта 
Sb) и деятельности DP, согласованно нацеленных на построение 
программ действий для реагирования в задачных ситуациях. 

2. Проблемное мышление в программировании базируется на 
естественном программировании (N-программировании), которое 
осуществляется в виде деятельности DE, использующем естественный 
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LE или естественно-профессиональный язык LEP в его 
алгоритмическом употреблении. 

3. Для осуществления  деятельности DP, в состав которой входит 
DE, человечеством за его длительную историю разработано                                
и используется множество методов и средств, в том числе                                  
и инструментальных, среди которых не так давно появился 
компьютер. 

4.  Изобретение и освоение компьютерных инструментов IK 
привело к возможности введения в состав деятельности DP 
принципиально новой составляющей – компьютерного 
программирования DK,  дополняющего DЕ  и существенно 
повышающего эффективность программ действий, разрабатываемых 
субъектом Sb. 

5. Эффективность компьютерного программирования  DK, в первую 
очередь его результативность (класс задач, которые оно в составе DP 
позволяет решать) в существенной мере зависит от возможностей  
инструментария IK и от такого, насколько программирующий субъект 
владеет инструментарием IK. 

6. Повторное использование, за которым стоят прецеденты 
компьютерного программирования, занимает в DK особое место, 
определяя одну из важнейших причин его эволюционного развития         
(..., объектно-ориентированное, сервисно-ориентированное, агентно-
ориентированное, ...). 

7. Год за годом инструментальные средства компьютерного 
программирования (как аппаратные средства, так и программные) 
беспрерывно усложняются, упрощая высокопрофессиональное 
компьютерное программирование. 

8. Практика обучения компьютерному программированию 
демонстрирует, что существует проблема всеобщей «компьютерной 
грамотности», обусловленная не недостатком компьютеров, а низкой 
результативностью обучения (процент числа лиц, овладевших 
элементарным компьютерным программированием, от числа 
обучавшихся). 

9.   Реальность компьютерного программирования такова, что 
слишком низок процент числа высокопрофессиональных программистов 
от числа лиц, овладевших элементарным и «средним» компьютерным 
программированием. 

10. Проблемы в обучении компьютерному программированию 
не в том, что освоение компьютерного программирования  сложно, а в 
том, что традиционное обучение уходит в «сторону» от  естественного 
программирования и его примеров с прецедентами, привычными 
обучаемому.  
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11. Обыкновенному человеку не нужны знания 
профессионального компьютерного программирования для решения 
подавляющего большинства его задач. 

12.  Перспективным подходом к расширению круга пользователей, 
не обладающих знаниями современного программирования, но 
программирующих задачи в человеко-компьютерных средах, является 
предоставление им эффективных инструментальных средств 
псевдопрограммирования. 

13. Для расширения круга задач, решение которых доступно 
псевдопрограммирующим пользователям, им необходимо предоставлять 
компьютерный инструментарий, помогающий в пошаговой детализации 
процесса решения (сложных) задач. 

14. Следует заметить, что у профессиональных  компьютерных 
программистов наблюдается опасный уход в операциональное 
мышление, уводящее их от понимания задач, приходящих из реального, 
а не компьютерного мира. 

15. Профессионального компьютерного программиста следует 
считать профессиональным программистом только тогда, когда он 
способен решать задачи, встающие за пределами компьютерного мира. 

16.    «Истинный путь к овладению искусством проходит не через 
Инструменты, но через  Доказательства. И это нелепая манера учителей 
начинать с Инструментов, а не с Науки. Потому вместо мастерства их 
ученики обучаются только трюкам, подобно фокусникам.                            
И, несмотря на обучение, это приводит к потере драгоценного времени                
и превращению умов жаждущих и трудолюбивых в невежественные 
и ленивые. Использование инструментов действительно 
превосходно, если человек владеет истинным мастерством, но 
презренно, если это владение противопоставляется Искусству». 
У.Отред (изобретатель логарифмической линейки). 
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Глава третья. Опыт вопросно-ответного 
моделирования  

3.1. Среда вопросно-ответного моделирования задач  

3.1.1. Предназначение среды и ретроспектива разработки 

Среда вопросно-ответного моделирования задач, в её исходном 

замысле и предназначении, создавалась автором и его учениками для 

инструментальной поддержки коллектива разработчиков                                    

в концептуальном проектировании сложных автоматизированных 

систем (АС), интенсивно использующих программное обеспечение. 

За 25 лет исследований и разработок был создан ряд версий 

вопросно-ответного инструментария, получившего название WIQA 

(Working In Questions and Answers) [27]. В разработках накоплен 

богатейший опыт человеко-компьютерной деятельности, объектом 

которой являются сложные задачи, решение каждой из которых 

проводится коллективом проектировщиков и лицами, 

заинтересованными в разработке АС.  

Отметим, что разработка сложных АС слишком часто приводит                

к результатам, которые не соответствуют запланированным ожиданиям. 

Значительное число разработок либо прекращается, либо превышает 

запланированное время и /или средства, либо завершается в более 

бедной версии. Степень успешности, выраженная в процентах числа 

проектов, завершившихся в соответствии с исходными замыслами              

и планами, чрезвычайно низка (около 35%) [42, 73].  
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Разработка сложных АС связана с решением задач (обозначим их 

класс как Z*), которое невозможно без строгой дисциплины                              

и рационального использования опыта проектирования, как 

накопленного в предыдущих разработках, так и оперативно 

порождаемого в исполняемых проектах. Другими словами, для решения 

задач типа Z*, образно представленного на рис. 3.1, принципиальное 

значение имеют прецеденты, вложенные в технологии и обеспеченные 

необходимым инструментарием. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.  Коллективное решение сложных задач 

Так, например, в технологии RUP для концептуального 

проектирования проектировщикам доступны около 500 типовых задач, 

за решениями которых стоят прецеденты, отобранные из лучших 

практик, эффективным образом представленные и интерактивно 

доступные по оперативным запросам. 

Инструментальная среда WIQA предназначена для моделирования 

задач типа Z*, а значит и всех подчинённых задач, включая типовые 

проектные задачи. С помощью инструментария WIQA для очередного 

проекта его разработчики могут собрать и связать в единое целое  

типовые задачи, модели которых заимствованы из разных технологий,              

в том числе и из технологии RUP. 

 

Задача Z* 

Технология 

Инструментарий 

Опыт 

Модели опыта 
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В разные годы в создание комплекса средств WIQA, кроме автора 

монографии, полезные вклады внесли следующие его ученики: 

 Вербиченко Д.С., Беляев К., Левицкий А.Ю., Семенов В.Н., 

Соснина Е.П., Тюрин С.А., Шамшев А.Б. (средства вопросно-ответного 

протоколирования решений задач и преобразования QA-протоколов);  

 Ахметов Р.К., Валюх В.В., Карпова И.Р., Кальянов А.К., 

КононенкоА.И., Сорокин И.Н., Соловьев М.В., Шамшев А.Б. и 

Шембергер,  (средства предикативной обработки вопросно-ответной 

документации); 

  Афанасьев А.Н., Будыхо Е.Ю., Евсеева О.Н., Карпушин А.Н., 

Касапенко Д.В., Красовский С.П., Павлыгин Э.Д., Шишкин В.В., 

(практические реализации вопросно-ответных приложений);  

 Власенко О.Ф., Илюхин А.Н., Соловьева М.В., Соснина Е.П. 

(исследования логик практического рассуждения); 

 Карпушин А.Н., Маклаев В.А., Мулин А.С., Салмов А.В.,                      

Святов К.В., Степченко М.В., Типикин В.В., Хайруллин Р.К.,    

Шамшев А.Б. (сетевые версии реализации QA-процессора, в том числе 

с Web-доступом); 

 Карпушин А.Н., Макаров П.С., Святов К.В., Соснин Д.П. 

(автоматизированное обучение в вопросно-ответных средах) 

 Святов К.В., Ярушкина Н.Г. (средства человеко-компьютерного 

взаимодействия, интерфейсное обеспечение); 

 Хайруллин Р.К., Чикалёва Н.А., Шамшев А.Б. (базы 

прецедентов); 

 Заболотнов С.А., Лапшов Ю.А., Шамшев А.Б. (средства 

псевдокодового программирования и агентные решения, 

интерпретаторы и компиляторы). 
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3.1.2. Концептуальное решение  задач 

Инструментарий WIQA предназначен для решения задач на этапе  

концептуального проектирования АС, когда  осуществляется построение 

концептуальных решений задач, то есть построения решений задач на 

естественно-профессиональном языке в его алгоритмическом 

употреблении. 

Специфика концептуального решения задач в инструментальной 

среде WIQA отражена на рис. 3.2 и рис. 3.3. На первом из этих рисунков 

показано, что по  ходу решения основной задачи Z*(t) коллектив 

проектировщиков шаг за шагом формирует дерево задач проектов, 

подзадачи которого оперативно распределяются между ними. Каждый 

из них в рамках возложенной на него ответственности, проводит 

вопросно-ответный анализ очередной подзадачи для перехода на 

очередной уровень пошаговой детализации.  

Форма оперативного представления задач, ориентированная на 

итеративный процесс разработки, приведена на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Формирование дерева задач 
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Эта сущность заключается в том, что по результатам вопросно-

ответного анализа любой постановки задачи или подзадачи ZI.k(tk0), 

независимо от того, на каком уровне детализации он находится                              

и регистрируется, из библиотек вопросно-ответных и концептуальных 

моделей (по ключевым словам анализа) отбираются подходящие 

шаблоны, которые включаются в состав концептуального решения.  

Эти шаблоны заполняются адекватной информацией, которая                     

(по цепи обратной связи) включается в очередные детализированные 

варианты постановки задачи ZI.k(tk1), ZI.k(tk2), ZI.k(tkN). Процесс 

продолжается до тех пор, пока состояние концептуального решения не 

окажется достаточным для успешной работы на последующих этапах. 

Отметим, что за каждым шаблоном, выбранным из библиотек                         

и включённым в решение задачи, стоит определённая модель прецедента, 

подтвердившего целесообразность его включения в опыт проектирования. 

В дереве задач особо важны два типа задач – задачи проекта                        

и служебные задачи. Задачи ещё одного типа, получившего название  

«технологические задачи», обеспечивают использование 

инструментальных средств системы WIQA и также включаются в это 

дерево, но в служебных целях. 

В процессе концептуального решения у технологических задач своя 

роль, которая отражена на рис. 3.4. Технологические задачи помогают                  

в построении задач проекта, служебных задач и их вопросно-ответных 

моделей. На этом же рисунке представлены две линии действий –                        

с использованием технологических задач и без их использования. 

Использование линии действий 1 повышает степень автоматизации 

концептуального проектирования, ограждает проектировщика от 

ошибочных последовательностей действий, вводит дополнительные 
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удобства в работе с действиями, а также сокращает время доступа                        

к командам и плагинам инструментария WIQA. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Отношения между задачами 

Линия действий 2 открывает непосредственный доступ 

непосредственно к командам и плагинам, но не к их связным 

совокупностям. Эта линия остаётся открытой и при наличии линии 

действий 1. Более того, есть возможность переключаться между линиями, 

что повышает гибкость в действиях разработчика. 

3.1.3. Вопросно-ответная модель задачи 

Каждая задача ZI.k в дереве задач Z*(t) порождается в процессе 

вопросно-ответного анализа задач ZI как определённый вопрос Qr, на 

который в опыте проектировщика и доступных ему моделях опыта не 

нашлось ответа.  

Кроме того для каждой задачи ZI.k для построения её 

концептуального решения в среде WIQA полезно применять её вопросно-

ответный анализ (QA-анализ). По этим двум причинам автором 

определена вопросно-ответная модель задачи, позволившая 

единообразным образом представить и материализовать задачи всех 

типов, решаемые на концептуальном этапе проектирования АС. 
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Реализация каждой вопросно-ответной модели QA(Zi) задачи Zi 

начинается с загрузки в определённый момент времени tp задачи Zi                           

в дерево задач проекта АC и закрепления за этой задачей проектировщика 

Sbr, ответственного за её решение. Именно проектировщик будет 

создавать модель QA(Zi, t), возможно обращаясь за помощью                             

к доступным интеллектуальным ресурсам. Напомним, что доступ                        

к модели QA(Zi, t) в любой момент интервала (tp, t) открыт для любого 

члена группы проектировщиков {Sbr}, получившего на это право. 

Более того, каждая модель QA(Zi) создаётся как специализированная 

автоматизированная система ACQA(Zi), включаемая в комплекс WIQA как 

её подсистема, а роль образца для построения ACQA(Zi) выполняет 

типовая архитектура QA-модели, представленная на рис. 3.5.                               

В архитектуре  отражён тот факт, что модель построена на базе задач 

технологии RUP, а, вернее, технология RUP использовалась как 

важнейший источник требований к реализации  QA-моделей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Архитектура типовой QA-модели 
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Отметим, что типовая QA-модель, в первую очередь, представляет 

собой связанную совокупность образцов (артефактов, моделей, 

процедур), которая для каждой задачи и любой из её  подзадач шаг за 

шагом (пошаговая детализации + итерации) наполняется 

информационным содержанием [27], извлекаемым из реальных 

рассуждений разработчиков АC. Специфика типа задачи учитывается                  

в настройке архитектурных видов экземпляра модели. 

Образцы, вложенные в конкретную модель, объединены в группы, 

каждая из которых отражает определённый архитектурный вид на        

QA-модель. Система архитектурных видов, их материальная реализация                  

и инструментальная поддержка, рассчитаны на профессионалов                          

и детально представлены в [27]. Для содержания монографии важна 

только часть видов и часть инструментального потенциала. По этой 

причине представим только основные виды QA-модели, а вернее 

специализированной системы ACQA(Zi).  

1. Логико-лингвистический вид QA-модели представляет собой её 

системное представление, образованное с логико-лингвистических 

позиций, или, другими словами, с позиций логики вопросов и ответов                 

с учётом естественно-профессионального языка L их выражения. В своей 

простейшей версии, когда у моделируемой задачи отсутствуют 

подзадачи, логико-лингвистический вид изображён на рис. 3.6. 

За каждым узлом схемы рис. 3.6, помеченным символами Q и A                   

с индексами, стоит интерактивный объект, представляющий 

соответствующий вопрос или ответ. Уникальные индексные имена этих 

объектов и их содержательное описание на языке L, связанные 

отношениями логики вопросов и ответов, образуют интерактивную сеть 

объектов, открытую для развития, визуальных просмотров, навигации по 

сети и доступа к глубинному содержанию её узлов. 
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Лингвистическая составляющая вида дополняет логическую схему 

текстами каждой её единицы. Динамику вида определяет то, что он 

создаётся и регистрируется как протокол, во-первых, процесса решения 

задачи, а, во-вторых, процесса перевода рассуждений, используемых при 

решении задачи, на язык вопросов и ответов LQA. По этой причине    

«Логико-лингвистический вид» QA(t) получил название                       

«QA-протокола».  

Отметим, что на множестве «вопросов» и «ответов» принято 

различать их типы и подтипы, выделяя, например, «что»-, «как»-                       

и «ли»-вопросы или вопросы типов «проблема», «задача» или «запрос» 

[24]. С разных позиций подходят и к типам «ответов», выделяя среди 

них, например, «решения», «требования» или «идеи». 

В том случае, когда в решении задачи используются подчинённые                  

и служебные подзадачи, общий QA-протокол задачи состоит из базового 

QA-протокола главной задачи, связанного с QA-протоколами 

подчинённых и служебных задач (рис. 3.7). 

Рис. 3.6. Вопросно-ответная схема QA-модели 
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Отметим ещё раз, что «QA-протокол», как и другие виды QA-модели 

задачи, является интерактивным образованием, открытым для 

взаимодействия в процессах его формирования и использования.  

2. Задачный вид. Как уже отмечалось любая задача Z.I.k дерева задач 

проекта, для которой строится и используется её QA-модель, может 

включать совокупность подчинённых (проектных и служебных) задач. 

Схема отношений между задачей Z.K и её подчинёнными задачами, 

приведена на рис. 3.8, где символ «0» в индексе задачи используется для 

выделения служебных задач. 

Схема задачи Z.K, представленная на рис. 3.8 является не только 

схемой отношений между задачами, но и схемой отношений между       

QA-моделями этих задач. Ничто не мешает приписать  этой схеме статус 

вида QA-модели, возложив на него функции вида на объект 

моделирования. Исходя из такой интерпретации, на базе схемы задач 

Рис. 3.7. Схема логико-лингвистического вида 
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формируется и используется интерактивный объект «Задачный вид», 

регистрирующий представление задач в рамках  QA-модели.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Задачный вид», как и «Логико-лингвистический вид», состоит из 

вопросов и ответов, но «вопросов-задач» типа Z и «ответов-решений»,  

отражающих опыт решений. В этом плане за «Задачным видом» стоит 

ZE-модель, входящая в состав QA-модели и включающая ZE-протокол, 

родственный QA-протоколу. ZE-модель расширяет QA-модель за счёт 

расширения типологии «вопросов» и «ответов». Поэтому существенная 

часть того, что относится  к QA-моделям, имеет место и для ZE-моделей. 

«Задачный вид» является динамическим интерактивным объектом,             

в жизненном цикле которого «ответы-решения» проходят ряд 

состояний, обладающих статусом «целостности», в число которых 

входят «идея-гипотеза решения», «концептуальное решение», «код 

решения», «результат решения» и «прецедент». 

Рис. 3.8. Типовая схема отношений между задачами в проекте АС 
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3.1.4. Вопросно-ответный процессор 

Последняя версия инструментарий WIQA, представленная структурно 

на рис. 3.9, реализована на базе инструментально-технологических 

средств «.Net 3.5», включающих «.Net Remoting» для связывания 

распределённых приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Процессор WIQA.Net 

На рисунке версия названа процессором, чтобы подчеркнуть, что её 

основное предназначение – моделирование задач – осуществляется                      

с помощью использования типовых конструктов (интерактивных 

объектов типов «задача», «вопрос» и «ответ») и операций над ними. 

Позиционирование инструментария как процессора позволяет легко 

перейти к его интерпретации как моделирующей среды для разработки 

приложений разного вида, а не только как приложения, 
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поддерживающего коллективное концептуальное проектирование. 

Процессор WIQA.Net детально представлен в публикации [27].  

Напомним, что интересы монографии сосредоточены на 

программировании задач обыкновенным человеком, а не 

профессиональным программистом. Но такой акцент вовсе не означает, 

что для его работы обыкновенному человеку будут достаточны 

«примитивные» инструменты. Нужны потенциально мощные 

инструменты, сложность которых «спрятана» от их пользователей. 

Ниже процессор WIQA.Net, несмотря на то, что он предназначен для 

решения сложных задач, будет адаптирован для его применения 

обыкновенным пользователем для решения тех задач, с которыми он 

сталкивается. По этой причине, а ещё и потому, что процессор WIQA.Net 

детально представлен в публикации [27], только эскизно раскроем 

многослойный компонентный состав этого процессора: 

Слой баз данных. Реализован с использованием технологии ADO. 

Net. На него возложена функция хранилища всех данных систем, в том 

числе базы знаний с продукциями декларативного и процедурного     

типов. 

Серверный рефлексивный слой. Слой реализован в виде набора 

серверных плагинов. Он формируется динамически во время запуска 

сервера с использованием технологии динамической рефлексии типов, 

которая поддерживается платформой .Net за счет наличия в каждой 

сборке блока описания всех типов, содержащихся в сборке.  

Слой сервера. Слой реализован с использованием технологии .Net  

Remouting, что позволяет обращаться к нему удалённо с клиентских мест 

в многопользовательском режиме работы.  

Слой коннектора (промежуточный слой). Обеспечивает доступ к  

функциям удалённого объекта. В коннекторе хранится интерфейс сервера. 
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Расширение функциональности сервера получается за счёт использования 

функции серверного рефлексивного слоя.  

Клиент. Слой отвечает за программную инкапсуляцию работы                       

с клиентским рефлексивным слоем (клиентскими плагинами), 

инкапсуляцию удалённого взаимодействия с сервером (и, следовательно, 

с серверным рефлексивным слоем и с модулем синхронизации действий 

пользователя в многопользовательском режиме).  

Клиентский рефлексивный слой. Слой состоит из двух частей: 

части активного взаимодействия с пользователем и части, которая (за счёт 

работы программных агентов) настраивается на определённые события              

в системе.  

3.1.5. Опыт вопросно-ответного моделирования задач 

Проектирование 

Как уже отмечалось выше, инструментарий WIQA разрабатывался 

для поддержки процессов концептуального проектирования сложных АС 

коллективом разработчиков в корпоративной сети. Важнейшей 

составляющей такой поддержки является система технологических задач,  

обеспечивающих автоматизированную реализацию процесса 

проектирования в базисе функциональных возможностей, доступных 

проектировщикам. 

Система технологических задач представляет собой библиотеку 

методик, каждая из которых оформлена как псевдопрограмма. В версии 

WIQA, реализованной на языке Дельфи, в работе с методиками не 

использовались средства автоматизации их исполнения 

проектировщиком. Система методик была представлена в форме сайта,             

к которому можно было обратиться за подсказкой об очередных 
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действиях в очередной исполняемой методике. Методика, с которой 

начиналась работа над проектом, имела следующий вид:   

1. Задача «Концептуальное проектирование»// Активизируется                   
с  клиентского места руководителя проекта; 

1.1. Выполнить работу «Открыть проект» 
1.2. Выполнить работу «Определить сущность проектирования». 
1.3. Подготовить концептуальное проектирование к итерациям 
1.4. Выполнить для итерации  работу «Решить задачу» для основной 

задачи проекта  
1.5. Выбрать задачу ZM из множества задача {Zr} , где M – индекс 

задачи. 
1.6. Выполнить работу «Решить задачу» для задачи  ZM. 
1.7. Выполнить работу «Построить прототип» для решённой     

задачи ZM. 
1.8. Если множество задач {Zr}  не пусто, то Перейти к п.2.4. иначе 
      Если Не достигнута достаточная определённость в результатах 

концептуального проектирования, то Перейти к очередной итерации по п.2.3. 
1.9. Завершить концептуальное проектирование 

 

Каждая работа, названная в методике «Концептуальное 

проектирование», выполнялась по методике, которая выбиралась из их 

системы. 

Проблемы с псевдопараллельным выполнением методик, в первую 

очередь, необходимость прерывания их исполнения, разумеется,                          

с возвратом в точку прерываний, когда для этого появляются условия, 

привели к решению автоматизировать исполнение методик, разработав 

для этой цели интерпретатор псевдокодовых программ. 

Более того, для унификации библиотек инструментария WIQA                        

и единообразного хранения единиц повторного использования, к числу 

которых относятся и методики (технологические задачи) было решено 

представлять методики в вопросно-ответной форме («инструкция» – 

«вопрос», «факт исполнения инструкции» – «ответ»). 

Представленная интерпретация методик и их «интерпретатор»,                       

а также «система прерываний» встроены в версию инструментария 
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WIQA.Net, что позволяет считать методики процедурными вопросно-

ответными программами, использующими псевдокодовое выражение. 

Отметим, что псевдопрограммы, кодирующие методики, исполняются 

проектировщиком, то есть интеллектуальным процессором,                               

а компьютер, вернее интерпретатор, обслуживает управление 

исполнением методик, причём в условиях псевдопараллельного 

исполнения с учётом возможных прерываний. 

Документирование 

В рамках приложения инструментария WIQA к концептуальному 

проектированию была решена задача оперативного встроенного 

проектного документирования. 

В системе документирования DocWIQA принципиальную роль 

выполняют шаблоны документов, с каждым из которых, при его загрузке 

в дерево задач, связывается определённая задача документирования. 

Экземпляр шаблона настраивается на место загрузки, в результате чего 

его вопросно-ответным единицам присваиваются уникальные индексные 

имена.  

Шаблоны документов в библиотеке шаблонов представлены                           

в вопросно-ответной форме, одной из которых является следующее 

описание: 

Описание программы (файл ProgDesc.tem) 

Q1. Какова общая информация о документе? 
Q1.1. Каково название изделия? 
Q1.2. Каков шифр документа? 
Q1.3. Каков год составления документа? 
Q2. Какова аннотация документа? 
Q3. Каковы общие сведения о программе? 
Q4. Каково функциональное назначение программы? 
Q5. Какова логическая структура программы? 
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Q5.1. Каковы параграфы раздела? 
Q5.2. Какова информация о подразделах? 
Q6. Каковы используемые технические средства? 
Q7. Какова информация об установке и загрузке программы? 
Q7.1. Каковы параграфы раздела? 
Q7.2. Какова информация о подразделах? 
Q8. Каковы входные данные программы? 
Q9. Каковы выходные данные программы? 
Q10. Какова информация о принятых сокращениях в документе? 
Q11. Каков перечень ссылочных документов? 
 
Подшаблон добавления подраздела (файл ProgDesc.st1) 
Q1. Каково название подраздела? 
Q2. Каковы параграфы подраздела? 
Q3. Какова информация о подразделах? 
 
Подшаблон добавления сокращения (файл ProgDesc.st2) 
Q1. Какова аббревиатура? 
Q2. Какова расшифровка? 

 

По месту загрузки шаблоны, в том числе и шаблон описания 

программы, если он будет вызван, наполняются предметной 

информацией. Процесс заполнения экземпляра шаблона информацией 

интерпретируется как (повторное) решение соответствующей задачи 

документирования.  

Решение задач документирования носит не процедурный,                                  

а декларативный характер. По ходу решения формируется объект, 

который, в общем случае, содержит текстовую, табличную                                  

и графическую информацию. Формируется символьно-графический 

конструкт, который в последующем будет «исполняться» (читаться, 

интерпретироваться) повторно. 

 Приведённые действия с конструктом, подобны созданию                              

и исполнению декларативных программ. Из-за аналогии задачи 
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документирования можно отнести к вопросно-ответным 

псевдопрограммам декларативного типа. 

Обучение 

На инструментальной основе комплекса WIQA создан ряд 

приложений EduWIQA, предназначенных для автоматизированного 

обучения. К числу таких приложений относится обучающий курс по 

диагностике неисправностей аппаратного изделия и замене неисправных 

блоков. 

В обучающем курсе включаются в дерево задач следующие типы 

задач с их вопросно-ответными моделями: 

 задачи освоения определённых разделов изучаемого материала 

(повторное исполнение декларативных программ, подобное 

исполнению декларативных программ документов); 

 задачи, за которыми стоят лабораторные работы, нацеленные на 

приобретение умений и навыков диагностирования и ремонта изделия 

(повторное исполнение вопросно-ответных декларативных 

программ); 

 задачи проверки освоенных теоретических и практических знаний 

с использованием методик тестирования. 

В задачах тестирования каждый тест представляется как 

декларативная вопросно-ответная программа (QA-программа),                             

в интерпретации которой используются вычисления. 

Технология 

Создано вопросно-ответное приложение TechWIQA, в котором 

потенциал инструментария WIQA используется для автоматизации 

технологической подготовки производства [35]. В приложении 

используются шаблоны и методики, для кодирования которых 
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используются как декларативные QA-программы, так и процедурные 

QA-программы для следующего перечня шаблонов и частично методик: 

1. Вопросно-ответные шаблоны    

1.1. Шаблон справочников    

1.2. Шаблон структуры изделия    

1.3. Шаблон структуры задач    

1.4. Шаблон структуры технологического процесса    

1.5. Шаблон маршрутной карты    

1.6. Шаблон технологической инструкции «Термическая обработка 

полимеров»    

2.Система методик работы с вопросно-ответной средой конструирования 

и управления технологическими процессами    

2.1. Методика подготовки работ с технологическими процессами     

2.1.1. Методика начальной настройки вопросно-ответной среды   

2.1.2. Методика моделирования организационной структуры коллектива.  

2.1.3. Методика регистрации проекта    

2.1.4. Методика заполнения справочников    

2.2. Методика организации технологической подготовки производства / 

группа из восьми подчинённых методик. 

3.2.  Вопросно-ответная модель данных 

3.2.1. Специфика QA-данных       

В разработках приложений, созданных с помощью инструментария 

WIQA, в первую очередь в приложениях DocWIQA, EduWIQA                           

и TechWIQA, используется и регулярно подтверждает свою полезность 

QA-модель данных, визуальное представление которой (на экране 

монитора) приведено на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Визуализация вопросно-ответных данных 

В первоначальной интерпретации её содержимого QA-модель 

данных, используемая в QA-моделировании задач, (была) 

предназначена для формирования и регистрации: 

 дерева задач проекта, каждая «задача» которого реализована как 

интерактивный объект, с декларативной частью, размещенной                       

в вопросно-ответной базе данных, и операциями (над объектом и их 

совокупностями), осуществляемыми с использованием запросов                      

к содержимому базы; 

 QA-модели для каждой задачи, состоящей из иерархически 

связанной совокупности интерактивных объектов «вопрос» и «ответ», 

которые хранятся в той же базе данных и используются подобно 

объектам типа «задача». 
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В такой интерпретации на экран монитора для «задач», «вопросов»              

и «ответов» выводилось (из специального поля базовой атрибутики) их 

текстовое представление (постановки задач, формулировки вопросов                   

и ответов).  

Для углубления структуризации текстовых представлений и введения 

семантических различий для вопросов и ответов разных типов в            

QA-модели данных (были) предусмотрены индексные 

идентификаторы, уникальные для каждого объекта (а значит и текста), 

визуализация которых сопровождает каждую текстовую единицу. 

Заметим, что уникальность индексных идентификаторов открывает 

возможность для адресации  интерактивных объектов и их текстовых 

единиц. 

Практика работы с QA-данными как экземплярами типа «QA-модель 

данных» показала, что в задачах документирования, сопровождающих 

процесс проектирования, тексты «вопросов» полезны для хранения 

заголовков документов и их частей, а тексты «ответов» для 

представления структурированного содержания документной 

информации. Предусмотренные отношения между «вопросами»                         

и «ответами» позволяют строить и включать в документы табличную 

информацию. 

В ряде приложений, обеспечивающих автоматизированное обучение, 

в вопросно-ответные структуры загружены изучаемый материал, тесты 

контроля и методики, обслуживающие создание обучающих курсов 

задачах обучения вопросно-ответные структуры, управления процессом 

обучения, оценивания результатов обучения и их регистрации. 

Кроме уже названных, с помощью инструментария WIQA 

разработаны приложения «Система экспертного мониторинга 

окружающей обстановки морского судна» (EmWIQA) и «Система 
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многоагентного моделирования окружающей обстановки морского 

судна», в которых вопросно-ответные данные (QA-данные) 

используются для хранения навигационных характеристик надводных 

и воздушных динамически объектов (вопрос – имя характеристики, 

ответ – её значение) 

Анализ различных применений QA-модели данных, проведённый 

около двух лет назад, показал, что QA-данные (из-за их богатой 

атрибутики и операций над ней), если отвлечься от их интерпретации                  

в форме «задач», «вопросов» и «ответов», обладают следующим 

потенциалом возможностей: 

 унификация с использованием автоматически порождаемых 

индексных имен объектов (QA-единиц); 

 содержательное определение или толкование QA-единиц                       

(с возможностью преобразования используемых текстов на язык 

логики предикатов); 

 автоматическая регистрация изменений QA-единиц                            

во времени с сохранением изменённых версий и констатации момента 

времени;  

 персонификация каждого объекта с указанием ответственного 

лица и группы «поддержки»;  

 визуализация QA-единиц на экране монитора; 

 возможность объявления подтипов QA-единиц; 

 возможность использования наследования; 

 возможность оперативного дополнения атрибутики (с помощью 

механизмов дополнительной атрибутики); 

 наличие «черновика» в определениях и толкованиях для 

присоединения полезной текстовой информации; 
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 образование иерархической совокупности групп QA-единиц,                

в том числе и таких, которым может быть приписан статус 

«целостности»; 

 серверная форма размещения базы данных с клиентским 

доступом в корпоративной сети, с возможностью санкционирования 

доступа из Интернета; 

 другие полезные возможности. 

Ко всем названным возможностям можно (и целесообразно) 

относиться с позиций программирования. Одним из направлений 

программирования с использованием QA-данных  является развитие 

инструментария WIQA.Net за счёт разработки новых плагинов 

(расширений). 

Ещё одним направлением программирования с QA-данными как для 

расширения WIQA.Net, так и для создания приложений на базе этого 

инструментария является создание программных агентов и их коалиций.  

3.2.2. Логическая модель  QA-данных     

Для материализации QA-данных в инструментарии WIQA.Net 

используется реляционная база данных, ориентированная                                       

в спецификациях на создание и использование связной совокупности 

иерархический деревьев «задач», «вопросов» и «ответов», в частности 

согласованных деревьев «вопросов» и «ответов, пример которых 

приведён на рис. 3.11. 

Если в интерпретации узлов иерархических деревьев абстрагироваться 

от того, что они представляют собой задачи, вопросы и ответы,                         

то абстрактная структура данных окажется подобной иерархической 

модели данных [14], нашедшей (особенно в недалёком прошлом) много 

различных применений. 
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Рис. 3.11. Пример вопросно-ответной модели данных 

 

На базе иерархической модели данных (с использованием различных 

Систем Управления Базами Данных (СУБД)) были построены различные 

приложения с различной интерпретацией узлов иерархических деревьев. 

Иерархические СУБД,  как и реляционные СУБД, предназначены для 

погружения в поддерживаемые ими модели данных конкретного 

информационного содержания для использования его в приложениях.             

За  рациональное вложение информации в модель несёт ответственность 

разработчик приложения, учитывающий специфику иерархической 

модели. 

Представим специфику абстрактной QA-модели данных, связав                

с любой парой согласованных интерактивных объектов Qi и Ai, 

представленных в деревьях на рис. 3.8, моделирование определённого 

информационного конструкта (пусть Obi). 

Для любого вопроса и любого ответа, связанных в единую пару,               

в вопросно-ответной базе используется следующая базовая атрибутика:  

Q1 A1 

Q2 A2 

Qn An 

QN AN 

B 
t 



 

 

- 142 - 

 

 индексное имя (устанавливается автоматически при создании); 

 тип единицы (первый выделенный в визуализации индексного 

имени символ, который устанавливается создателем единицы); 

 идентификатор основной задачи (проекта, к которому относится 

QA-единица); 

 идентификатор родительской QA-единицы; 

 содержательное представление (текстовая строка, 

раскрывающая информационное содержание единицы); 

 «владелец» (имя субъекта, который создал единицу и/или несёт    

за неё ответственность); 

 время последней модификации поля содержания (предыдущие 

состояния могут сохраняться); 

 состояние завершённости (с набором типовых значений); 

 черновик (текстовая строка, регистрирующая полезную 

информацию о единице, в частности ретроспективу её создания, которая 

регистрируется ответственным за единицу). 

Разработка приложений в среде WIQA использовалась (и будет 

использоваться в дальнейшем) для расширения её инструментального 

потенциала, в том числе и потенциала вложенного в QA-модель данных. 

Для расширения открыты набор отношений, атрибутика, библиотека 

функций доступа, а также погружение QA-модели в различные СУБД. 

Все отмеченные возможности расширений проверены                                       

и в определённом объёме материализованы. Так, например, каждое  

созданное в среде WIQA приложение приводило к необходимости 

введения новых плагинов, дополняющих базовый набор отношений, 

представляющих «задачи», «вопросы» и «ответы». 

Дополнительные отношения образуют около базового набора два слоя 

(рис. 3.12), первый из которых состоит из отношений с атрибутикой, 
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включающей атрибуты из базового набора (отношения прямой 

связности). С остальными отношениями базовый набор связан 

опосредованно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12.  Связность отношений базы данных среды WIQA 

 Введение дополнительных отношений приводит к тому, что набор 

свойств интерактивных объектов «задача», «вопрос» и «ответ» 

расширяется, а значит, расширяется и набор тех свойств, которые можно 

приписать  QA-данным.  

Представим ряд таких дополнительных отношений (таблиц).                          

К их числу относится таблица прилагаемых файлов QARegFiles (qaId: 

Идентификатор QA-единицы, к которой прилагается файл, fileName: 

Название файла, description: Описание файла). Ещё одним примером 

табличного расширения является таблица иконок IconTable (name: 

Название иконки, folder: Название директории, в которой она находится, 

iconBytes: содержимое иконки, sizeX: Размер иконки по X, sizeY: Размер 

иконки по Y), вводящая в индексное имя (адрес) QA-единицы 

графический символ (визуальная маркировка типа единицы). 
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3.2.3. Дополнительная атрибутика 

Расширение потенциала QA-данных 

В число полезных расширений потенциала QA-данных входит 

механизм дополнительной атрибутики, предназначенный для 

расширения атрибутики, вызванного любыми причинами (например, 

разработка новых плагинов или создание пользовательских                                    

QA-программ), причём, такого расширения, в котором не требуется 

вводить в QA-базу данных новые отношения или изменять уже 

существующие. 

Такое расширение обеспечивает служебный плагин, получивший 

название «Дополнительная атрибутика». Разумеется, этот плагин, 

вводит в базу данных собственные дополнительные отношения, которые 

открывают возможность для творческого приписывания  свойств 

любой единице дерева задач или любой единице QA-протокола, но они 

используются для эмуляции очередных полезных отношений. 

Полезность такого механизма будет продемонстрирована ниже                  

на конкретных примерах. Сначала объясним специфику дополнительной 

атрибутики и средства её реализации. 

В практике программирования приложений, использующих 

реляционные базы данных с объектной ориентацией (применение          

ER-диаграмм в проектировании), сложился и широко используется 

механизм объектно-реляционных преобразований. Этот механизм 

нацелен  на формирование и использование объектов (классов), в каждом 

из которых интегрируются:  

 данные (как поля объекта) из определённых отношений базы 

данных; 

 возможно дополнительные другие данные (поля объекта); 

 методы, определяющие существование объекта. 
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Объектно-реляционный подход согласуется с базовой интерпретацией 

«задач», «вопросов» и «ответов» как интерактивных конструктов,                       

к которым пользователь имеет прямой доступа с различными целями. 

Определённый объём такого доступа запрограммирован в плагине 

«Вопросно-ответный протокол». 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, разработка новых плагинов 

приводила и приводит к расширению базы данных системы WIQA. 

Именно для облегчения таких расширений в состав системы WIQA                    

и включены средства дополнительной атрибутики.  

Важнейшим направлением расширения системы WIQA является 

разработка новых приложений на основе её потенциала. По этой причине 

в создании средств дополнительной атрибутики учтены два основных 

направления её применения – применение, инвариантное к содержанию 

приложений (инвариантные атрибуты), и применение, учитывающее 

содержательную специфику приложений (специализированные 

атрибуты). 

 

 

 

 

 

В приведённом содержательном определении дополнительного 

атрибута не называются алгоритмические языки, для которых могут 

создаваться дополнительные атрибуты. Для системы WIQA.Net таким 

языком может быть любой язык платформы «.Net» или язык                           

QA-программирования (QA-псевдопрограммирования).  

За созданием каждого дополнительного атрибута, 
независимо от того является он инвариантным или 
специализированным, стоит объектно-реляционное 
преобразование, приводящее к образованию программного 
объекта, для его использования в программе или 
псевдопрограмме. 
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Раскроем детали дополнительной атрибутики (Additional Attributes, 

обозначим АА), представив их на уровне специализированного языка LAA 

описания дополнительных атрибутов {AAi}.  

В общем случае для дополнительного атрибута AAi определены                     

и программно доступны: 

 собственное имя N(AAi) и значение V(AAi), которые 

регистрируется в строках символов; 

  тип Tj(AAi), который также имеет имя N(Tj) и значение V(Tj), 

заданные строками символов; 

 набор подчинённых атрибутов {AAik}, каждый из которых 

определяется по общим правилам; 

 набор операций (методов) над атрибутом AAi, доступный через 

обращение к нему как к упакованному классу. 

Другими словами, каждый атрибут определяется как программно 

материализованный и доступный объект, открывающий возможность 

использовать его в объектах, построенных с помощью объектно-

реляционных преобразований отношений, вложенных в QA-базу данных. 

Напомним, что QA-база размещена на сервере, а объект может быть 

построен как для его употребления как на сервере, так и клиентом. 

Поэтому методы могут быть серверными и клиентскими. 

Механизмы 

Язык LAA является описательным языком, раскрывающим структуру 

объектов, построенных с помощью объектно-реляционных 

преобразований. Как уже было отмечено, для построения таких объектов  

в состав инструментария WIQA включён специальный плагин 

«Дополнительная атрибутика», обеспечивающий формирование 

дополнительных атрибутов и их комплексов, а также их связывание                    

с отношениями и полями в QA-базе данных.  
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Плагин настроен только на те отношения, строки которых 

визуализируются в операционных обстановках системы WIQA. К таким 

отношениям относятся отношение QAReg, открывающее доступ                        

к Z-, Q- и A-объектам дерева задач и QA-протоколов этих задач,                         

и отношение, регистрирующее QA-шаблоны разных типов (методик, 

документов, типовых QA-программ). 

Плагин разработан таким образом, что его функции инвариантны                

к специфике методов тех объектов, которые создаются с его помощью. 

Создание и включение методов в создаваемый объект лежат за рамками 

ответственности плагина «Дополнительная атрибутика». 

По сути дела плагин «Дополнительная атрибутика» предоставляет 

создателям объектов, использующих его средства, упакованные в объекты 

(на языке C#) атрибуты реляционных отношений, дополненные 

специализированными дополнительными атрибутами. Плагин также 

обеспечивает связывание «упакованных атрибутов» в комплексы,                    

а также предоставляет интерактивный доступ к таким конструктам.  

Плагин «Дополнительная атрибутика» разработан как открытое 

программное образование, в котором набор базовых методов, 

обеспечивающих создание дополнительных атрибутов, расширяется 

(расширяется набор серверных и клиентских методов базовых классов  

плагина). 

Как отмечалось выше, функциональность плагина определяет набор 

отношений R(АА), дополнительно включённых в QA-базу, в частности, 

для эмуляции очередных отношений (виртуальных отношений), полезных 

для развития функционального потенциала инструментария WIQA или 

приложения, созданного с помощью инструментария WIQA. Объектно-

реляционное развитие информационного потенциала QA-базы 

схематично представлено на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Объектно-реляционное развитие базы данных 

Набор отношений R(АА) выбран и материализован из расчёта                    

на объявление оказавшегося необходимы дополнительного атрибута ААi,  

возможно включающего подчинённые атрибуты ААij, с учётом типа                  

и необходимых свойств, причём, принадлежащих не только виртуальному 

отношению Rk. Созданный атрибут ААi связывается с определённым 

узлом дерева задач или вопросно-ответного протокола или узами тех 

конструктов, которые QA-данные представляют. 

 Если дополнительные атрибуты вводятся, то они применяются                   

в определённых случаях, которые могут повторяться, что приводит                 

к прецедентной форме реакций на дополнительные атрибуты и их группы 

(возможно с использованием базовых атрибутов). А значит, в работы               

с дополнительной атрибутикой рационально включить механизмы работы 

с прецедентами WIQA.Net. 

Прецедентная форма открыта для её автоматизированного                               

и автоматического использования, в том числе в QA-программировании и 

разработке очередных  плагинов.  
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Пример использования 

В текущем состоянии развития средств дополнительной атрибутики 

они включены в работы с документами, в интерфейсное 

прототипирование концептуальных решений задач, в механизмы 

меточной защиты информационно-программных ресурсов и в средства 

вопросно-ответного программирования. Представим одно из применений 

дополнительных атрибутов на примере работ с проектными документами, 

используемыми в разработках автоматизированных систем (российские 

стандарты 34-й серии). 

С каждым из типов проектных документов связана типовая задача 

документирования, экземпляр которой создаётся в дереве задач 

разрабатываемого проекта в результате загрузки в дерево шаблона 

документа из библиотеки шаблонов. QA-формы хранения шаблона и его 

экземпляра в дереве задач подобны, различия только в содержании полей, 

предназначенных для регистрации ответов. 

Идентичность QA-структуры шаблона и его экземпляра позволяет 

единожды назначить полезные дополнительные атрибуты для                         

QA-шаблона документа и обеспечить их передачу любому числу 

экземпляров документов при их загрузке в дерево задач.  

Один из дополнительных атрибутов, включенный в процесс 

документирования, предназначен для переноса содержания документа              

из его QA-представления в форму традиционного представления (назовём 

её «копией документа»), с возможностью использования версий «копии 

документа» (например, ориентированных на печать или визуальный 

просмотр с различными целями).  

Для обеспечения переноса информации в системе документирования 

используется ещё один тип шаблонов – «шаблоны отчётов», в структуру 

каждого из которых (и тоже единожды) встроены в соответствующем 
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месте текста «шаблона отчёта» имена соответствующих дополнительных 

атрибутов, по сути дела, указывающих, в какое место должен быть 

перенесён текст из соответствующей единицы QA-документа. 

Представленный атрибут выполняет функции адресной связки между 

структурными единицами QA-документа и «шаблона отчёта» для этого 

документа. 

 3.3. Многоагентные приложения на базе системы WIQA 

3.3.1. Запрограммированные задачи 

Продолжим представление полезного для QA-программирования 

опыта, накопленного в разработке версий системы WIQA и приложений 

на основе этой системы.  

В версию QA-процессора WIQA.Net как в его серверной части, так              

и на уровне клиентов с различными целями встроены программные 

агенты. Разработка полезных агентов и включение их в состав средств 

системы WIQA активно используется как средство её развития. 

Авторский опыт разработки и использования агентов постоянно 

развивается как при расширении инструментария WIQA.Net, так                      

и в разработках очередных приложений, создаваемых в вопросно-

ответной среде моделирования. К числу уже созданных приложений 

относятся «Система экспертного мониторинга окружающей 

обстановки морского судна» [29] и «Система многоагентного 

моделирования окружающей обстановки судна» [32].  

Создание системы экспертного мониторинга, получившей 

мнемоническое название EmWIQA, было связано с решением  

следующей задачи. 
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В  материализованное решение задачи вложены: 

1. Активная агентная модель судна, находящегося в границах 

ближней надводной обстановки, использующая навигационную 

информацию о судне и надводной обстановке, в которой оно находится, 

для автоматической оценки соответствия поведения судна правилам 

МППСС-72, что используется в системе экспертного мониторинга для 

прогнозирования развития событий и планировании расхождений                         

с другими судами с учётом прогнозов. 

2. Модель экспертной системы, базовые функции которой 

реализованы в виде вопросно-ответных программ, что приводит                         

к единообразным механизмам создания ЭС разработчикам                                    

и использования  функций ЭС пользователями. 

3. Модель базы опыта, интегрирующая текстовую, вопросно-

ответную, предикатную и программную реализации продукций в виде, 

обеспечивающем их автоматизированное и автоматическое 

использование, что открывает возможность дифференцированного 

доступа к базе опыта, настроенного на классы задач, обслуживающих 

мониторинг ближней надводной обстановки своего судна.  

4. Открытая система прецедентов, извлечённая из международных 

правил предупреждения столкновения судов МППСС-72, позволяющая 

Z*(EmWIQA): Для снижения негативных проявлений 
«человеческого фактора» в условиях потенциального 
столкновения судов разработать систему мониторинга 
ближней надводной обстановки судна V0, обслуживающей 
решение задач предупреждения столкновения судов (судна V0 с 
другими кораблями) по образцу экспертных систем. 

Система экспертного мониторинга должна 
предоставлять её пользователям единообразные механизмы 
для решения любых задач, к которым приводит развитие 
событий, имеющих отношение к Международным Правилам 
Предупреждения Столкновения Судов (МППСС-72).
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уточнять вложенные в неё продукции за счёт опыта «хорошей морской 

практики», что повышает их профессиональную ценность и адекватность 

типовым ситуациям в предметной области предупреждения столкновения 

судов. 

Разработка системы многоагентного моделирования окружающей 

обстановки судна, получившей мнемоническое название СММООС,  

была связана со следующей задачей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате решения задачи Z*(СММООС) создана интегрированная 

система сбора, обработки и представления первичной идентификационно-

измерительной информации об окружающей обстановке морского судна 

(ООС).  

В разработанном программном комплексе СММООС, 

представленном на рис. 3.14, используются четыре слоя программных           

агентов А1, А2, А3 и А4, связанных единое целое системой задач 

существования агентов, в которой действует система транспортировки 

данных.   

 

Z*(СММООС): Разработать комплекс средств 
многоагентного моделирования окружающей обстановки 
морского судна, в котором снижена зависимость процессов 
обработки первичной информации от ограничений реального 
времени за счёт распараллеливания общей работы между 
программными агентами разных типов.  

 Агентная обработка первичной информации должна 
быть нацелена на формирование единого источника данных, 
значения которых адекватны текущему моменту времени, 
результативно обслуживают геоинформатику мореплавания 
судна и доступны для интерактивного взаимодействия   
в задачах его управления. 

 Комплекс должен быть подготовлен к его реинжинерингу.  
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Рис. 3.14. Многоагентная система моделирования ООС 

Предложенное многоагентное решение задачи интеграции 

обеспечивает событийное управление информационными процессами как 

на уровне динамических (надводных и воздушных) объектов в зоне 

наблюдения, так и на уровне информационных объектов, 

структурирующих входные информационные потоки о происходящем               

в окружении судна.  

Основным механизмом взаимодействия задач в процессе их 

согласованного решения является обмен данными, представление 

которых унифицировано и визуально доступно лицам, принимающим 

управляющие решения. 
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 Со слоями агентов связано следующее содержание: 

 слой агентов 0A  представляет идентификационно-

измерительные средства (ИС), в частности радиолокационные станции 

(РЛС_p), направляющие потоки первичной информации в комплекс 

СММООС; 

 слой агентов 1A , названный на рис. 3.14 «ИС-агенты», 

обеспечивает преобразование входных потоков первичной информации 

в унифицированный для СММООС формат с учётом привязки данных 

к системному времени; 

 слой агентов 2A , состоящий из  Ch-агентов, отвечает за выборку 

в реальном времени из информации, поступившей в СММООС, 

значений определённых характеристик динамических объектов, 

используемых для третичной обработки данных и их регистрации                            

в Едином Информационном Источнике Данных (ЕИИД); 

 слой агентов 3A , объединяющий агентов_ Ch, нацелен на 

определение интегральных (результирующих) значений характеристик   

с учётом отождествлений и группирования, о которых будет сказано 

ниже; 

 слой агентов 4A , названный «Агенты объектов», представляет 

динамические объекты, обнаруженные в ООС в течение времени 

нахождения этих объектов в границах ООС; 

 агенты 4
vGA  слоя 4A  представляют в СММООС 

идентифицированные группы надводных или воздушных объектов              

с учётом характеристик групп Gr. 

В число задач обработки информации введены и решены задача 

отождествления информации (проверка статистических гипотез, 
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венгерский метод решения задачи о назначениях), поступающей от 

нескольких радиолокационных станций и задача группирования 

надводных и воздушных динамических объектов (распознавание образов 

в пространстве признаков). Многоагентность и многозадачность, 

положенные в основу разработки, открывают ряд апробированных 

возможностей для ее развития, в том числе и с позиций использования 

системы в задачах управления судном.  

В комплекс СММООС вложены следующие решения, развивающие 

опыт создания приложений в среде WIQA: 

Математическая модель информационных потоков в ООС, 

вводящая унификацию в информационные представления характеристик 

объектов, поступающих из различных и дублирующих источников,     

также их привязку к системному времени таким образом, что обработку 

информационных потоков можно распараллелить, нацелив                             

её на формирование единого источника адекватных данных                         

об окружающей обстановке судна. 

Система типовых программных агентов, осуществляющих 

обработку информационных потоков об ООС и моделирующих не только 

надводные и воздушные объекты, находящиеся в текущий момент 

времени в  окружающей обстановки судна, но и их информационные 

характеристики, в форме, обеспечивающей единообразному 

представлению и взаимодействию агентов с их программным 

окружением, что упрощает оперативную настройку системы обработки 

информации на реально доступные источники первичной информации. 

Метод многоагентного расчётного отождествления 

информационных представлений динамических объектов, поступающих 

от совокупности  радиолокационных станций, в основу которого 

положены проверка статистических гипотез и решение задачи                                
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о приписывании системных имён венгерским методом, что повышает  

вероятность корректной идентификации объектов. 

Метод многоагентного расчётного группирования, выявляющего 

группы надводных и воздушных объектов и специфицирующего 

характеристики групп объектов, в который включены эвристические 

решения способствующие распараллеливанию вычислений метода для 

исполнения совокупностью программных агентов. 

Набор визуальных моделей окружающей обстановки судна,  

представляющих её интегрально и разделяющих интегральную картину 

на надводную и воздушную составляющие, каждая из которых 

способствует визуальному оцениванию и интерактивному доступу                      

к объектам обстановки. 

На рис. 3.15 приведён скриншот ООС, наблюдаемой интегрально                

в определённый момент модельного времени.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15.  Интегральное представление ООС 
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Интегральная форма визуализации включает изометрическое 

представление ООС с картографической визуализацией кораблей                          

и воздушных объектов в «пространстве» над моделью карты, а также 

представление воздушных объектов в цилиндрической системе координат 

с цветовой индикацией эшелонов.  

В состав визуальных представлений ООС введена и декартовая 

система координат, совмещённая с картой области мореплавания,                        

на которой фиксируется движение судов, находящихся в зоне ООС. 

3.3.2. Опыт разработки многоагентных приложений 

В процессе создания двух приложений EmWIQA и СММООС,                   

в проектировании которых WIQA использовалась как инструмент,                    

а в эксплуатации как важнейшая составная часть этих приложений, был 

развит опыт использования системы WIQA по каждой из названных 

составляющих. Представим полученный опыт, начиная                                           

с инструментальных расширений системы WIQA.  

1. Приложения EmWIQA и СММООС содержат общую часть, 

которая связана с моделированием окружающей обстановки (ООС) судна 

V0, включающем картографическое моделирование  местонахождения  

судна V0 и моделирование всех судов V = {Vi}  в зоне ООС.  

Наличие общей части и использование общей среды разработки 

приложений позволило объединить эти два приложения в единую 

систему. Объединение осуществлено за счёт интеграции задач 

приложений в общее дерево задач, разумеется, с учётом сохранения    

QA-моделей объединённых задач. 

 

 

 

 

Если приложения, построенные на базе инструментария 
WIQA, содержат плагины, совокупности задач которых 
пересекаются, то эти приложения можно объединить, 
создав для них общее дерево задач. 
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2. В процессе тестирования приложений выявились проблемы 

реального времени, обусловленные, в первую очередь, решением задач 

визуализации ООС в условиях большого числа надводных и воздушных 

объектов, что привело к решению распределения задач по различным 

клиентским местам. Диаграмма размещения СММООС, в которой  для 

агентов каждого слоя выделен отдельный клиентский компьютер, 

приведена на рис. 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Распараллеливание задач агентов по клиентам 

В представленной диаграмме размещения клиент-серверной версии 

СММООС наибольший объём вычислений приходится на «клиента», 

выполняющего визуализацию ООС. К этому «клиенту» по расходам 

времени на вычисления близок «клиент», выполняющий отождествления 

и группирования. Работы этих клиентов не ограничены одним тактом 

системного времени, что приводит к тому, что многоагентное 

моделирование ООС снижает зависимость от ограничений реального 

времени не менее чем в два раза 

 

 

 

 

 

Если в приложения проявляются проблемы реального 
времени, то в дереве задач следует выделитиь группы задач и 
назначить их для выполнения на различных клиентских 
местах. 

 

ЕИИД 
(сервер) 

   

Агенты      

слоя 4A  
Агенты  

слоя 1A  

Агенты 

слоя 2A  

 

Агенты      

слоя  3A  



 

 

- 159 - 

 

3. В разработке приложений был не только приобретён опыт агентно-

ориентированного анализа и проектирования (АОАП) и агентно-

ориентированного программирования (АОП) на базе средств WIQA,                 

но и осознана целесообразность включения в состав инструментария 

WIQA.Net средств псевдопрограммирования для оперативного 

создания QA-программ.  

4. При разработке EmWIQA были также апробированы средства 

формирования моделей прецедентов и их базы, а также механизмы 

автоматического и автоматизированного доступа к моделям прецедентов, 

вложенным в базу прецедентов 

Выводы по третьей главе 

1. В практику проектирования сложных автоматизированных 
систем (систем, интенсивно использующих программное обеспечение), 
активно внедряются средства интеллектуализации, среди которых 
особое место занимает моделирование рассуждений. 

2.  Последние десять в предметной области Искусственного 
Интеллекта и его приложениях в САПР активно используется вопросно-
ответное моделирование рассуждений. 

3. К специфике вопросно-ответных моделей рассуждений относится 
то, что в них сохраняется диалоговый характер процесса рассуждений, 
согласованный с диалоговой природой сознания. 

4. Исследования вопросно-ответных рассуждений в процессах 
решения задач привели автора к вопросно-ответной модели задачи, 
подтвердившей свою полезность, как в индивидуальной, так                              
и в коллективной проектной деятельности. 

5. Практика применения QA-моделей задач, привела к типовой 
структуре такой модели, в которой интегрируются базовые для 
автоматизированного проектирования архитектурные виды на                      
QA-модель задачи, что позволяет материализовать её как 
специализированную интерактивную АС. 

6.  Исследования QA-моделей задач как специализированных АС, 
обслуживающих построения решений задач и повторное 
использование решений, привели к разработке ряда специализированных 
инструментальных систем, получивших общее название WIQA. 
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7. Инструментальный потенциал комплекса WIQA подтвердил 
свою полезность не только в приложениях к концептуальному 
проектированию АС, но и в разработке ряда приложений с помощью 
этого инструментария. 

8. Опыт применения комплекса WIQA в разработке систем 
документирования, автоматизированного обучения, технологической 
подготовки производства, а также в решении ряда задач навигационной 
практики, показал, что этот комплекс может выполнять функции среды 
разработки приложений, в которых принципиальна роль человеко-
компьютерной деятельности. 

9. В применениях комплекса WIQA к разработке АС был выделен 
поток работ, позволяющий в единообразной вопросно-ответной форме 
строить концептуальные решения задач и регистрировать решения для 
их повторного использования. 

10.  Поток работ, способствующий построению вопросно-ответных 
решений задач, имеет сходство с программированием, что послужило 
основанием для приписывания потоку имени «вопросно-ответное 
программирование». 

11. Абстрагирование QA-программирования, нацеленное на решение 
(в формах программирования) любых задач, привело к определению 
вопросно-ответной модели данных, как средства, предназначенного для 
хранения данных любых типов. 

12. QA-модель данных наследует от QA-модели задачи множество 
свойств и отношений, исключительно полезных для программистской 
деятельности. 

13. Информационное содержание QA-модели данных 
материализуется в реляционной базе данных, которая размещена на 
файл-сервере и доступна с клиентских рабочих мест. Ничто не мешает 
настроить инструментарий WIQA на его развёртывание на одном 
компьютере для персонального использования. 

14. Адаптация QA-модели данных к её использованию                                   
в программировании, привела к специфическому типу QA-данных, 
экземпляры которого образуются в результате объектно-реляционных 
преобразований, расширяющих информационное и операционное 
содержание QA-моделей, хранящихся в базе данных, за счёт 
дополнительной атрибутики. 

15. Объектно-реляционные преобразования QA-моделей приводят                    
к их представлению в виде QA-данных, в котором хранение моделей                   
в базе данных скрыто от программистов. QA-данные становятся 
доступными для программиста, как объекты в объектно-
ориентированном программировании. 
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16. Методы и средства QA-программирования развиваются                         

от приложения к приложению, в числе которых уже использовалось 
вопросно-ответное псевдопрограммирование, а также QA-программы, 
взаимодействующие и вложенные в образцы прецедентов                                     
и программные агенты. 

17. Опыт QA-программирования, полученный в разработках 
приложений, созданных в среде WIQA, содержит много полезного для 
создания системы средств псевдопрограммирования, 
ориентированного на прецеденты. 
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Глава четвертая. Псевдопрограммирование, 
ориентированное на прецеденты 

4.1. Инструментальная среда персональной человеко-
компьютерной деятельности  

4.1.1.  Интерфейсная интерпретация комплекса WIQA  

Инструментарий WIQA, в разных его версиях, а также разработка 

приложений на его основе имеют почти 25-летнюю историю. Опыт, 

накопленный за это время, не раз демонстрировал, что комплекс WIQA 

может использоваться как оболочка в построении систем, процессы              

в которых определяет человеко-компьютерная деятельность. 

Полезны две интерпретации комплекса как оболочки: 

 интерфейсная интерпретация, в соответствии с которой 

оболочка обеспечивает взаимодействие интеллектуального процессора 

(интеллектуальных процессоров) с компьютерным процессором 

(компьютерными процессорами) в выполнении распределённой между 

ними работы;  

 инструментальная интерпретация, позволяющая выделить              

в комплексе WIQA набор средств (компонентов), инвариантный                    

к потенциальным приложениям, и использовать такой набор средств 

как ядро разрабатываемого приложения, которое адаптируется                      

к приложению и наполняется необходимым предметным содержанием. 

Интерфейсная интерпретация раскрывает формы и содержание 

человеко-компьтерного взаимодействия, в основу которого положены 

вопросно-ответные рассуждения человека и их модели, обеспечивающие 

перенос таких рассуждений в компьютерную среду.   
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С порождением вопросно-ответных рассуждений и их полезной 

обработкой в мозговых структурах человека связана активность 

интеллектуального процессора (I-процессора), настроенного природой 

на построения и использование моделей (образцов) прецедентов. 

Подключение к такой работе компьютерного помощника, претендующее 

на естественность, должно опираться на адекватную модель вопросно-

ответных рассуждений человека, материализуемую в компьютерной 

среде.  

В комплексе WIQA рассуждения человека моделируются  в виде 

QA-модели, представленной в предыдущей главе. Адекватность этой 

модели обусловлена тем, что она специфицирована под решение задач 

проектирования, в числе которых принципиальное место занимают 

типовые проектные задачи, за каждой из которых стоит определённый 

прецедент. 

Более того, с определённого момента истории комплекса WIQA его 

функциональности, обеспечивающие QA-моделирование, специально 

стали настраиваться на построение и использование образцов 

прецедентов и их систем. Перенос вопросно-ответных рассуждений                 

в QA-модели, а также за наполнение этих моделей содержанием из 

других источников, обслуживается QA-процессором, вложенным в 

комплекс WIQA. В этом плане QA-процессор выполняет функции 

«посредника»  между I-процессором и компьютерным процессором                 

(К-процессором). 

С одной стороны с QA-процессором взаимодействует человек, 

выполняющий роль I-процессора, а с другой стороны К-процессор. 

Выше было показано, что применение такого «посредника» 

способствует решению важных практических задач. По крайней мере,     

в решённых задачах, QA-процессор обслуживает человеко-



 

 

- 164 - 

 

компьютерное взаимодействие в формах, существенно отличающихся от 

традиционных средств человеко-компьютерного взаимодействия,                     

о которых говорилось в п. 1.5.2. Следовательно, методы и средства, 

вложенные в QA-процессор и используемые человеком с одной стороны, 

а компьютером с другой стороны, можно квалифицировать как новые. 

 

 

 

 

Особо существенным отличием QA-моделирования от известных 

средств человеко-компьютерного взаимодействия является                            

их согласованность с диалоговой природой сознания, что вносит                  

во взаимодействие человека с компьютером определённую степень 

естественности. 

 

 

 

 

Одним из таких направлений развития средств QA-моделирования 

является включение в их потенциал возможностей 

псевдопрограммирования, позволяющего создавать «планы-

программы» человеко-компьютерной деятельности на языке, близком              

к естественному языку в его алгоритмическом употреблении.   

Другими словами P-программирование человеко-компьютерной 

активности, которое осуществляется с помощью I-процессора,                     

QA-процессора и К-процессора, следует приблизить к естественному 

программированию (N-программированию) человеческой 

Интерфейсная интерпретация методов и средств   
QA-моделирования позволяет утверждать, что за 
применением  QA-процессора стоят новые, существенно 
отличающиеся от известных, средства человеко-
компьютерного взаимодействия.

Развитие средств QA-моделирования, нацеленное   
на повышение степени естественности в человеко-
компьютерных взаимодействиях, должно способствовать 
повышению эффективности человеко-компьютерной 
деятельности. 
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деятельности, привычному для (простого) человека. С таким 

приближением связано содержание четвёртой главы монографии. 

Приближение нацелено на то, чтобы пользователь QA-процессора             

в решении (своих или поставленных перед ним) задач  насколько можно 

был ограждён от необходимости программирования за рамками 

предоставленных ему средств псевдопрограммирования. Свяжем 

материализацию этой идеи с разработкой приложения комплекса  

WIQA, предназначенного для простого человека (в последующем 

тексте будем называть его пользователем), использующего его                    

по образцу экспертной системы, настроенной на работу с прецедентами. 

Назовём такое приложение OwnWIQA (собственная WIQA).  

4.1.2. Адаптация WIQA.Net  к приложению OwnWIQA 

Как уже было отмечено выше, разработка любого приложения                       

в инструментально-технологической среде WIQA предполагает 

настройку её базовых средств на специфику приложения. В монографии 

таким приложением является комплекс OwnWIQA, пользователь 

которого (может быть очень) далёк от знаний, умений и навыков 

профессионального программирования. 

Отметим, что эффективность применения комплекса OwnWIQA 

зависит от того, насколько его пользователь овладел методами                            

и средствами псевдопрограммирования, встроенными в комплекс,                   

а также от потенциала естественного программирования, которым 

владеет пользователь. 

Отметим и то, что применение комплекса не исключает для его 

пользователя создание им программ за рамками 

псевдопрограммирования, ориентированного на прецеденты. Если такие 

программы будут создаваться, то в комплекс OwnWIQA встроен 

механизм включения их исполняемых кодов в псевдопрограммы. 
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На момент написания текста монографии работы по созданию 

комплекса OwnWIQA практически завершены: скомплектован                          

и настроен набор компонентов, заимствованных из комплекса 

WIQA.Net; разработаны компоненты, обслуживающие 

псевдопрограммирование, ориентированное на прецеденты. Однако, 

учитывая незавершённость работ по созданию OwnWIQA, ниже,                    

в представлении требований и спецификации, будут использоваться 

стиль технического задания. 

В предшествующей главе были приведены возможности 

инструментария WIQA.Net, обеспечивающие вопросно-ответное 

программирование в ряде разнородных приложений, созданных 

профессиональными программистами. Эти возможности логично 

развить, адаптировав их для использования непрофессионалом,                       

но, напомним, владеющим естественным программированием. 

Разумеется,  в адаптациях WIQA.Net к приложению OwnWIQA следует 

сохранить инструментальную мощь QA-процессора WIQA.Net. 

В развитии и адаптациях WIQA.Net, нацеленных на создание 

инструментария OwnWIQA, должны быть учтены следующие основные 

требования: 

1. Инструментарий OwnWIQA должен обеспечивать 

согласованную работу интеллектуального и компьютерного 

процессоров. 

2. Основным механизмом решения задач субъектом должна быть 

пошаговая детализация, результаты которой оформляются в виде 

псевдопрограмм. 

3. Кодирование псевдопрограмм должно осуществляться в формах 

вопросно-ответного программирования, ориентированного                          

на прецеденты. 
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4. Пользователь OwnWIQA должен: 

 быть свободен в выборе лексики QA-псевдопрограмм; 

 имеет возможность оперативно изменять коды                                   

QA-псевдопрограмм; 

 иметь возможности взаимодействия с QA-псевдопрограммами                

в формах компиляции и интерпретации; 

 быть обеспечен инструментами для формирования моделей 

прецедентов и доступа к этим моделям, размещённым в базе опыта. 

Обобщённая структура OwnWIQA с учётом заимствований                       

из набора базовых средств комплекса WIQA в его версии WIQA.Net 

приведена на рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Состав базовых средств OwnWIQA 

На рис. 4.1 обобщённо представлен компонентный состав 
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средства комплекса WIQA.Net и дополнительные компоненты, 

включающие: 

  набор трансляторов псевдокодовых программ, в который 

введены два интерпретатора и два компилятора, специфика которых 

будет раскрыта ниже; 

 формирователь интерфейсных сборок, предназначенный для 

создания интерфейсных форм, объединяющих псевдопрограммы                    

и исполняемые коды других типов в целостные образования; 

 инструментальная среда псевдопрограммирования, 

обеспечивающая создание псевдопрограмм, их отладку и сборку              

в более сложные комплексы, в том числе сборку образцов прецедентов. 

Возможны две версии размещения компонентов – с сохранением 

клиент-серверной структуры и без. Для однопользовательской версии 

все функциональности сервера и клиента размещены на одном 

компьютере и оптимизированы.  

Ещё раз отметим, что специфику комплекса определяет 

псевдопрограммирование, ориентированное на прецеденты. По этой 

причине определимся с сущностью такого программирования детальнее. 

4.1.3. Создание образцов прецедентов  

Для того чтобы определиться с тем, какие средства 

псевдопрограммирования способны обеспечить построение                                 

и использование образцов прецедентов в комплексе OwnWIQA, свяжем 

с каждым прецедентом Pi пользователя задачу Z(Pi), которую он решает 

в среде этого комплекса. Другими словами, каждый образец для 

прецедента Pi создаётся в среде OwnWIQA с помощью технологии, 

подобной той, которая в среде WIQA.Net применяется для разработки 

автоматизированных систем (обозначенных выше как  АС). 
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Интерпретация образца прецедента в виде АС(Pi), обеспечивающей 

исполнение прецедента Pi с помощью комплекса OwnWIQA 

правомерно, поскольку образец создаётся для обслуживания повторного 

осуществления прецедента, в котором принципиальное место занимает 

активность человека (напомним, что в основе любого прецедента лежит 

поведение человека или группы лиц).  

Независимо от того, что прецеденты разнообразны как по структуре, 

так и по содержанию, у задач типа Z(Pi) и у образцов прецедентов в виде 

АС(Pi) есть общее, и это общее определяется логической моделью 

прецедента, представленной выше в п. 1.1.2. Общим является и то, что   

в разработке каждой АС(Pi), если она проводится с использованием 

нормативного методического обеспечения, можно выделить  состояния 

её жизненного цикла. 

Выше было отмечено, что моделирование прецедентов                                  

и использование их образцы было встроено в ряд систем, построенных              

среде WIQA.Net. В этих приложениях при разработке образцов 

прецедентов выделялись и регистрировались их состояния (модели), 

представленные на рис. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Жизненный цикл построения образца прецедента 
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В набор практически полезных моделей прецедента,  порождаемых в 

процессе его разработки, включены: 

 текстовая модель PT, представляющая постановку задачи Z(Pi), 

в результате решения которой создан образец прецедента (как 

определённый результат интеллектуального освоения реального 

прецедента); 

  логическая модель PL, конкретизирующая типовую 

логическую модель (представлена на рис. 4.2) в виде формулы логики 

предикатов, записанной на языке постановки задачи PT; 

 графическая модель прецедента PG, представляющая его 

обобщённо с использованием «block and line» средств (например, 

диаграммы активности на языке UML); 

 вопросно-ответная модель PQA, соответствующая задаче Z(Pi); 

 модель PI, представляющая вложенное в прецедент поведение 

исходным кодом его программы; 

 модель PЕ, выводящая на исполняемый код программы, 

кодирующей образец прецедента; 

 схематическая модель прецедента PS в виде его схемы, 

интегрирующей все модели прецедента в единое целое. 

Результат разработки интегрируется в единое целое (рис. 4.3),                       

с которым и связывается материальная форма образца прецедента, 

размещаемая в базе прецедентов комплекса WIQA.Net.  

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Интегральная схема образца прецедента 
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Представленная материализация образца прецедента подтвердила 

свою достаточную полноту и полезность, что послужило причиной 

решения о её включении в комплекс OwnWIQA, но с учётом адаптации. 

Адаптация заключается в том, что для модели PI предоставлена 

возможность её кодирования на псевдокоде, представленном ниже. 

Кроме того для построения модели пользователю предоставляются две 

возможности – псевдокодовое формирование интерфейсной сборки                

и средства сборки на основе графического редактора с индексированием 

имён блоков, позволяющим переходить к псевдопрограммам                               

и исполняемым кодам других типов. 

4.2. Вопросно-ответное псевдопрограммирование  

4.2.1. QA-подход к псевдопрограммированию 

Пользователь OwnWIQA должен иметь возможность для 

программирования своего поведения, вкладываемого в образец 

прецедента. Для такой работы ему предоставляются средства 

псевдопрограммирования, в которых строки Р-программы он должен 

регистрировать в той же форме и с помощью тех же средств, которые               

он использует для ввода в процессы решения задач QA-рассуждения. 

Одним из плюсов такой версии записи строк исходного кода            

P-программ является то, что в работе со строками и их группами 

пользователь может применять все операции и преобразования, которые 

имеются в WIQA  и наследуются OwnWIQA для Z-, Q- и A-объектов.  

По сути дела в выбранной версии записи строк псевдокодов                         

Z-, Q- и A-объекты используются как «материал» для записи, но такой 

«материал», который обладает полезными свойствами для записанных 

на нём псевдокодов. 
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В следующем пункте запись строк псевдокодов и полезные свойства 

будут представлены детальнее для двух основных типов строк, за одним 

из которых стоят объявления данных, а за другим – операторы действий. 

Отметим, что запись любой строки Р-программы  производится в поле 

описания того объекта, на котором (как на определённого рода 

«материале») записывается строка.  

Для того чтобы строка или группа строк приобрела смысл 

определённого «данного» или «действия» необходимо осуществить 

эмуляцию «данного» или «действия», то есть представить его 

средствами той системы кодирования и хранения, которая используется 

для материализации строки, кодирующей «данное» или «действие». Для 

осуществления эмуляции пользователю должны быть предоставлены 

подходящие средства.  

Отметим, что новые средства псевдопрограммирования, включённые 

в комплекс OwnWIQA, дополнительны к средствам 

псевдопрограммирования, использовавшимся в ранее разработанных 

приложениях комплекса WIQA, а также то, что они развивают идеи           

QA-программирования. По этой причине за псевдопрограммами, 

разрабатываемыми в среде OwnWIQA, независимо от их типа, 

сохранено использовать общего названия «QA-программы». Ниже 

будут приведены дополнительные основания правомерности такого 

названия. 

4.2.2. Эмуляция QA-данных 

В предыдущей главе в параграфе 3.2 была представлена QA-модель 

данных в следующих её интерпретациях: 

 модель задачи в процессе проектирования сложных систем                   

с позиций тех QA-рассуждений, которые использовались или 

используются при поиске и построения её решения; 
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 иерархическая модель данных, структура которой подобна                 

A-протоколу, узлам которого и их символьному описанию можно 

приписать интерпретацию, необходимую пользователю; 

 совокупность объектов, каждый из которых построен для 

соответствующего ему узла дерева задач или QA-протокола                              

с помощью средств дополнительной атрибутики. 

Две последние интерпретации в этой же главе были связаны                        

с понятием QA-данных, под которыми понимаются визуализируемые 

поля описаний Z-, Q- и A-объектов, информационное представление 

каждого из которых как целое хранится в QA-базе данных. Средства 

дополнительной атрибутики (за счёт объектно-реляционных 

преобразований) позволяют упаковывать QA-данные, расширяя                   

их информационное представление, в программные объекты, открывая 

тем самым доступ к QA-данным, подобный доступу к объектам                        

в объектно-ориентированных программах. 

Потенциала QA-данных вполне достаточно, чтобы настроить его на 

эмуляцию основных типов данных, используемых в системах 

программирования, существующих в настоящее время. Представим 

возможности эмуляции основных типов, введя дополнительно 

следующие версии  интерпретации: 

 «вопрос»  «имя переменной для простого типа данных, 

используемого в традиционном программировании»                                         

и   «ответ»  «значение этой переменной»; 

 «определённая композиция вопросов»  «данные составного 

типа (например, данные типа массив, запись, множество, массив 

записей или таблица, стек, очередь или другой составной тип данных)» 

и «соответствующая композиция ответов»  «текущее значение 

данных этого типа». 
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Представленные версии интерпретации демонстрируют, что                     

QA-модель данных может быть использована для эмуляции данных 

различных известных типов, используемых в традиционном 

программировании рис. 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4.  Погружение данных в вопросно-ответную модель 
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оператор, который обрабатывается в составе исходного кода 

транслятором (компилятором или интерпретатором). 

 В обработке таких строк исходного кода накоплен  богатейший опыт 

и все необходимые действия, которые должен совершить транслятор               

с операторами объявления данных, известны [37].  

Ориентируясь на опыт традиционного объявлений данных                                 

и обработки операторов таких объявления, представим возможности,               

к которым приводит эмуляция QA-данных, использующая средства 

дополнительной атрибутики. Версия использования дополнительной 

атрибутики в объявлении одномерного массива приведена на рис. 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Эмуляция массива данных 

В версии объявления использованы четыре атрибута «Тип данных» 

со значением «Массив» и три подчинённых атрибута «Размерность», 

«Тип_элемента» и «Количество_элементов» с приписанными им  

значениями. 

Как уже отмечалось выше, приписывание дополнительных атрибутов 

(напомним их символьное обозначение АА) конкретному QA-данному 

приводит к образованию программных объектов с помощью выполнения 

Другие дополнительные атрибуты 

QA-данное 

D1. Массив &Абсд & 
D1.1. Абсд[1] 
V1.1. 12 
D1.2. Абсд [2] 
V1.2. 12 
D1.3. Абсд [3] 
V1.3. 12 
D1.4. Абсд [4] 
V1.4. 12 
D1.5. Абсд [5] 
V1.1. 12 

Дополнительные атрибуты 

Атрибут Значение 
Тип_данных Массив 
Размерность 1 
Тип_элемента integer 
Количество_элементов 5 



 

 

- 176 - 

 

объектно-реляционных преобразований, запрограммированных заранее. 

Спецификой таких преобразований, отличающей их от других 

преобразований такого типа, является «создание новых программных 

объектов для объектов, вложенных в базу данных, при оперативном 

приписывании им дополнительных атрибутов». Оперативность 

приписывания заключается в том, что на экране монитора для 

выбранного наблюдаемого объекта, хранящегося в базе данных, 

назначаются необходимые дополнительные атрибуты. 

В таких преобразованиях две ступени, первая из которых 

обеспечивает встроенное в OwnWIQA её разработчиками объектно-

реляционное преобразование, которое создаёт объекты с  набором полей, 

для каждого ААi. В набор включены поля, в которые записано имя              

QA-данного и зарегистрировано его значение, а также поля для всех 

единиц данных введённого атрибута ААi (тип AAi, значение типа, 

подчиненные ААij и их определители). 

На этой ступени в разделе методов используются только 

конструкторы, а также операции записи и чтения, связывающие  объект 

с базой данных. 

На второй ступени в объектные представления вводится 

специализация, соответствующая типу атрибута, а точнее сказать его 

предназначению в тех программных единицах, где атрибут 

используется. 

У специализации два варианта, один из которых связан                                    

с предназначением, которое запрограммировано разработчиками 

OwnWIQA и используется в запрограммированном объёме 

пользователем. Всё связанное с эмуляцией типовых данных относится                   

к этому варианту. 
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Второй вариант открывает возможность для создания                         

(с использованием дополнительных атрибутов) объектов самим 

пользователем. Второй вариант открыт для его использования                              

в псевдопрограммировании, в котором пользователь, по сути дела,  

использует объектно-ориентированные средства. Схема интеграции 

базовых атрибутов и атрибута, обслуживающего объявление переменной 

приведено на рис. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Интеграция базовых атрибутов с атрибутами пользователя 

Плагин «Дополнительная атрибутика» предоставляет пользователю 

возможность связать с определённым QA-данным, столько атрибутов, 

сколько пользователю оказалось необходимо. Такие атрибуты могут 

вводиться независимо друг от друга или с подчинением, о котором уже 

говорилось выше.  

Введение в эмуляцию данных необходимой (для решения задачи) 

совокупности дополнительных атрибутов  обогащает информационную 

составляющую разрабатываемой программы. Из принципа 

дополнительности «данные + операции» известно, что обогащение 

информационной составляющей, способствует упрощению процедурной 

составляющей, то есть способствует упрощению кода программы. 

Система базовых  
QA-атрибутов 

Атрибуты пользователя 

Тип переменной, 
Атрибуты типа 

Дополнительные 
атрибуты Индекс (Адрес) 

«Владелец» 
Время изменения 
..................... 
Тип «Иконы» 

Имя 
Определение 
..................... 

Значение 

Атрибуты QA-данных
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В эмуляции данных любой дополнительный атрибут ААi связывается 

с выбранным объектом Z-, Q- или A-типа, информационное 

представление которого размещено в QA-базе данных. Связывание 

устанавливается не только с наблюдаемым на экране монитора «полем 

описания объекта», а с ним как с целым, а значит и с любым его 

свойством (атрибутом в QA-базе данных). Следовательно, при 

программировании конкретного объектно-реляционного преобразования 

в создаваемый программный агент можно вынести все атрибуты                       

Z-, Q- или A-объекта. 

Открыта и возможность связывания дополнительного атрибута                   

с частью строки, хранящейся в «поле описания объекта». Для этого 

часть строки можно выделить тегами и запрограммировать 

необходимый метод. 

Рассмотрим ещё один пример эмуляции данных для переменной 

скалярного типа (рис. 4.7), представляющей физическую величину 

(пусть массу). В этом примере продемонстрируем эффекты, которые 

могут быть достигнуты с помощью дополнительных атрибутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Объявление QA-переменной 

Раздел QA-объявлений 

................................... 
D1.k. &Колонна & 
V1.k.12 / Комментарий2 
................................... 

Дополнительные атрибуты 

Атрибут Значение 
Тип_данных Скаляр 
Тип_элемента integer 

Атрибут Значение 
Сила Упругость 
Единица_измерения Ньютон 
Интервал_значений 10000:14000 
Материал Сталь 

Коэфф_упругости Константа 

Другие дополнительные атрибуты 
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Пример носит демонстрационный характер, но привязан к семантике, 

пусть «изменения размера» стальной колонны из-за своего веса.                        

На рисунке приведена только часть необходимых данных, но их 

достаточно для того, чтобы утверждать о введении в объявление                  

QA-переменной её семантики.  

Так как для семантических атрибутов будут  созданы программные 

объекты, которые доступны для программирования, то приведённая 

схема объявления переменных открывает возможность запланированной 

или оперативной работы с семантикой. Например, контроль                              

за соблюдением «природных» закономерностей задачи или других                   

её закономерностей можно возложить на запланировано созданных 

программных агентов. 

Следует отметить, что автоматическое именование вопросов                     

и ответов, порождающее их уникальные имена, вводит их естественную 

адресацию, позволяющую обращаться к данным задачи, эмулированным 

средствами QA-данным, и их составным частям по системным именам. 

Рассмотрим ещё одну интерпретации совокупности пар данных,  для 

которой вопросно-ответная интерпретация может рассматриваться как 

частный случай. Первую составляющую каждой пары можно 

рассматривать как «условие», а вторую составляющую – как 

«следствие». Напомним, что в такой версии интерпретации каждая  пара 

записей модели, представленной на рис. 1.1, кодирует импликацию: 

 

 

причём, с богатой атрибутикой, как для «условия», так и для 

«следствия».  

В искусственном интеллекте импликация, связывающая «условие»              

и «следствие», получила название «продукция» и используется для 

Если «условиеi», то «следствиеk» 
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моделирования знаний. Продукционная модель знаний считается 

базовой формой для представления правил (закономерностей)                           

в экспертных системах. В продукционную модель в явном виде встроена 

логика, что позволяет моделировать рассуждения (а значит и выводы            

на базе продукционных закономерностей), решая задачи в рамках 

экспертных систем. 

Отметим, что роль «следствий» в продукциях, составляющих базу 

знаний, выполняют либо декларативные конструкты (например, такие 

как «советы» или «рекомендации»), либо императивные конструкты 

(например, такие как «команды» или «реагирование» в разных формах). 

4.2.3. Эмуляция операторов 

Для того чтобы довести QA-средства процессора до потенциала, 

обеспечивающего программирование приложений, средства эмуляции 

данных следует дополнить средствами эмуляции программных 

действий. В набор моделируемых программных действий включим 

следующие основные  операторы: 

Присвоить: «вопрос»  «имя переменной» и «ответ»  «присвоить 

значение»; 

Goto: «вопрос»  «условие» и «ответ»  «перейти к определённому 

оператору QA-программы; 

If: «вопрос»  «условие» Then «ответ»  «выполнить 

определённый оператор»; 

Команда: «вопрос»  «команда QA-процессора» и «ответ»  

«выполнить команду»; 

Функция: «вопрос»  «определение функции» и «ответ»  

«вычислить значение функции»; 
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Процедура: «вопрос»  «определение процедуры» и «ответ»  

«выполнить процедуру». 

End: «вопрос»  «end программы» и «ответ»  «завершить работу           

с  QA-программой». 

Для введённых операторов будем ориентироваться на следующие 

толкования функции и процедуры: 

  любая функция определяется в виде выражении                                     

на псевдоалгоритмическом языке, подобном выражениям                             

на алгоритмическом языке; 

  любая процедура представляет собой типовую совокупность 

действий, каждое из которых доступно в среде QA-процессора для его 

выполнения по решению пользователя. 

Набор операторов выбран так, чтобы он обеспечивал построение 

программы действий в среде QA-процессора WIQA, а интерпретация 

операторов приведена для того, чтобы продемонстрировать, как                       

из выбранных операторов строится код QA-программы. 

С представленного набора операторов  начиналось использование 

псевдопрограммирования в среде WIQA, с помощью которого была 

решена задача управления ресурсными испытанием узлов самолётов.               

В комплекс WIQA был включён набор средств, обеспечивающий 

первую версию псевдопрограммирования, который затем был 

усовершенствован для его применения в задаче предикатно-

онтологического контроля проектных решений [34]. Эта версия входит        

в базовый набор компонентов комплекса WIQA, который унаследован 

комплексом OwnWIQA. 

Представим некоторые детали псевдопрограммирования задач 

управления ресурсными испытаниями. Постановки задач, их лексика, 
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абревиатурные сокращения и методики испытаний были представлены 

специалистом по ресурсным испытаниям.  

Следует заметить, что ресурсные испытания это один из видов 

производственной деятельности, в которой используется оборудование, 

получившее название испытательные стенды. Автоматизация 

ресурсных испытаний, в том числе и с помощью компьютеризации 

процессов, способствует повышению их эффективности. 

Автоматизируются действия операторов испытательных стендов, 

которые до автоматизации они выполняли вручную. В этих действиях 

выделяют подготовку к испытаниям и их осуществление.   

Что стоит за подготовкой испытаний, для автоматизации которых 

разрабатывались псевдопрограммы, частично раскрывает словарь, 

фрагмент которого приведён в таблице 4.1. Этот словарь представляет 

раздел специализированных операторов псевдоязыка ресурсных 

испытаний, каждый из которых понятен оператору и освоен                         

им профессионально. Словарь также вводит технологические 

переменные, которые в псевдопрограммах выполняют функции 

программных переменных.  

Таблица 4.1 

№ Оператор Содержание действия Результат 

1 УСТ МИН ВЫХ ВИНТ 
Задать минимальный выход 
винта  согласно ТУ изделия 

L=Lmin 

2 УСТ МАКС ВЫХ ВИНТ 
Задать максимальный выход 
винта согласно ТУ изделия 

L=Lmax 

3 УСТ РАБ ДАВ НАГ 
Задать рабочее давление в 
магистрали нагнетания 
стенда 

Pgc=Pnom 

4 УСТ МАКС ОСЕВ УС 
Задать максимальное осевое 
усилие данного режима 
согласно ТУ 

P=Pmax 

... .......................... ...........................................  
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Ещё один раздел псевдопрограмм составляют те, в которых 

запрограммированы режимы ресурсных испытаний. Для 

псевдопрограммирования режимов предварительно использовалась 

следующая форма (для упрощения записи введён оператор цикла):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого каждая псевдопрограмма была записана                                      

в соответствующую ей вопросно-ответную форму и загружена                           

в библиотеку псевдпрограмм ресурсных испытаний. В процессе 

конкретного испытания необходимая псевдопрограмма загружается из 

библиотеки и выполняется в режиме интерпретации. Исполняемый код 

формируется по исходному коду QA-псевдопрограммы с помощью 

интерпретатора,  выводящего на механизмы динамической компиляции, 

которые будут представлены ниже.  

В псевдопрограммировании принято расширять базовый набор 

операторов, который минимально необходим для построения                             

Процедура режим 1Б; 
НАЧАЛО 
 L = Lmin; 
 P gc = Рnom; 
 Nc4 = 0; 
Пока Nc4 < 5000 цикл 
       Т = 2;  
        t = 0; 
     пока   t < T/2 цикл 
           Р = 2 * Р max(+) * t / T; 
           t = t + 0.1; 
     конец цикла; 
           пока t < T цикл 
           Р = Рmax(+)  - 2 * Pmax(+) / T * t; 
           t = t + 0.1; 
     конец цикла; 
          Nc4 = Nc4 + 1 
Конец цикла; 
Конец процедуры; 
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и использования псевдопрограмм. В частности, набор расширяют, 

включая в него операторы циклов типа «for», « while-do» и «do-until» . 

Такое расширение проведено для второй версии 

псевдопрограммирования для всех названных типов циклов. В этой 

версии также используются средства дополнительной атрибутики. 

Дополнительные атрибуты (как и для QA-данных) позволяют 

обогатить информационное содержание строк QA-псевдопрограмм, 

которые для транслятора таких программ являются входными данными. 

Учитывая эту общность, оператора QA-псевдопрограммы  правомерно 

называть QA-операторами. 

 

 

 

 

 

 

Из теории и практики трансляторов компьютерных программ 

известно, что одной из задач, которую приходится решать в процессе 

трансляции, является задача определения типа оператора и его границ.                

В решении такой задачи используют ключевые слова и синтаксис 

оператора. Легко согласиться, что если тип оператора вводится 

дополнительным атрибутом, то задача практически снимается. 

Напомним, что за каждым дополнительным атрибутом стоит 

объектно-реляционное преобразование, приводящее к построению 

программного агента. Трансляция операторов псевдопрограмм 

относится к системным задачам комплекса OwnWIQA, для которых 

построение полезных программных объектов проводится автоматически 

(разумеется, для приписанных дополнительных атрибутов). 

Любой QA-оператор представляет собой запись его 
псевдокода в «полях описаний» пары согласованных   
Q- и A-объектов, с которыми связвана системная 
дополнительная атрибутика, облегчающая транляцию 
оператора, а, возможно, и дополнительная атрибутика 
пользователя, помогающая ему в решении программируемой 
задачи. 
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Для QA-операторов (как и для QA-данных) открыта возможность 

пользовательского приписывания им дополнительных атрибутов, 

полезных для решения программируемой задачи. Это, в частности, 

позволяет обрабатывать комментарии к операторам (через 

дополнительный атрибут, выделяющий подстроку комментариев, 

выделенную тегами), а также программировать действия со строками 

QA-операторов исполняемой программы. 

Вернёмся к вопросу о правомерности применения названия                    

QA-программа для псевдопрограмм, исходный код которых 

формируется из QA-данных и QA-операторов.  

В лингвистике в любом предложении выделяют «тему» (как                      

то в предложении или тексте, о чём идет речь) и «рему» (как нечто 

неизвестное, из-за чего было создано предложение). А значит, в любом 

предложении явно или неявно присутствует вопрос. Операторы, как 

объявления данных, так и действий являются предложениями. Поэтому 

их запись в «поле описаний» вопросов соответствует назначению этих 

полей. Ответом на вопрос-оператор для объявленного в нём данного 

является значение данного,  которое является ответом на этот вопрос              

и совершенно правомерно регистрируется в поле «описания» ответа. Для 

вопроса-оператора представляющего действие ответом является 

результат выполнения действия, в частности, сам факт его исполнения.  

На множестве вопросов выделяют различные типы. Например,             

в комплексе WIQA различаются вопросы типов «проект», «задача»                  

и «запрос». Для указания на типы, как вопросов, так и ответов                         

в комплексах WIQA и OwnWIQA используется системное имя, 

состоящее из определённой буквы, визуализируемой на экране монитора 

соответствующей иконкой, и индекса, приписываемого автоматически. 
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С операторами объявления данных и действий в комплексе 

OwnWIQA связаны дополнительные типы вопросов, для которых 

введены иконки для букв D и O для данных и операций соответственно. 

Для ответов на D-вопросы введён тип V (Value, значение), для ответов 

на O-вопросы введён тип E (Executed, выполнено). 

Заметим, что пользователям  комплекса OwnWIQA  предоставлена 

возможность вводить собственные типы и подтипы QA-данных                        

и  QA-операторов и создавать для них собственные иконки. 

4.3. Образцы и примеры QA-псевдопрограмм  

4.3.1. Ориентация QA-программирования на прецеденты 

Комплекс OwnWIQA позиционируется как инструментальная среда, 

предназначенная для поддержки человеко-компьютерной деятельности 

простого человека, который по ходу свой активности создаёт образцы  

прецедентов и использует их, когда в этом возникает  необходимость. 

Для создания образцов прецедентов и их использования комплекс 

OwnWIQA предоставляет пользователю средства                                            

QA-программирования, в том числе в форме QA-псевдопрограмм. 

Проведём оценку того в образцах прецедентов, что можно реализовать                 

с помощью псевдопрограммирования. В оценках будем ориентироваться 

на исполняемые коды, которые можно вложить в QA-программы,                

и на интегральную модель прецедента, представленную в п. 4.1.3. 

Опыт разработок и применения QA-программ привёл                                     

к их спецификациям, которые позволяют ввести в их исходные коды 

передачу управления: 

 другим QA-программам любого типа; 

 исполняемым компьютерным кодам, например, вложенным                    

в .dll- и .exe-фалы. 
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А это означает, что с помощью QA-программ можно представить 

практически любое развитие человеко-компьютерной активности                       

в человеко-компьютерной среде. Следовательно, с помощью                         

QA-программ можно закодировать: 

 любой образец прецедента, предназначенный для его 

многократного использования в человеко-компьютерной деятельности, 

более того, такой образец будет легко перепрограммировать; 

 любую составную часть прецедента, если за ней стоят 

исполняемые коды. 

Перейдём к интегральной модели прецедента. Во-первых, для 

построения образца из составляющих его моделей прецедента 

необходимы средства для построения самих моделей. Во-вторых, 

необходимы средства для интеграции моделей в единое целое, причем, 

как с позиций хранения образцов, так и с позиций их оперативного 

использования. И, в-третьих, необходимы средства для построения 

образцов прецедентов, в составе которых включены подчинённые 

образцы прецедентов. 

Ниже представлены решения, раскрывающие ориентацию                        

QA-программ на прецеденты, а также средства, обеспечивающие 

человеко-компьютерную деятельность в среде OwnWIQA. 

4.3.2. Псевдопрограммирование условий 

К числу обязательно программируемых составляющих модели 

относится «условие», проверка которого открывает доступ  к ещё одной 

составляющей прецедента, вложенному в него активность «реакция», 

которую также следует программировать. 

Составляющая «условие» в своём минимальном предназначении 

обеспечивает доступ к «реакции». В своей простейшей версии                            

за «условием» стоит псевдопрограмма, в которой объявлен перечень 
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«нормативных ключей», с которыми сравнивается входной список 

«ситуативных ключей», за формирование которого несёт 

ответственность пользователь. Для любой версии сравнения                              

её псевдопрограммирование легко просматривается, легко понимается 

(поскольку автором версии сравнения является пользователь) и легко 

псевдопрограммируется. 

Но сравнение ключей является «грубой» формой доступа, которая не 

принимает в расчёт отношения между теми сущностями, которые стоят 

за ключами. А значит, простейшая форма игнорирует семантику, 

соответствующую отношениям между сущностями прецедента. 

Кроме средств «грубого» доступа к образцам прецедентов 

пользователю полезно предоставить возможности для 

псевдопрограммирования доступа, в котором используются 

алгебраические и логические выражения, связывающие те переменные, 

которые отражают существенное в прецедентах. Типовая 

псевдопрограмма такого доступа имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QA-PROGRAM_1 (функциональный тип): 
Q1. Строка @Переменная V_1 @ Строка, Комментарий? 
A1.Значение V_1.  
Q2. Строка @Переменная V_2 @ Строка, Комментарий?  
A2. Значение  V_2. 
…………………………………………… 
QN. Строка @Переменная V_M @ Строка, Комментарий?  
AN. Значение V_M.  
QN+1. Выражение_W1 (V_1, V_2, …, V_M)? 
AN+1. Значение выражения W1. 
Q N+2. Выражение_W2 (V_1, V_2, …, V_M, W1)? 
A N+2. Значение W2. 
............................................................ 
Q N+P. Выражение_WP(V_1, V_2, …, V_M, W1, ..., WP-1),? 
A N+P. Значение WP. (результат проверки условия) 
End 
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Типовая QA-программ «условия» указывает на то, что в общем 

случае её экземпляр может включать связную совокупность 

алгебраических и логических выражений, используемых в оценках 

правомерности и полезности включения прецедента в текущую или 

предполагаемую активность человека. Так, что на самом деле                             

за «условием» стоит совокупность взаимосвязанных алгебраических               

и условных функций, причём, одной из разновидностей содержания 

условных функций является «оценивание». 

В то же время, так как формирование и проверки «условия» 

нацелены в основном на решение задач доступа к «реакции» и её выбора 

с позиций альтернатив и полезности, то главным для «условия» является 

устойчивое распознавание адекватного прецедента. Для решения такой 

задачи обычно пригодны различные версии «условий» доступа, одна из 

которых обычно получает преференции и совершенствуется                                

в многократных обращениях к прецеденту (обучается на примерах). 

А значит, для псевдокодовых программ «условий», исполняемых 

интеллектуальным процессором, принципиально важным является 

возможность их оперативного совершенствования (изменения)                          

и исполнения. В комплексе OwnWIQA для совершенствования 

«условий» человеку доступны изменения в объявлениях переменных 

(признаков распознавания) и изменения в отношениях между 

переменными, для спецификаций которых достаточны алгебраические                     

и логические функции. 

Для оперативного исполнения «условий» в разработанных средствах 

псевдокодового программирования предусмотрены следующие 

возможности: 

 активизация пользователем (интеллектуальным процессором) 

специального компилятора [31], обеспечивающего формирование 



 

 

- 190 - 

 

исполняемого кода для «условия», и последующее автоматическое 

исполнение такого кода; 

 активизация интеллектуальным процессором специального 

интерпретатора [31] для пошагового исполнения «условия»                              

с возможностью оперативной коррекции QA-программы «условия». 

Для компьютерного процессора вызов «Компилятора псевдокода», 

переход к исполнению и исполнение осуществляются автоматически. 

Завершая пункт, приведём QA-программу «условия» для образца 

прецедента, моделирующего 15-е правило Международных правил 

предупреждения столкновения судов (COLREG’72) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QA-программа приведена с демонстрационными целями и, по этой 

причине переменные и константы не объясняются                                              

и не специфицируются. 

QA-PROGRAM_3 (conditional access to the precedent). 
D1. Velocity V1 of  the power driven vessel V_1? 
V1.Value of  V1. 
D2. Bear_B1 of  the vessel V_1? 
V2.Value of  B1. 
D3. Place of the vessel V_1? 
V3. Coordinates of the place_1. 
D4. Velocity V2 of  the power driven vessel V_2? 
V4.Value of  V2. 
D5. Bear_B2 of  the vessel V_2? 
V5.Value of  B2. 
D6. Place of the vessel V_2? 
V6. Coordinates of the place_2. 
O7.CPA = expression for computing the Closest Point of  Approach (CPA)? 
E7. Value of CPA. 
O8. Cond =  (V_1, “keep out of the way”)& 
      & (│Bear_1 - Bear_2│ > 11, 5о) & 
        & (CPA-DDA- ∆D1 ≤ 0)? 
E8. Manoeuvre_Mi / Call of the appropriate QA-procedure. 
O9. End. 
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4.3.3. Псевдопрограммирование реакций 

Перейдём к псевдокодовому программированию «реакций», 

исходный псевдокод которой формируется как «процедура», поскольку 

за реакцией стоит поведение, состоящее из связной совокупности 

действий. Операторы «реакции» включают в общем случае 

целенаправленную совокупность действий двух типов, один из которых 

требует активности интеллектуального процессора, а второй – 

активности компьютерного процессора. 

Типовая схема смешивания действий, исполняемых процессорами 

двух типов, имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

где K_i – команда, активизируемая пользователем в акте интерактивного  

взаимодействия с компьютером; PL_k – вызов пользователем плагина и 

переход к его функционалу; QA_P – вызов QA-программы. 

Исполнение процедурных QA-программ ориентировано на их 

построковое (а значит пошаговое) исполнение интеллектуальным 

процессором с помощью «Псевдокодового интерпретатора», который 

можно использовать и для построкового исполнений QA-программ 

функционального типа. Отметим, что входной язык интерпретатора 

включает в себя часть, которая выполняет функции входного языка 

«Псевдокодового компилятора». Факт исполнения очередной строки 

QA-PROGRAM_2 (процедурный тип): 
Q1.K_i, K_j, …, PL_k ? 
A1. *  
Q2.  K_m, QA-P_n,  …, K_q? 
A2.*  
……………………………… 
QN. K_s, Pl_t,  …, QA_P_v?  
AN. #  
End.  
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QA-программы регистрируется специальным символом «*»                                 

в соответствующем ответе. 

Заметим, что в процессе построкового исполнения любую                        

QA-программу можно прервать с возможностью последующего возврата 

в «точку прерывания». Для обеспечения такой возможности в состав 

средств инструментария WIQA.Net включена специальная «Подсистема 

управления прерываниями QA-программ». 

С демонстрационными целями приведём пример следующей          

QA-процедуры:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура относится к классу методик, описывающих поведение 

пользователя в рамках приложения, предоставляющего интерфейсные 

средства для доступа к действиям, с помощью которых можно решить 

полезную задачу.  

В приложения, ориентированные на решение задач с помощью 

методик, встраивают инструментальные полоски, открывающие доступа 

QA-Program: Установка Microsoft Outlook 
О1.  Закройте все программы.  
О2. На Запустить меню, нажмите кнопку Запустить.  
03. В Открыть поле, тип regedit, а затем нажмите кнопку ОК.  
О4. Переместить и выделите следующий раздел:  

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/9.0/Outlook/ 
О5. В имени списка выбор FirstRunDialog.  
О6. If  требуется включить только Добро пожаловать в Microsoft 

Outlook   Then  Нажмите меню Правка Изменить 
О6.1. ВведитеЗначение trueв поле значение, 
О6.2. Затем нажмите кнопкуОК.  
О7. If вы хотите повторно создать все элементы вашему 

вниманию примеры Then переместить и выделите следующий раздел: 
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/9.0/Outlook/Setup 

О8.В списке Имя выберите и удалите следующие разделы: Create 
Welcome и  Первый запуск 

О9. В подтверждение удаления параметра диалоговом окне, 
нажмите кнопку Да для каждой записи.  

О10. Меню в реестр, нажмите кнопкуВыход. 
O11. End 
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к командам, собранным в группы. Подобные приложения часто 

называют процессорами, подчёркивая тем самым, что они рассчитаны                   

на интерактивную обработку команд пользователя, которые он шаг                  

за шагом выбирает (из доступных ему) для решения поставленной 

задачи. Для расширения возможностей в приложения встраивают 

макросредства и даже средства компьютерного программирования.                 

К названному классу приложений относится группа процессоров 

системы Microsoft Office. 

QA-процессор также относится к этому классу приложений. Для 

взаимодействия с QA-процессором разработана  система методик, 

каждая из которых представлена соответствующей ей QA-программой, 

настроенной на её согласованное выполнение I-процессором и                           

K-процессором.  

Для хранения QA-программ, обеспечивающих использование                  

QA-процессора, в библиотеке QA-программ выделен специальный 

раздел с тематическими подразделами. Система методик QA-процессора 

способна выполнять, и выполняет функцию «помощи» пользователю. 

Разумеется, отмеченный тип QA-программ всего лишь одно из 

практически полезных направлений QA-программирования. О ряде 

других говорилось выше (документирование, обучение и другие). И всё 

же основное предназначение системы команд OwnWIQA и других 

системных средств – обслуживание человеко-компьютерной 

деятельности пользователя на основе освоенных им прецедентов. 

4.3.4. Сборка прецедента  

Состав типового образца прецедента не ограничивается только его 

составляющими «условие» и «реакция». В общем случае в него 

включены модели PT,  PL,  PQA,  PG,  PI и  PE, содержание которых 

частично зависит от версии QA-программирования, применяемой при 
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создании образца прецедента. Напомним, что первая версия 

ориентируется на переход от QA-программ к исполняемому коду                      

с помощью динамической компиляции, а во второй версии для перехода 

используется псевдопрограммирование с дополнительной атрибутикой.    

Представим конкретику моделей прецедента и их сборку в единое 

целое только для второй версии, так как первая версия рассчитана                     

на пользователя, владеющего компьютерным программированием. 

Начнём со сборки, для осуществления которой выбраны средства 

представления задач OwnWIQA. 

 

 

 

 

 

 

Схема интеграции моделей прецедента с использованием дерева 

задач приведена на рис. 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Интеграция моделей прецедента 

Освоение прецедента и построение его образца 
осуществляется как решение соответствующей прецеденту 
задачи, которая материализуется в  виде фрагмента «дерева 
задач», в котором шаг за шагом формируется решение задачи. 
Решение целесобразно совместить со сборкой образца 
прецедента, понимая под такой сборкой включение в 
фрагмент подчинённых задач, нацеленных на построение 
моделей прецедента.

Z.К.1. Решение задачи прецедента 

Z.К.2. 

Z.К. Освоение прецедента 
Фрагмент дерева задач 

Дерево задач    
пользователя 

Z.К.2.1. Построение модели PT
i 

Z.К.2.2. Построение модели PL
i 

Z.К.2.3. Построение модели PQA
i 

Z.К.2.4 Построение модели PG
i 

Z.К.2.5. Построение модели PI
i 

Z.К.2.6. Построение модели PE
i
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Одним из достоинств приведённой схемы сборки моделей является 

то, что к ней применим богатый набор системных действий, 

запрограммированный  в OwnWIQA для работы с деревом и задачами. 

В число полезных действий, например, входят: преобразование 

выбранного фрагмента дерева задач в xml-файл как единицу хранения               

и пересылки внутри OwnWIQA или в другие приложения; возможность  

просмотра каждой задачи в режиме интерпретации её QA-кода. 

Перейдём к конкретизациям моделей, с которыми связаны 

следующее их содержание и материализация: 

 текстовая модель PT, регистрирующая в форме QA-программы 

документа, в общем случае, иерархическую систему задач и подзадач, 

которые решены, в рамках подзадачи ZK.1.1 «Решение задачи 

прецедента»; 

  логическая модель PL, регистрирующая в форме объявления 

QA-переменной типа «строка символов» логическую формулу, 

представляющую прецедент, в частном случае формулу доступа                     

к прецеденту; 

 графическая модель прецедента PG, представляющая в форме 

объявления QA-переменной типа «строка символов» описание 

диаграммы с присоединённым к этому объявлению рисунком 

диаграммы; 

 вопросно-ответная модель PQA, регистрирующая 

рафинированную совокупность QA-моделей задачи ZK.1.1                                 

и её подзадач; 

 модель PI, регистрирующая вложенное в прецедент поведение, 

представленное, в общем случае, совокупностью QA-программ; 

 модель PЕ, регистрирующая QA-оператор типа «вызов 

исполняемого кода» 
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 схематическая модель прецедента PS, которая, интегрируя все 

модели прецедента,  регистрируется в той же форме, что и графическая 

модель. 

4.3.5. Сборка прецедентов 

В построении образцов прецедентов, кроме задачи сборки образца из 

моделей прецедента, существует задача включения в образец прецедента 

подчинённых прецедентов, разумеется, если они оказались 

востребованы. Такую задачу можно связать со сборкой образцов 

прецедентов в единое целое – новый образец. 

И эту сборку можно осуществить с помощью дерева задач, если, 

например, для интеграции образцов прецедентов  использовать схему, 

приведённую на рис. 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Схема интеграции образцов прецедентов 

В схеме отражён тот факт, что каждое включение в подчинённого 

образца прецедента, например Pin, в процесс формирования нового 

прецедента Pi происходит как подстановка его задачи Z.К.1.4. в дерево 

текущих задач пользователя.  

Z.К.1. Решение задачи прецедента Pi 

Z.К.2. 

Z.К. Освоение прецедента Pi 

Фрагмент дерева задач 

Дерево задач    
пользователя 

Z.К.1.1. Решение основной задачи 

Z.К.1.2. Подстановка прецедента Pim 

............................................................. 

Z.К.1.4. Подстановка прецедента Pin 

………………………………………. 
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Следует заметить, что после подстановки задача Z.К.1.4. должна 

пройти проверки на её соответствие деятельностному контексту,                      

и, возможно, её придётся адаптировать к этому контексту.  

4.3.6. Агентная реализация образцов прецедентов 

Возможность представления образца прецедента Pi в дереве задач 

единым фрагментом, который можно извлечь из дерева и сохранить в 

виде xml-файла, приводит к его коду K(Pi), содержащему QA-данные и 

независимому от других кодов в OwnWIQA. Заметим, что код K(Pi) 

представляет QA-программу представления и исполнения прецедента Pi, 

которую целесообразно сохранить для её повторных применений. 

Кодирование  и хранение QA-данных в форме xml-файлов, а также 

загрузка QA-данных в OwnWIQA из xml-файлов используется                         

в комплексе как основной механизм пересылки данных внутри 

комплекса, а также его обмена данными с окружением.  

В частности код K(Pi) используется для пересылки разработанных               

и проверенных QA-программ в выбранные разделы библиотеки 

вопросно-ответных шаблонов. Из этой библиотеки любой QA-шаблон,               

а значит и любую QA-программу, можно загрузить в любое место 

текущего дерева задач (при этом системные имена будут настроены                 

на место загрузки). 

Приведённые формы кодирования QA-программ и механизмы их 

пересылок можно использовать для моделирования образца прецедента 

Pi в виде программного агента А(Pi), как автономного программного 

кода с событийным доступом к его исполнению. 

Представим агентную модель А(Pi), начиная с хранения таких 

моделей в общей базе образцов прецедентов, но в форме, 

представленной на рис. 4.10.  Форма ориентирована на то, что модели 

прецедента, указанные на рис. 4.3, интегрированы в единый код. 
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Рис. 4.10. Представление агентной модели в базе прецедентов 

Если  при поиске необходимого образца проверка подтверждает, что 

образец  А(Pi) полезен, то его QA-код загружается в дерево задач (задача 

с подзадачами и соответствующие им QA-протоколы). После загрузки 

агент А(Pi) становится доступен, если в исполняемом процессе 

создаются условия для его работы.  

Условия U(А(Pi) активизации агента имеют совершенно другой 

смысл, отличающийся от смысла условий доступа к прецеденту. 

Условия U(А(Pi) настроены на события в среде, окружающей агента,                 

в образовании которых могут участвовать любые акторы процесса                    

в OwnWIQA, в том числе и другие агенты. Агент А(Pi),  как автономная 

программная сущность, должен сам проверять появление таких событий. 

Именно на такие проверки и ориентировано нормативное условие 

U(А(Pi), встроенное в коды агента А(Pi).  

Доступ к событиям в OwnWIQA организован с помощью «доски 

объявлений», структура которой представлена на рис. 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Схема взаимодействия агента со средой приложения 

образец прецедента Pi 

КлючиИмя A(Pi) Проверка

 

Среда OwnWIQA 

агент

Поле событий 
(вопросно-

ответные данные) 

Информационное поле 
(вопросно-ответные данные) 
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На рисунке отражено и то, что агент в своей работе обменивается 

данными с окружающей его средой. Для обмена данных также 

целесообразно  использовать доску объявлений, выделив для этой цели 

специальный раздел. 

Взаимодействие между агентами, схема которого приведена                      

на рис. 4.12, подобна схеме взаимодействия агентов со средой.                

И в этом случае используется механизм вопросно-ответных данных, 

доступных обработке в исполняемых программных кодах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Схема коммуникативного взаимодействия агентов 

Раскроем механизмы работы с событиями, управляющими 

активностью агентов. Одной из специфик вопросно-ответных данных 

является наличие в их атрибутике признака, значение которого 

фиксирует момент времени регистрации значений для таких данных.               

А значит, изменение значений атрибутов для данных, которые 

участвуют во взаимодействии агентов с их окружением, логично 

использовать как причину и сигнал для генерации событий, 

управляющих агентами. 

Такую работа логично возложить на специального агента, 

формирующего очередь событий, анализ которой агентами                                 

 

Среда существования агентов 

 
 

 
 
 
 

            Поле событий (вопросно-ответные данные) 

Агент_j Агент_i 

Информационное поле 
(вопросно-ответные данные) 
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и используется для их запуска. Именно очередь событий и 

регистрируется в соответствующем разделе «доски объявлений». 

Для хранения событий на доске объявлений (рис. 4.13) используется 

вопросно-ответная пара, где вопрос регистрирует идентификатор агента, 

который может или должен среагировать на событие, а ответ фиксирует 

набор признаков, достаточный для идентификации события агентом                 

и условной проверки его для выбора реакции. Отметим, что на рисунке 

представлен один из вариантов регистрации событий, который                       

не учитывает конкуренцию между агентами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13. Схема доступа к доске объявления событий 

В теории и практике многоагентных систем центральное место 

занимает интеллектуализация агентов. В агнентные решения пытаются 

встроить моделирование рассуждений. В агентах, для построения 

которых используется QA-программирование, изначально 

моделируются рассуждения, причём имитирующие природные формы 

рассуждений – диалоговые процессы сознания. 

Но QA-моделирование нацелено на участие в его процессах 

человека, в то время как интеллектуализация агентов нацелена на 

Zк 

Z Дерево задач 

Задача регистрации событий 

Доска объявлений (регистрация событий): 
QA-модель задачи Zк 

……………………………………………  
QJ.1. Имя_Агента_J? 
AJ.1.Признак_ J 1, Признак_ J 2, ... Признак_  M. 
QJ.1.1. Имя_Агента_K)? 
AJ.1.1. Признак_ K 1, Признак_ K 2, ... Признак_  P.. 
……………………………………………… 
QJ.1.1. Имя_Агента_L)? 
AJ.1.1. Признак_ L 1, Признак_ L 2, ... Признак_  R. 

………………………………………………
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моделирование рассуждений агентом для своих внутрених «целей» 

и/или для осуществления поведения, которому можно приписать 

интеллектуальные проявления. 

На момент написания этих строк в коллективе, научным 

руководителем которого является автор монографии, завершается 

программирование средств, предназначенных для интеллектуализации 

программных агентов, представленных выше. Интеллектуализация 

нацелена на включение в состав агента А(Pi) средств  анализа входных 

событий, на их соответствие условиям активизации А(Pi). В число 

таких средств интеллектуального агента АИ(Pi) включены следующие 

компоненты: 

 морфологический анализатор, преобразующий входное 

описание события в список Sp(w1, w2, …,  wN)  потенциально 

существенных слов, представленных в нормативном виде; 

 онтологический фильтр, преобразующий список Sp(w1, w2, …,  

wN) в список Sp(w’1, w’2, …,  w’M)  фактически существенных 

нормализованных слов; 

 компилятор QA-программ, представляющих условия 

активизации агента АИ(Pi). 

Все названные компоненты запрограммированы так, чтобы их копии 

можно было включить в состав любого агента, которому решено 

приписать тип AИ. Разумеется, база данных морфологического 

анализатора размещается за рамками интеллектуальных агентов.               

Она является для них общей. Онтологический фильтр включает список 

нормативных ключей, каждый из которых, во-первых, присутствует в 

онтологии OwnWIQA, а, во-вторых, представляет определённую               

QA-переменную QA-программы условия активизации агента. 
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Компилятор специализирован только на трансляцию функций, 

совмещённую с исполнением их псевдокодов. 

Перейдём к средствам обмена данными. Если в процессе человеко-

компьютерной деятельности порождаются данные, которые могут быть 

востребованы прецедентами, представленными агентами, то они 

регистрируются во втором разделе «доски объявлений». Включившийся 

работу агент, считывает необходимые ему данные из этого раздела. 

4.3.7. Компьютерное QA-программирование 

Выше в п. 4.1 были раскрыты отношения между                                              

I-, QA- и K-процессорами с интерфейсной и инструментальной позиций 

исполнений QA-программ. Обобщённо говоря, I-процессор, 

исполняющий QA-программы, созданные на псевдокодовом языке, 

взаимодействует с K-процессором, оболочкой которого служит                  

QA-процессор, реализованный в виде комплекса OwnWIQA. 

Для монографии особый интерес представляет версия отношений,            

в которой центральное место занимает I-процессор, который 

взаимодействует с K-процессором опосредованно через посредника, 

роль которого выполняет QA-процессор. То есть версия человеко-

компьютерной деятельности, в которой К-процессор  «скрыт»                            

от I-процессора. В этой версии I-процессор и QA-процессор исполняют 

одну и ту же программу, переходя (в соответствии с текстом                         

QA-программы) от одной её части к другой. 

В первой версии процессом исполнения QA-программы управляет 

человек, использующий компьютер как помощника (слугу). В общем 

случае, человек не только управляет, но и исполняет действия, 

которые могут осуществляться за рамками компьютера, например 

действия в стендовом оборудовании для ресурсных испытаний (п. 4.2.3). 

Практически всё, о чём говорилось выше, относится именно к этой 
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версии QA-программирования. Для того чтобы реализовать такую 

версию человеко-компьютерной деятельности человеку следует 

предоставить интерпретатор QA-программ 

Во второй версии человеко-компьютерной деятельности центральная 

роль передаётся К-процессору с оболочкой, функции которой исполняет 

QA-процессор. Процесс исполняется компьютером, который                           

в определённых ситуациях обращается за помощью к человеку.                     

За второй версией стоит традиционная человеко-компьютерная 

деятельность, в которой QA-программа транслируется на машинный 

язык или с помощью компилятора, или с помощью интерпретатора. 

Логичен вопрос о том, есть ли при использовании комплекса 

OwnWIQA причины, по которым разумно переходить от первой версии 

активности ко второй версии. Одной из таких причин является освоение 

определённой части активности (которой соответствует определённая 

QA-программа) до состояния навыка, то есть автоматического 

исполнения, подобного исполнению К-программ. Отметим, что                      

в общем случае К-программа может включать подчинённое 

автоматизированное исполнение определённых составляющих. 

4.4. Средства QA-программирования 

4.4.1. Трансляторы 

Образцы прецедентов, в том числе и те, в основу которых положено 

QA-программирование, создают для их повторного использования. Так 

как QA-программы ориентированы на их исполнение, как человеком, 

так и компьютером, то их исходный код должен переводиться в 

исполняемый код, как для I-процессора, так и для K-процессора. Выше 

было отмечено, что ответственность за перевод в OwnWIQA 

возлагается на трансляторы QA-процессора. 
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Разработно и проверено шесть трансляторов, два из которых 

являются интерпретаторами, а четыре ‒ компиляторами. В принципе, 

достаточно одного интерпретатора и одного компилятора, но, из-за 

специфики QA-программирования ряда задач и условий их повторного 

решения, минимальный набор трансляторов был расширен. 

В минимальном наборе объектно-ориентированный интерпретатор    

и соответствующий ему компилятор, ориентированный на К-процессор 

в том смысле, о котором было сказано в предыдущем пункте. 

В число дополнительных трансляторов включены: 

 интерпретатор QA-программ, в которых отсутствуют операторы 

циклов (циклические работы приходится эмулировать доступными 

операторами), что позволяет интерпретировать операторы, независимо 

друг от друга (к специфике интерпретатора относится и то, что                   

он выводит на динамическую компиляцию построенного кода                     

с использованием средств .Net); 

 компилятор, обеспечивающий разработку интерфейсных 

модулей, включающих традиционные компьютерные интерфейсы, 

выводящие на исполняемые коды традиционных типов, а также                     

на коды QA-программ; 

 компилятор, который является упрощенной версией объектно-

ориентированного компилятора, обслуживающей автоматическую 

проверку условий доступа к прецедентам; 

 компилятор, который предназначен для проверки условий 

оперативного повторного исполнения образца прецедента, для его 

реализации в виде агента. 

Из представленных трансляторов детально представим только 

объектно-ориентированный интерпретатор, поскольку вложенные в него 

решения используются и в других трансляторах. 
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4.4.2. Объектно-ориентированный интерпретатор 

Специфика интерпретатора 

Специфику второй версии интерпретатора псевдокодовых программ 

определяют механизмы перехода к исполняемому коду и возможность 

построения объектно-ориентированных QA-программ. В процесс 

интерпретации используются формирование промежуточного паскале-

подобного кода, метод рекурсивного спуска, преобразование в обратную 

польскую запись и исполнение действий, вложенных в операторы. 

Интерпретация очередного оператора начинается с его перевода               

на промежуточный язык (грамматика приведена в Приложении 1), 

заключающегося в сопоставлении оператора с соответствующим ему  

шаблоном, заменой синонимов ключевыми словами и пропуском 

последовательностей символов, не соответствующих грамматике языка.  

Метод рекурсивного спуска используется для разбора основных 

конструкций грамматики. Для реализации метода для таких элементов 

языка, как операции INPUT, OUTPUT, конструкций IF-THEN,                       

IF-THEN-ELSE, операций присваивания, объявлений меток (LABEL), 

переходов по ним (GOTO) были созданы функции, осуществляющие 

разбор выражения.  

Главным для рекурсивного спуска является то, что функции разбора 

могут рекурсивно вызывать друг друга, в том числе и в формах прямой 

рекурсии. Например, при разборе конструкции IF-THEN-ELSE внутри 

неё может встретиться ещё одно условие, для которого опять будет 

вызвана функция, соответствующая разбору этой конструкции.  

В процессе подобного разбора происходит, например, выделение 

арифметических и логических выражений. Разбор таких выражений 

осуществляется в три этапа:  



 

 

- 206 - 

 

 сначала происходит замена всех имён переменных                                  

их значениями; 

 затем осуществляется вызов функций, которые содержатся                    

в выражении; 

 после чего осуществляется преобразование выражения                         

в постфиксную нотацию (обратная польская запись) с последующим 

вычислением значения выражения. 

Обратная польская запись (ОПЗ) ‒ представляет собой одну из форм 

записи выражений и операторов, отличительной особенностью которой 

является то, что все аргументы (или операнды) расположены перед 

операцией (оператором). Например, выражение в традиционной 

алгебраической форме  

                                     (a+d)*c-b/(e+d) 

в ОПЗ будет иметь следующий виде  

a d + c * b e d + / -. 

Важнейшим достоинством ОПЗ является то, что вычисление, 

например, приведённого выражение может быть произведено за один 

просмотр цепочки слева направо. То же самое справедливо для любой 

конструкции, представленной в виде ОПЗ. 

В данной работе применяется алгоритм Дейкстры для перевода                  

из обычной скобочной инфиксной записи выражений в постфиксную 

обратную польскую запись. Для реализации алгоритма используется 

стек с приоритетами, в который по ходу просмотра строки помещаются 

операции. 

Входная строка просматривается «слева направо», и если входной 

символ является операндом, то он переносится в выходную строку, 

иначе обрабатывается по нижеприведенному принципу. 

 ели стек пуст, то операция просто заносится в стек; 
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 если в стеке верхняя операция (элемент стека) имеет более 

низкий приоритет, то анализируемая операция  вводится в стек; 

 если в стеке верхняя операция имеет более высокий приоритет, 

то из стека выталкиваются в выходную строку все элементы, до тех 

пор, пока не встретится операция с приоритетом, ниже чем                            

у рассматриваемой, после чего она проталкивается в стек; 

 если входной символ "(", то он проталкивается в стек, а, если 

входной символ ")", то он выталкивает из стека в выходную строку все 

операции до ближайшей "(" (сами скобки при выводе из стека взаимно 

уничтожаются и в выходную строку не попадают). 

После того, как исследуемая строка преобразована в ОПЗ, она 

используется для управления вычислением по следующему алгоритму: 

1. Если очередной символ обрабатываемой постфиксной строки – 

операнд, то он переносится в стек операндов.  

2. Если очередной символ – знак операции, то из стека  извлекаются 

два операнда и с ними производится операция, находящаяся в конце 

текущего состояния обрабатываемой строки, после чего результат 

помещается в стек операндов, а проведённая операция удаляется из 

постфиксной записи.  

3. Когда обработка постфиксной строки завешена,  в стеке операндов 

остаётся один элемент, который и является результатом вычислений. 

Отметим, что одной из проблем интерпретации, является возможная 

запись интерпретируемого оператора более чем на одном элементе              

QA-данных. Например, объявление цикла может быть записано в одной 

QA-единице, а тело – во вложенных единицах. Ещё одна проблема 

связана с синхронизацией выполнения программы с её отображением              

в вопросно-ответном дереве. 

 



 

 

- 208 - 

 

Операционная обстановка 

Базовая операционная обстановка процесса интерпретации 

приведена на рис. 4.14 с использованием меток, раскрывающих 

назначение её областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.14. Главное окно интерпретатора с запросом на ввод данных 

Слева визуализируется текст QA-программы. В верхнем правом окне 

наблюдается обрабатываемый оператор, нижнее правое окно 

используется для визуализации ряда запросов пользователя. 

По запросу «Промежуточный код» отображается результат 

преобразования псевдокода в промежуточный паскале-подобный код, 

содержащий только команды для выполнения компьютером. Команда 

«Словарь» обеспечивает управление словарём синонимов. Запрос 

«Атрибуты» открывает доступ к дополнительной атрибутике, связанной 

с обрабатываемой строкой псевдокода. Вкладка «Значения переменных» 

позволяет отслеживать переменные, объявленные в процессе 

выполнения вопросно-ответной программы и просматривать                   

их значения. По запросу «Функции» открывается возможность работы             

с библиотеками функций. 
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В главном меню окна интерпретатора два пункта – «Выполнение»            

и «Прервать». Пункт меню «Выполнить» активизирует исполнение 

очередного шага псевдокодовой программы с возможностью  «Задать 

переменную» (вызывает мастер описания переменных, позволяющий 

пользователю в интерактивном режиме присваивать переменным 

типовую атрибутику и значения).  Кроме того «Выполнение» открывает 

доступ пользователя к функции «Работа с ошибками» (позволяет 

отображать или прятать окно демона контроля ошибок, отображающее 

ошибки, которые содержит вопросно-ответная псевдокодовая 

программа), а также доступ к функции «Закрыть» (закрывает главное 

окно интерпретатора и выгружает интерпретатор из памяти).  

Пункт «Прервать» осуществляет прерывание выполнения методики                       

и запись в атрибутику текущего узла дерева вопросно-ответной 

программы информацию о прерывании.  

Объявление переменных 

Как и любая другая программа, вопросно-ответная псевдокодовая 

программа оперирует с данными, представленными простыми 

переменными, константами и массивами. Для хранения переменных            

в вопросно-ответном протоколе используется дополнительная 

атрибутика.  

Для того чтобы в строке QA-программы была объявлена переменная, 

необходимо вне зависимости от её типа, чтобы текст этого узла 

содержал имя новой переменной, а дополнительная атрибутика узла 

содержала атрибут «Тип переменной» со значением, содержащим её тип. 

В псевдокодовых вопросно-ответных программах могут быть 

использованы следующие простые типы данных: Целое число, число            

с плавающей запятой, логический булевый тип, строка. У объявления 
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переменной простого типа должна быть только одна выходящая из него 

ветка дерева, содержащая значение переменной. 

Для хранения сложных типов данных используется тот же принцип, 

как и для хранения простых типов, но дополнительный атрибут, 

содержащий тип переменной, создаётся как атрибут со свойствами, 

описывающими размерности и типы элементов. Составные части 

сложных типов данных записываются как объявления простых типов                 

в ветках QA-данного, соответствующего объявлению переменной 

сложного типа. Сложными типами в данном интерпретаторе могут 

выступать одномерные, двухмерные и трехмерные массивы.  

Для спецификации переменных используется приписанная                      

им дополнительная атрибутика (рис. 4.15). Она позволяет, во-первых, 

при приостановке выполнения работы сохранять значения переменных, 

а во-вторых, избежать необходимости объявления переменных в тексте 

программы. Если переменная находится в дополнительном атрибуте 

текущей QA-единицы, или в атрибуте тех единиц, интерпретация 

содержимого которых была осуществлена раньше, переменная считается 

объявленной. В атрибутике кроме имени переменной хранится ее тип          

и значение.  

 

Рис. 4.15.Дополнительные атрибуты QA-единицы 
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Для простых типов данных значения дополнительных атрибутов узла 

представлены в таблице 4.2: 

Таблица 4.2 

Тип переменной Значение атрибута 

Integer (Целый) Целое число 

Double (С плавающей точкой) Дробный 

Boolean (Логический тип) Логический 

String (Строковый) Строка 

 

Для удобства добавления в атрибутику переменных пользователем 

разрабатывается программный компонент, обеспечивающий 

графический пользовательский интерфейс атрибутики, 

специализированный под добавление переменных.  

Для хранения сложных типов переменных возможны следующие 

значения атрибутов: Одномерный массив, двухмерный массив            

(рис. 4.16), трехмерный массив. В вопросно-ответном протоколе 

одномерный массив представляется как узел дерева, в тексте которого 

содержится имя переменной, а ветками, которые выходят из него, 

являются объявления переменных какого-либо простого типа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Представление одномерного и двухмерного массивов 
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Дополнительная атрибутика узла, содержащего массивы, содержит 

атрибут «VarType»: «Тип переменной» как атрибут со свойствами. 

Этому атрибуту приписываются следующие свойства: 

 Базовый тип. 

 Количество элементов в первом измерении. 

 Количество элементов во втором измерении (для двух-                         

и трехмерных массивов). 

 Количество элементов в первом измерении (для трехмерных 

массивов). 

Для объявления переменных используется мастер создания 

переменных, вызываемый из меню главного окна (рис. 4.17) 

интерпретатора «Выполнение»/«Задать переменную». 

 

Рис. 4.17. Мастер создания переменных 

В строку ввода имени переменной автоматически вставляется имя 

переменной, определенное из текста выбранного узла дерева программы. 
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Мастер позволяет выбрать тип переменной, и, в зависимости от 

этого, открывает то или иное окно для инициализации (рис. 4.18). После 

объявления переменной информация о ней добавляется в атрибутику 

узла дерева программы. Кроме этого, при обнаружении необъявленной 

переменной, демон контроля ошибок автоматически вызывает для неё 

мастер создания переменных, в котором пользователь имеет 

возможность указать её тип.  

 

Рис. 4.18. Мастер создания переменных 
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Работа с объектами и дополнительной атрибутикой 

Для поддержки объектно-ориентированного программирования 

грамматика псевдокодового языка была дополнена операциями доступа 

к полям и методам класса, а также – создания дополнительных 

атрибутов произвольного типа. 

Работа с полями метода, как и с дополнительными атрибутами, 

осуществляется так же, как и с переменными – им можно присваивать 

значения, использовать в арифметических и логических выражениях, 

осуществлять над ними операции ввода-вывода. Для получения доступа 

к полю FIELD1 переменной &a& используется запись:  

                     &a& -> &field1& 

К примеру, присвоить переменной &c& значение FIELD1, 

умноженное на 2, можно следующим образом: 

                &c& := &a& -> &field1& * 2 

При выполнении операции присваивания, если объект не содержит 

запрашиваемого поля, оно автоматически создаётся.  

Имеется возможность создать атрибут произвольного типа. Для 

этого перед именем атрибута следует указать его тип, например, запись: 

               &a& -> (AttrType)&newattr& := 1 

вызывает создание дополнительного атрибута &newattr& типа AttrType 

и привязывает его A-единице вопросно-ответного протокола, 

содержащей значение переменной &a&. Если тип AttrType                              

не существует, происходит его создание. 

Для вызова метода Method объекта &a& используется запись 

           &a& -> &Method& (p1, p2, p3, …, pn), 

 которая используется так же, как вызов функции из подключаемой 

библиотеки, где p1, p2, p3, …, pn ‒ параметры функции. Вызовы методов 

можно использовать в арифметических и логических выражениях. 
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Записи имён полей и методов к регистру не чувствительны, возможна 

замена их синонимами. 

Для добавления метода из процедуры, реализованной в псевдокоде, 

используется пункт меню «Добавить метод», который открывает 

диалоговое окно (рис. 4.19), позволяющий привязать процедуру                          

из реализованных в псевдокоде как метод. 

 

Рис. 4.19. Диалоговое окно выбора метода 

Для использования в качестве метода функции из подключаемой 

библиотеки используется кнопка «Как метод» вкладки «Функции»              

(рис. 4.20): 

 

Рис. 20. Вкладка «Функции» 

Дополнительная атрибутика единиц вопросно-ответного протокола 

позволяет реализовать объектно-ориентированный подход                                  
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в псевдокодовом программировании (рис. 4.21). Любая объявленная 

переменная считается объектом. Объект может содержать как поля, так 

и методы. Для их описания используются дополнительные атрибуты               

A-единицы, содержащей значение переменной.  

 

Рис. 4.21. Переменная &a& с присвоенным значением. 

Поле представляет собой дополнительный атрибут типа FIELD, имя 

атрибута – имя поля класса, значение – значение поля. 

В качестве метода может выступать любая, объявленная ранее 

процедура или функция из заранее скомпилированной библиотеки 

функций. Метод привязывается к дополнительной атрибутике                         

A-единицы вопросно-ответного протокола (рис. 4.22), содержащей 

значение единицы, следующим образом: 

1. Создаётся атрибут типа Method. 

2. Имя атрибута устанавливается в соответствие с именем процедуры 

или функции. 

3. Этот атрибут присваивается (assign) А-единице вопросно-ответного 

протокола. 

4. Значение атрибута устанавливается в «pcode» для процедур, 

содержащихся в исполняемом псевдокоде, в случае использования 

скомпилированной подключаемой библиотеки функций – в значении 

указывается имя файла библиотеки функций. 

 



 

 

- 217 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.22. Пример с дополнительными атрибутами 

На рис. 4.22 показаны дополнительные атрибуты, присвоенные                

A-единице переменной &a&. Эти атрибуты содержат информацию о 

двух полях и двух методах, содержащихся в объекте &a&. Детали 

приписывания значений приведены в таблице 4.3: 

Таблица 4.3 

Часть объекта Имя Описание 

Поле FIELD1 Значение поля: 10 

Поле FIELD2 Значение поля: 376 

Метод formula1 Представляет собой метод, содержащийся в 

псевдокоде выполняемой программы. На рис. 

4.21 показана процедура, являющаяся этим 

методом 

Метод CPUTemp Метод, содержащийся в скомпилированной 

подключаемой библиотеке функций hwlib.dll 
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Словарь синонимов 

Как говорилось выше, для замены синонимов ключевыми словами 

потребовалось программное решение, позволяющее автоматизировать 

эту операцию и дать пользователю возможность расширять этот словарь. 

Плагин реализует следующую функциональность: 

 Добавление ключевого слова 

 Поиск всех ключевых слов 

 Добавление синонима к ключевому слову 

 Поиск синонимов к ключевому слову 

 Поиск ключевого слова по синониму 

Исходя из особенностей реализации первого этапа интерпретации, 

поиск ключевого слова по синониму должен вернуть ключевое слово 

даже в том случае, если в качестве входного параметра задан не 

синоним, а само ключевое слово. 

 

Рис. 4.23. Клиентская часть словаря синонимов. 
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Демон контроля ошибок 

Для облегчения разработки псевдокодовых программ был создан 

демон проверки ошибок. Он реализован в виде отдельного класса, 

который с заданным интервалом времени запускает интерпретатор для 

загруженной псевдокодовой программы с параметром проверки. Запуск 

интерпретатора с параметром проверки имеет ряд особенностей: 

 Измененные значения переменных не сохраняются. 

 При выполнении операций ввода вместо запроса пользователя 

значение вводимой переменной не изменяется. 

 Операции вывода значения пользователю не выполняются. 

 При выполнении условного оператора выполняются оба 

действия – после THEN и после ELSE. 

 Циклы выполняются один раз. 

 Оператор GOTO не выполняется. 

 При возникновении ошибки выполнение продолжается. 

При возвращении интерпретатором сообщения об ошибке она 

попадает в список, который может быть извлечён из демона, к примеру, 

для отображения пользователю в окне. 

Подключаемые библиотеки функций 

Подключаемые библиотеки функций реализуются как динамические 

библиотеки классов Microsoft.NET. Каждая библиотека функций 

содержит в себе массив с описаниями функций и статические методы, 

возвращающие название библиотеки и список функций с описаниями, 

которые эта библиотека содержит.  

При подключении библиотеки происходит получение из неё списка 

функций и имени библиотеки, после чего с помощью серверного 

плагина список функций погружается в базу данных. 
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Интерпретатор псевдокода в промежуточный код, встречая имя 

функции, сохраняет его и передаёт в промежуточный код. 

Интерпретатор промежуточного кода, встречая самостоятельный вызов 

функции или её использование в выражениях, вызывает 

соответствующий метод библиотеки классов, передавая в него 

указанные параметры. После чего используется возвращённое значение 

функции. 

Библиотеки функций представляют собой библиотеки классов 

Microsoft.NET, содержащие в себе функции и их описания.                              

В библиотеке функций указываются такие её характеристики, как имя 

библиотеки, текстовые описания функций и тип их выходного 

параметра. 

Библиотека функций реализуется следующим образом: 

namespace FuncLib 
{ 
  public class ExtFunctions 
  { 
       private static string[,] functions = {  
          {"<Имя функции1>", "<Тип возвращаемого значения>", "<Текстовое 
описание>"}, 
          {"<Имя функции2>", "<Тип возвращаемого значения>", "<Текстовое 
описание>"}, 
          {"<Имя функции3>", "<Тип возвращаемого значения>", "<Текстовое 
описание>"}, 
          {"<Имя функции4>", "<Тип возвращаемого значения>", "<Текстовое 
описание>"} 
                                            }; 
        
        private static string LibName = "<Имя библиотеки>"; 
 
                public static string[,] GetFunctions() 
        { 
            return functions; 
        } 
        public static string GetLibName() 
        { 
            return LibName; 
        } 
    } 
} 
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Для каждой функции программируется соответствующий метод 

класса ExtFunctions. Возвращаемый тип указывается в массиве functions 

в соответствии с таблицей 4.4: 

Таблица 4.4 

Возвращаемый тип функции Тип в массиве functions 

void VOID 

Int INTEGER 

bool BOOLEAN 

double DOUBLE 

4.4.3. Формирователь интерфейсных сборок 

Одной из принципиальных составляющих современных 

компьютерных программ является интерфейсная оболочка, 

выполняющая как функции, обеспечивающие человеко-компьютерное 

взаимодействие, так и функции интеграции составных частей сложных 

программ в целостности. 

По крайней мере, по этим причинам в QA-программирование задач 

целесообразно ввести средства создания традиционных интерфейсов. 

Такие средства разработаны и их набор  включены в состав комплекса 

OwnWIQA. В основу построения необходимых пользователю 

интерфейсных модулей также положено QA-программирование.  

QA-программа каждого интерфейсного модуля формируются 

автоматизировано, из предварительно построенной интерфейсной 

диаграммы.  

 

 

 

 

 

Интерфейсная диаграмма – это «block and line» схема 
интерфейсного модуля, в которой интегрируются аналог 
диаграммы прецедентов (use-case диаграммы), 
диаграмматическая модель предметной области (в форме 
набора классов, согласованного с use-case диаграммой) и 
контекстная диаграмма, объединяющая интерфейсные 
элемены в группы. 
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Интерфейсные диаграммы определены и специфицированы так, что 

для построения интерфейсного модуля пользователь должен  нарисовать 

его схему (в форме интерфейсной диаграммы), которая затем будет 

автоматически переведена в предварительный код интерфейсной                  

QA-программы.  

 

 

 

 

Полная последовательность действий и преобразований [33], 

приводящая к построению интерфейсного модуля, включает следующие 

работы:   

1. Сформировать интерфейсную диаграмму с использованием 

встроенного редактора. 

2. Сформировать в вопросно-ответном протоколе абстрактную 

модель пользовательского интерфейса на основе построенной 

интерфейсной диаграммы. 

3. Сформировать конкретную модель пользовательского 

интерфейса в вопросно-ответном протоколе на основе данных 

абстрактной модели и интерфейсных прецедентов. 

4. Конкретизировать конкретную модель в автоматизированном 

режиме с целью выбора необходимых элементов управления                               

и определения условий их использования. 

5. Если достигнут необходимый уровень детализации,                               

то сформировать псевдокодовое представление пользовательского 

интерфейса. 

6. Из псевдокодового представления сформировать интерфейсную 

сборку на целевой платформе. 

Пользователю OwnWIQA для создания традиционных 
человеко-компьютерных интерфейсов предоставляется набор 
инструментов QA-программирования, который 
специализирован на построения таких интерфейсов, причём, 
связанных с исполняемыми кодами . 
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7. Если необходимо ‒ внести изменения в необходимые модели                 

и повторить методику с нужного шага до генерации исполняемой сборки 

на целевой платформе. 

В основу приведённой совокупности работ положены механизмы 

аспектно-ориентированного выбора и визуализации точек 

интерактивного взаимодействия, их псевдокодовое кодирование                       

и сериализация с использованием xml-преобразований, выводящих                   

на библиотеку кодов интерфейсных метрик. 

На скриншоте операционной обстановки (рис. 4.24), обслуживающей 

автоматизированное построение интерфейсных модулей, отражена 

важная роль дополнительной атрибутики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.24. Атрибутика в построении интерфейсных модулей 

В процессе формирования интерфейсных модулей, интерфейсные 

элементы, выводящие на процессы, связываются с соответствующими 

исполняемыми кодами. При необходимости модно строит не только 

Команды

QA-программа 

Атрибуты 

Библиотека 
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сборки в рамках интерфейсного модуля, но и связывать такое модули                

в необходимые программные образования.  

4.4.4. Инструментальная среда QA-программирования 

Представленные выше средства QA-программирования, 

ориентированного на прецеденты, обеспечивают решение типичных 

задач инструментальных сред компьютерного программирования, что 

приводит к вопросам их комплектации и организации, подобной 

инструментальным средам компьютерного программирования. 

Традиционно в состав инструментальной среды программирования 

включают  средства работы с файлами определённых типов, текстовый 

редактор, обслуживающий построение текстов программ, а также 

средства трансляции, тестирования и отладки. 

Из перечисленных средств, в комплекс OwnWIQA явно или неявно 

включены все, правда, их организация средства доступа, отличаются от 

традиционных. Организующую основу QA-программирования 

определяет их систематизация, вложенная в комплекс OwnWIQA.                

В этой систематизации отсутствует удобная для QA-программирования 

системная работа с файлами. 

Принято решение расширить систематизацию OwnWIQA, нацелив 

её на удобную работу с файлами. Для этого создаётся 

специализированная подсистема, разработка которой на момент 

написания текста монографии практически завершена. Особо важным 

является то, что эта подсистема выводит пользователя на запись 

исходного кода QA-программ за рамками QA-протоколов. Для этих 

целей в число инструментов включены текстовый и графический 

редакторы. 

Текстовый редактор обеспечивает формирование и регистрацию 

необходимых пользователю QA-текстов в rtf-формате. В таких текстах 
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пользователь маркирует QA-единицы, в том числе, отделяя их друг                 

от друга, с помощью исходных системных имён (как тегов). 

При построении QA-текстов открыт обмен с другими компонентами 

или приложениями через буфер, что позволяет, в принципе, 

формировать необходимые тексты в других текстовых редакторах, 

например в Microsoft Word. Однако перенос QA-текстов                               

в их представление в QA-базе осуществляется только из встроенного                

в OwnWIQA текстового редактора. 

Для переноса QA-текстов из инструментальной среды в QA-базу 

используются механизмы xml-сериализации. В процессе загрузки в              

QA-базу системные имена настраиваются на «место загрузки»                    

QA-программы. 

В графический редактор встроены средства индексации текстовых 

меток, позволяющие связать эти метки с файлами и использовать их для 

перехода к исполняемым кодам. На рис. 4.25 представлена операционная 

обстановка графического редактора с рисунком «block and line» схемы, 

соответствующей сборке образца прецедента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.25. Диаграмматическая сборка моделей прецедента 
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Пример демонстрирует ещё одну возможность осуществлять 

интерфейсную сборку QA-программ в более сложные программные 

образования. 

Завершая пункт и главу, отметим, что в инструментальную 

интерпретацию WIQA.Net, унаследованную комплексом OwnNet, 

можно внести дополнение. В систему инструментов OwnWIQA 

встроена инструментальная среда QA-программирования, 

ориентированного на прецеденты. В интегральном плане среда 

OwnWIQA – это инструментальная среда персональной человеко-

компьютерной деятельности, основанной на прецедентах, для 

построения, освоения и использования которых используется                       

QA-программирование. 

В постоянном развитии комплекса WIQA, обусловленном 

разработкой очередных приложений с использованием его 

инструментов, создание комплекса OwnWIQA привело к включению             

в инструментарий WIQA средств QA-псевдопрограммирования, 

ориентированного на прецеденты. Такие средства существенно 

расширили возможности QA-программирования, которые были 

встроены в комплекс WIQA до разработки OwnWIQA. 

Выводы по четвёртой главе 

1. Одной из специфик инструментария WIQA является то, что он 
способен выполнять функции оболочки, которая включается                           
в приложения, разработанные в среде WIQA. 

2. Оболочка, наследуемая приложением, адаптируется под его 
предметные задачи, исходя из двух версий её интерпретации – 
интерфейсной и инструментальной. 

3. В интерфейсной интерпретации QA-процессор выполняет 
функции посредника между активностями человека и компьютера, 
который настроен на построение и использование моделей                            
QA-рассуждений, способствующих естественному 
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программированию, с одной стороны, и обслуживает запросы 
человека к компьютеру, с другой стороны. 

4. Интерфейсная интерпретация методов и средств                               
QA-моделирования позволяет утверждать, что за применением                     
QA-процессора стоят новые, существенно отличающиеся от известных, 
средства человеко-компьютерного взаимодействия. 

5. Сущность инструментальной интерпретации комплекса WIQA 
определяет то, что комплекс способен обеспечить разработку 
приложений, в которых человеку или группе лиц приходится 
оперативно решать задачи в человеко-компьютерных средах, опираясь 
на опыт  предыдущей человеко-компьютерной деятельности. 

6. Специфика инструментальной интерпретации заключается в 
том, средства разработки приложений наследуются из комплекса WIQA 
как инвариантное ядро (комплекс базовых программных, 
обслуживающих концептуальное решение задач), к которому 
добавляются программные расширения, учитывающие специфику 
создаваемых приложений. 

7. Материальное сопровождение интерфейсной                                            
и инструментальной интерпретаций комплекса WIQA открыло 
возможность для построения комплекса OwnWIQA, обслуживающего 
персональную человеко-компьютерную деятельность простого 
человека, создающего и использующего в такой деятельности 
необходимые образцы прецедентов. 

8. Эволюция QA-моделирования, по ходу которой были освоены 
простейшие формы QA-программирования, в комплексе OwnWIQA 
доведена до форм вопросно-ответного псевдопрограммирования, 
позволяющих простому человеку создавать нетривиальные 
программы. 

9. Сложность QA-программ, доступная конкретному пользователю 
инструментов OwnWIQA, соответствует тем способностям 
естественного программирования (N-программирования, Natural 
Programming), которыми он обладает. 

10. Вложенные в комплекс OwnWIQA средства                                        
QA-программирования обеспечивают создание QA-программ всех 
типов, о которых говорилось в монографии, среди которых вопросно-
ответные псевдопрограммы наиболее приближены как                                    
к N-программам, так и к К-программам. 

11. В QA-программировании, как и программировании любого 
другого типа, используется рациональный учёт  дополнительности 
«данные + операции», в котором принципиальное место занимает                
QA-модель данных. 
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12. Потенциал QA-модели данных достаточен для эмуляции на её 
основе любых традиционных типов данных, каждый из которых, 
кроме присущих ему свойств, реализованных с помощью средств 
дополнительной атрибутики, наследует исключительно полезные для 
псевдопрограммирования свойства QA-модели данных. 

13. Создатель QA-программы, объявляя любую переменную 
традиционного типа, может существенно расширить как 
декларативную, так и операционную составляющие типа, в частности, 
вложив в объявление необходимый ему объём семантики. 

14. Потенциал QA-модели данных достаточен и для эмуляции 
традиционных операторов псевдоязыков программирования, причём, 
также как и в эмуляции данных, любой эмулированный QA-оператор 
наследует свойства QA-модели данных. 

15. В эмуляции QA-переменных и QA-операторов различаются 
системная эмуляция, встроенная в комплекс OwnWIQA и доступная 
для QA-программирования любых задач, и эмуляция, вводимая 
пользователем для QA-программирования его собственных задач, если 
такая эмуляция принесёт ему пользу. 

16. Системная эмуляция реализована в объёме, позволяющем 
создавать объектно-ориентированные псевдопрограммы, а также                 
с использованием средств, обеспечивающих построение образцов 
прецедентов, в том числе и в формах программных агентов. 

17. Материализована не только системная эмуляция,                                      
но и инструментальная среда QA-программирования, обеспечивающая 
традиционные потоки работ построения, трансляции, отладки                      
и тестирования QA-программ любых типов. 

18. Инструментальная среда QA-программирования предоставляет 
пользователю набор средств для введения в QA-программы 
исполняемых кодов других типов, а также для сборки  QA-программ              
в комплексы, в том числе и для сборки образцов прецедентов. 
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Заключение 

Выше неоднократно (явно или неявно) подчёркивалось, что любой 

деятельностью, управляют определённые мотивы, цели и условия, к 

которым необходимо обращаться оперативно с разными целями. Текст 

монографии также является продуктом деятельности, что привело 

автора к решению «подвести его итоги в мотивационно-целевой 

форме». 

1. Основной мотив, принимавшийся в расчёт автором, был связан с 

«повышением коэффициента полезного действия индивида в его 

персональной деятельности за счёт рационального использования 

компьютерного инструментария в условиях расширяющейся 

компьютеризации всех сфер человеческой жизни».  

Мотивационная установка исходила из того, что любой человек 

более ответственно и продуктивно осваивает те инструменты, которые 

ему часто приносят выгоды.  

Чем чаще человек будет получать выгоды от применения 

компьютера, тем к большей «компьютерной грамотности» он будет 

стремиться. Частота использования компьютера существенно 

повысится, если он станет «бытовым инструментом повседневного, 

разнообразного и частого использования, причём, простым в его 

применениях». 

 

 

 

 

Приведённая мотивировка специально связана с обыкновенным 

человеком, далёким от профессионального программирования, но 

использующим компьютер в персональной деятельности. Это 

Нет сомнений, что компьютер станет незаменимым 
инструментом повседневной жизни любого человека, 
улучшающим её за счёт помощи его интеллекту в накоплении 
и применении опыта жизни. 
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объясняется тем, что уже сейчас число таких пользователей огромно, но 

практически никто из них не использует компьютер для 

программирования встающих перед ними задач. 

 

 

 

 

Отметим, что, чем проще применение компьютера, тем шире круг 

лиц, которые его применяют, как в персональной, так и в коллективной 

деятельности, и тем быстрее «всеобщая компьютерная грамотность» 

станет нормой и мощным двигателем прогресса человечества. 

2. С представленным мотивом автор связал следующие основные 

целевые установки: 

 приблизить средства программирования, предоставляемые 

обыкновенному человеку, к его естественным способностям 

программирования, так, чтобы они могли быть настроены на 

освоение и использование прецедентов, компьютеризация которых 

приносит явную выгоду; 

 предоставить человеку средства программирования, 

позволяющие ему создавать программы, исполнение которых 

осуществляется им самим как интеллектуальным процессором и 

компьютерным процессором распределённо и согласованно; 

 возложить на создаваемые программы не только функции 

управления процессом, но и функции человеко-компьютерного 

взаимодействия, осуществление которого позволяет корректировать 

исполняемую программу; 

 разработать комплекс средств программирования, 

соответствующий выбранной мотивации и поставленным целям. 

Редкий обыкновенный человек, не имеющий проблем с 
доступом к компьютеру, применяет его по основному 
предназначению – созданию программ для встающих перед 
ним задач для их повторных применений в своей жизни. 
Такое положение дел необходимо изменить. 
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3. Для того, чтобы подтвердить алгоритмическую достижимость  

мотиваций и целей в монографии представлены: 

 анализ деятельностной формы жизни, в которой очередное 

интеллектуально освоенное поведение, оказавшееся полезным в 

определённых ситуациях, включается в опыт человека как очередной 

образец прецедента для его повторного осуществления в будущем; 

 

 

 

 типовая логическая модель прецедентов с позиций их 

интеллектуального освоения, приводящего к типовым образцам 

прецедентов, включающих логику доступа и коды (планы программы) 

управления поведением; 

 естественное программирование, обеспечивающее создание 

образцов прецедентов (программирование соответствующих им задач) 

и их использование в жизни; 

 

 

 

 анализ программирования как специфической активности 

человека, не ограниченной её использованием в разработке 

компьютерных программ; 

 вопросно-ответное моделирование задач и их программирование 

в псевдопрограммных формах, приближенных к естественному 

программированию прецедентов; 

 

 

 

Деятельность – это форма жизни по образцам поведения, 
которые выявляются, интеллектуально осваиваются и 
запоминаются как определённого рода закономерности 
персональной и коллективной жизни людей. 

 Естественное программирование лежит в сфере 
ответственности сознания, которое по своей природе 
диалогично. Вопросно-ответное псевдопрограммирование 
согласовано с диалоговыми механизмами сознания, а значит 
и естественного программирования.

Без программирования ни какой человек не может 
создавать образцы прецедентов, что и осуществляется им в 
формах естественного программирования на базе 
естественного языка в его алгоритмическом употреблении. 
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 опыт вопросно-ответного моделирования и 

программирования, приобретённый автором в разработках систем, 

интенсивно использующих программное обеспечение, в том числе и 

инструментальный комплекс WIQA, обслуживающие применение 

этого опыта; 

 комплекс средств OwnWIQA, обслуживающий персональную 

человеко-компьютерную деятельность обыкновенного человека, 

которому предоставлены средства псевдопрограммирования 

приближенные к естественному программированию и 

способствующие решению нетривиальных задач. 

 

 

 

Третий пункт отражает причинно-следственные связи, 

управлявшие содержанием текста монографии в контексте принятых 

мотивации и целей. Алгоритмическая достижимость не только 

обоснована, но и подтверждена экспериментально. Приведены 

разнообразные примеры вопросно-ответных программ, созданных для 

приложений, разработанных на базе комплекса WIQA. Произведена и 

проверка комплекса OwnWIQA ‒ создан комплекс QA-программ для 

диагностики компьютера его пользователем (ряд таких программ 

приведён в Приложении 2).   

Комплекс OwnWIQA, как и любое приложение комплекса WIQA, не 

только наследует его базисные средства, но и развивает их, в том числе и 

уже созданные приложения, обслуживающие коллективную человеко-

компьютерную деятельность. Самым важным из того, что включено в 

базис средств комплекса WIQA ‒ это объектно-ориентированное 

псевдопрограммирование, ориентированное на прецеденты. 

Решению нетривиальных задач способствует доступ к 
языку объектно-ориентированного псевдопрограммирования, 
в котором семантика любого типа данных может быть 
настроена пользователем на специфику задачи. 
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Приложение 1. Грамматика языка-посредника 

Язык инструкций для ЭВМ является Паскале-подобным,                             
но выражения, которые не соответствуют его грамматике, 
игнорируются. Доступен словарь синонимов для предоставления 
возможности замены ключевых слов и операторов. 

Грамматика языка):  
<letter> ::=  a | b | ... | z | A | B |  ... | Z 
<digit> ::=  0 | 1 | 2 | 3 | ... | 9 
<ident> ::= <letter>|<ident><letter>|<ident><digit> 
<identifier> ::= &<ident>& 
<var_list> ::= <identifier>|<var_list>,<identifier> 
<type> ::= int|float|bool|string 
<statement-list> ::= <statament>|<statement-list>; <statament> 
<label> ::= label <identifier>  
<statement> ::=  <assign>; | <input st>; | <output st>; | <defined loop>; |  

<indefined loop>; | <condinion st>; | <label>; | <identifier>; |  
<goto>::= goto <ident> 
<statement_list> ::= <statement>;|<statement_list><statement>; 
<body> ::= { <statement_list> } | <statement>; 
<assign> ::=  <ident> := <expression> 
<condition st> ::= IF <comparison> THEN <body> |  
         IF <comparison> THEN <body> ELSE <body> 
<input st>::=  INPUT ( <identifier> ) 
<output st>::=  OUTPUT ( <identifier> ) 
<defined loop>::=  FOR <identifier> := <expression> TO <expression>  
  DO <body> 
<indefined loop> ::= WHILE <comparison> DO <body> |  

REPEAT <body> UNTIL <comparison> 
<expression> ::=  <term> | <expression> + <term> | <expression> - <term> | 
<expression> or <term> | <expression> and <term> | not <expression> 
<term> ::=  <factor> | <term> * <factor> | <term> / <factor> 
<factor> ::=  <ident> | int | ( <expression> ) |<function_name> () |  
  <function_name>|(<parameter_list>) 
<parameter_list> ::= <expression>|<parameter_list>, <expression> 
<comparison> ::= <expression> <relation> <expression> 

<relation>::= < | <= | >= | <> | = 
<procedure>::=PROCEDURE <identifier> (<var_list>) {<statement_list>}
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Приложение 2. Диагностика компьютера 

Для демонстрации возможностей системы диагностики программно-
аппаратных комплексов были разработаны диагностические алгоритмы, 
представляющие собой формализацию процедур определения                             
и устранения неисправностей персонального компьютера. 

Алгоритмы записаны на языке псевдокода и локализованы                         
во взаимосвязанных наборах, процедур и функций диагностической 
методики. Ряд таких QA-программ приведён в приложении. 

 
//Основная методика. Пользователю предлагается выбрать                       

из списка неисправность и ввести её номер 
Введите номер, соответствующий неисправности: 

1. Компьютер зависает  
2. Компьютер работает медленно 
3. Чёрный экран и звуковые сигналы при включении 
4. При включении чёрный экран и слышен только шум 

вентиляторов 
5. При включении возникает сообщение об ошибке на этапе POST 
6. При включении возникает сообщение о невозможности загрузки 

ОС 
7. Проверка производительности системы 
8. Проверка стабильности производительности системы 
- input &choose& 
- if &choose& == 1 then CALL &FREEZE& ELSE if &choose& == 2 then 

CALL &SLOW& ELSE if &choose& == 3 then CALL &SOUNDS& ELSE if 
&choose& == 4 then CALL &SILENTFREEZE& ELSE if &choose& == 5 then 
CALL &POSTERR& ELSE if choose == 6 then CALL &BOOTERR& 

//Процедура, спрашивающая у пользователя, устранена ли 
неполадка 

- PROCREDURE &ASK& 
- Устранена ли неисправность? (1 – да, 2 – нет) 
- INPUT &corr& 
-  IF &corr& == 1 THEN BEGIN 
-  Спасибо за пользование средством устранения неполадок 
-  FINISH 
- END 
- ENDPROC &ASK& 
//Процедура, проверяющая, разогнан ли процессор 
- PROCEDURE &CheckOverclock& 
-    Используете ли вы какие-либо приложения для управления 

тактовой частотой процессора? (1 – да, 2 - нет) 
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- INPUT &choose& 
- IF &CHOOSE& == 1 THEN BEGIN 
-  Работа процессора на частотах, превышающих 

документированные, может привести к перегреву и нестабильности 
работы системы. Отключите или удалите эти приложения. 

- END 
- Откройте BIOS Setup Utility 
- Убедитесь, что множитель и тактовая частота процессора 

установлены в Default или в значения, рекомендованные производителем 
процессора. 

-  CALL &ASK& 
- ENDPROC &CheckOverclock& 
 //Процедура, проверяющая температуру процессора 
- PROCEDURE &CheckOverheat& 
- Перегрев процессора часто является причиной снижения 

производительности, возникновения ошибок и зависаний в работе 
компьютера. 

- Вы хотите проверить температуру процессора на этом компьютере 
или на другом? (1 – на этом, 2 – на другом) 

- Input &choose& 
- IF &CHOOSE& == 2 THEN GOTO &OTHERPC& 
- &temp& := CpuTemp() 
- GOTO &EXAMINE& 
- LABEL &OTHERPC& 
- Чтобы проверить температуру процессора, зайдите в BIOS Setup 

Utility 
- Перейдите в меню PC Health Status 
- Введите температуру. Input &temp& 
- LABEL &EXAMINE& 
- IF temp < 50 THEN GOTO &OK& 
- Температура процессора повышена. Проверьте вентиляторы, 

почистите от пыли системный блок, в случае необходимости замените 
термопасту на процессоре. 

- CALL &ASK& 
- RETURN  
- LABEL &OK& Температура процессора в норме.  
- ENDPROC &CheckOverheat& 
 



 

 

- 236 - 

 

Библиографический список 

1. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремлённых системах. / Р. Акофф. – М.: Сов. 
радио, 1974. – 272 с. 

2. Бабий А. Программирование как деятельность / А. Бабий.  
http://www.alex.krsk.ru/198_/1986/1986_09.htm 

3. Данилова Н.Н. Психофизиология / Н.Н. Данилова. – М.:Аспект Пресс, 2000. 
– 373 с. 

4. Дейкстра Э. Программирование как вид человеческой деятельности / Э. 
Дейкстра.http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu/library/extent/dijkstra/pp/ewd117.html 

5. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем /          
Т.А. Гаврилова.  – СПб: Питер, 2000. – 384 с.  

6. Карпушин А.Н., Соснин П.И. Моделирование мотивационно-целевых 
отношений в системах продукций. // А.Н. Карпушин. Труды девятой 
национальной конференции по искусственному интеллекту                                    
с международным участием. – М.: Физматлит, 2004. – Т1. – с. 76-84. 

7. Коккрофт, А. Н. Руководство по правилам предупреждения столкновения / 
А. Н. Коккрофт, Дж. Ламеер. – СПб. : ООО МОРСАР, 2005. – 302 c. 

8. Красовский С.П., Соснин П.И. Вопросно-ответный подход к «живому 
документированию» в разработке автоматизированных систем // С.П. 
Красовский. Автоматизация процессов управления. – 2007. ‒ №2(10). 
ФНПЦ ОАО "НПО "Марс". Ульяновск –  с.23-30. 

9. Кролл П. Rational Unified Process – это легко: Руководство по RUP для 
практиков / П. Кролл, Ф. Крачтен – М.: КУДИЦ-Образ, 2004. – 427 с. 

10. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений / О.И. Ларичев.                     
– М.: Логос, 2000. – 296 с. 

11. Лебедев В.Н. Введение в системы программирования/ В.Н. Лебедев                  
– М., Статистика, 1975. – 327 с. 

12. Леффингуэлл Д. Принципы работы с требованиями к программному 
обеспечению. Унифицированный подход / Д. Леффингуэлл.                                      
– М.: «Вильямс», 2002. – 448 с.  

13. Липаев В.В. Системное проектирование сложных программных средств для 
информационных систем / В.В. Липаев. –   М.: Синтег, 2002. – 268 с. 

14. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: учебник для 
вузов/ И.П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана,   2002. – 336 с. 

15.  Марка Д.А., Макгоуэн К. Методология структурного анализа                                 
и проектирования SADT / Д.А. Марка.  – М.: Метатехнология, 1993. ‒546 c. 

16. Окулов С. М. О понятии «когнитивная информатика» / С.М. Окулов. 
http://www.ict.edu.ru/ft/002299/about_cogi.pdf 

17. Поспелов Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления / 
Д.А.  Поспелов  – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 231 с. 

18. Поспелов Д.А. Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных 
актов / Д.А.  Поспелов – М.: Радио и связь, 1989. – 184 с. 

19. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход : [пер. с англ.] / 
С. Рассел. – М.:ИД Вильямс, 2006. – 408 с.. 



 

 

- 237 - 

 

20. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. / Т. Саати.                         
– М.: Радио и связь, 1993. – 347 с. 

21. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения / И.  Соммервилл.            
– М.: Вильямс, 2002, – 624 с. 

22. Соснин П.И. Проблемно-ориентированные диалоговые среды/ П.И.Соснин,  
Н.Г. Ярушкина, О.Н. Евсеева,– Саратов: СГУ, 1995. – 100 с. 

23. Соснин П.И. Моделирование рассуждений: конспект лекций /                          
П.И.  Соснин. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 74 с. 

24. Соснин П.И. Человеко-компьютерная диалогика / П.И. Соснин Ульяновск: 
УлГТУ, 2000. – 286 с. 

25. Соснин П.И. Инструментарий вопросно-ответных рассуждений                              
в корпоративной среде автоматизированного проектирования / П.И.Соснин 
// Программные продукты и системы.  2004. №3.  c. 7-12.  

26. Соснин П.И. Архитектурное моделирование автоматизированных систем: 
учебное пособие/ П.И. Соснин  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 146 с. 

27. Соснин П.И. Вопросно-ответное моделирование в разработке 
автоматизированных систем /П.И.Соснин. –Ульяновск:УлГТУ, 2007.‒ 333 с. 

28. Соснин, П. И. Концептуальное моделирование компьютеризованных 
систем: учебное пособие/ П.И.Соснин. ‒ Ульяновск: УлГТУ, 2008. ‒ 198 с. 

29.  Соснин П.И., Касапенко Д.В.,  Принятие решений в экспертных вопросно-
ответных средах // П.И.Соснин. Труды международной конференции 
«Интеллектуальные системы»,  ─ М.: Физматлит, ─2008. ─c. 248-255. 

30. Соснин, П.И. Вопросно-ответное программирование в корпоративных 
средах человеко-компьютерной деятельности // Информатика, 
моделирование, автоматизация проектирования : сб. науч. тр. / под ред. В.Н. 
Негоды. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – с. 4-15.  

31. Соснин П.И. Вопросно-ответное программирование прецедентов, 
ориентированное на интеллектуальный процессор. / П.И.Соснин. 
Информатика, моделирование, автоматизация проектирования: сборник 
научных трудов / под ред. Н.Н.Войта. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – с. 4-19. 

32.   Павлыгин Э.Д., Соснин П.И. Многоагентное моделирование                                
и визуализация окружающей обстановки морского судна/  Э.Д. Павлыгин. 
Автоматизация процессов управления. № 2. 2010 г. ФНПЦ ОАО «НПО 
Марс» c. 3-12. 

33.  Соснин П.И., Святов К.В. Псевдокодовое программирование интерфейсных 
прототипов в проектировании автоматизированных систем // П.И.Соснин. 
«Автоматизация процессов управления» №3. 2010. ‒ Ульяновск: ФНПЦ 
ОАО НПО «Марс». ‒ с. 81-87. 

34.  Соснин П.И., Шамшев А.Б. Комплекс средств контроля семантики 
проектных задач и проектных решений // П.И.Соснин. «Автоматизация 
процессов управления». № 3(21). 2010 г. – Ульяновск: ФНПЦ ОАО «НПО 
Марс». ‒ с. 55-62. 

35.  Карпушин А.Н., Ларин С.Н., Соснин П.И. Комплекс средств аспектно-
ориентированного проектирования систем потоков работ конструкторско-
технологической подготовки произволдства // А.Н. Карпушин. 
Автоматизация процессов управления. № 4(22). – 2010 г. – c. 35-41. 



 

 

- 238 - 

 

36. Ушакова Т.Н. Функциональные структуры второй сигнальной системы.                 
– М., Наука,  1979. – 248 с. 

37. Хантер Р. Основные концепции компиляторов / Р. Хантер. ‒ М.: «Вильямс», 
2002. 

38. Akbari ZO (2010) A survey of agent-oriented software engineering paradigm: 
Towards its industrial acceptance. Journal of Computer Engineering Research 
Vol. 1(2), pp. 14 - 28, April 2010 pp 14-28 

39. Booch G. Collaborative Development Environments.   http://www.booch.com/ 
architecture / blog.jsp?part=Papers 

40. Burger, J. et al. (2001). Issues, Tasks and Program Structures to Roadmap 
Research in Question & Answering (Q&A), Tech. Rep. NIST.  

41. Card, S., Moran, T., & Newell, A. (1983). The psychology of humancomputer 
interaction. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

42. Charette R.N.  Why software falls. IEEE Spectrum,vol 42,#9, 2005, pp. 36-43. 
43. Expert System Builder/ http://www.esbuilder.com/ 
44. Gluck, K. A., & Pew, R. W. (Eds.). (2005). Modeling human behavior with 

integrated cognitive architectures: Comparison, evaluation, and validation. 
Mahwah, NJ: Erlbaum. Downloaded from hfs.sagepub.com by guest on 
November 19, 2010 496 June 2008 – Human Factors 

45. Dijkstra, E. Programming Considered as a Human Activity. 
http://hp.fciencias.unam.mx/~jloa/CC/dijkstra1i.html 

46. Heiss, Janice J. The Poetry of Programming. 
http://java.sun.com/features/2002/11/gabriel_qa.html 

47. Hewett, T.;  Baecker , R.,  Card , St.,  Carey , T., Gasen , J., Mantei,  M., Perlman 
, G., Strong, G.,  & Verplank, W. (2002). ACM SIGCHI Curricula for Human-
Computer Interaction.ACM Technical Report.  P. 162. 

48. Karray, F.; Alemzadeh, M., Saleh , J. A. & Arab, M. N. (2008). Human-
Computer Interaction: Overview on State of the Art Smart sensing and intelligent 
systems, vol. 1, No. 1(Mar), pp 138-159, 2008. 

49. Kieras,  D. & Meyer , D.E. (1997). An overview of the EPIC architecture for 
cognition and performance with application to human-computer interaction. 
Human-Computer Interaction, 12, 1997, 391-438.  

50. Kieras, D. (2003). Model-based evaluation. In J. A. Jacko & A. Sears (Eds.), The 
human-computer interaction handbook (pp. 1139–1151). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

51. Kieras, D., & Meyer, D. E. (1997). An overview of the EPIC architecture for 
cognition and performance with application to human-computer interaction. 
Human-Computer Interaction, 12, 391–438. 

52. Knuth, D. Computer Programming as an Art. 
http://www.paulgraham.com/knuth.html 

53. Levenchuk A. Программирование – это про деятельность. Программирование 
– это про грамотность. (Из LiveJournal). 
http://ailev.livejournal.com/470473.html 

54. Marca, D.A., and C.L. McGowan. (). SADT: structured analysis and design 
technique. McGraw-Hill Co. 1988. 

55. Mehta, A. Programming as a mathematical discipline.  
http://www.mathmeth.com/arm/arms/arm0.pdf 



 

 

- 239 - 

 

56. Naur, P. Computing: A Human Activity. ‒ Selected Writings From 1951                    
To 1990. ‒ ACM Press/Addison-Wesley, New York, 1992. 

57. Pew, R. W. (2007). Some history of human performance models. In W. Gray 
(Ed.), Integrated models of cognitive systems (pp. 29–47). New York: Cambridge 
University Press. 

58. Precedent. Available from http://dictionary.reference.com/browse/precedent. 
59. Question-Answering/http://www.wordiq.com/definition/Question_ answering. 
60. Sosnin P. Motive-object model of the task into decision making // In Prioc. of 2nd 

MATHMOD, Vienne Austria, 1997, pp.  
61. Sosnin P.I. Question–answer analysis in concurrent engineering” // In Proc. of 

Concurrent Engineering: The Vision for the Future Generation in Research and 
Applications, Portugal, 2003, pp 961-964 

62. Sosnin P. “Question-Answer Processor for Cooperative Work in Human-
Computer Environment // Proceeding of the 2d International IEEE conference 
Intelligent System Varna, Bulgaria, 2004, pp. 452-456. 

63.  Sosnin P.I. & Sosnina E.P, Question-Answer System for Object-Oriented 
Analysis and Design // In Proc. of 22nd Conference on Infomatio Technology in 
Constructio, Dresden, Germany, CIB W78, 2005, pp.199-204 

64. Sosnin P. Question-Answer Modeling in Conceptual Design of Automated 
Systems// In Proc. of The 13th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference 
‒ MELECON 2006, Malaga, Spain, 2006, pp.121-124 

65. Sosnin P. Question-Answer Means for Collaborative Development of Software 
Intensive Systems// Collection of scientific paper Complex Systems Concurrent 
Engineering, Part 3, Springer London, 2007, 151-158. 

66. Sosnin P. Conceptual Solution of the Tasks in Designing the Software Intensive 
Systems // In Proc. of the 14-th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference 
‒ MELECON 2008, Ajacco, France, pp. 293 – 298. 

67. Sosnin P.I. Question-Answer Models of Decision-Making Tasks in Automated 
Designing // In Proc. of the 22nd European Conference on Modelling and 
Simulation ‒ ECMS’2008, Nocosia, Cyprus, 2008, pp. 173-180 

68. Sosnin P. Question-answer programming and modeling in expert systems // In 
Proc. of Artificial Intelligence and Applications ‒ AIA’2009, Vienne, Austria, pp.  

69. Sosnin P. Means of question-answer interaction for collaborative development 
activity// Hindawi Publishing Corporation, Advances in Human-Computer 
Interaction , Volume 2009, Article ID 619405, USA, 2009, 18 pages, 

70.  Sosnin P. Question-Answer Expert System for Ship Collision Avoidance // In 
Proc of 51st International Symposium ELMAR‒2009, Zadar, Croatia, 2009. – 
pp.185-188. 

71. Sosnin P. Question-Answer Programming in Collaborative Development 
Environment// In Proc. of The third IEEE conference Cybernetics and Intelligent 
Systems ‒   CIS-RUM’2010, Singapore, 2010, pp. 273-278 

72. Spinuzzi, Clay I. Context and consciousness: Activity theory and human-
computer interaction: Nardi, Bonnie (Ed.). (1996). Cambridge, MA: MIT Press. 

73. The Standish group, Charting the Seas of Information Technology-Chaos, The 
Standish Group International, 1994. 



 

 

- 240 - 

 

 

Обозначения и сокращения 

AC           Автоматизированная Система 

АОАП     Агентно-Ориентированный Анализ и Проектирование  

ООАП     Объектно-Ориентированный Анализ и Проектирование  

ООС       Окружающая Обстановка Судна 

СУБД    Система Управления Базами Данных 

ЭС          Экспертная Система 

CTA        Cognitive Task Analysis 

EPIC      Executive-Process/Interactive Control 

GOMS     Goals, Operators, Methods and Selection rules 

MHP        Model Human Processor 

RUP          Rational Unified Process 

SIS            Software Intensive System 

UML       Unified Modeling Language 

WIQA      Working In Questions and Answers 
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