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Вызовы естественной классификации. Под 
классификацией понимают состоявшуюся систе-
му знания. Ее понятия позволяют создавать упо-
рядоченные группы, по которым распределены 
объекты предметней области на основании их 
сходства в определенных свойствах. Проблема 
построения научной классификации заключается 

в преодолении разнообразия объектов реального 
мира. Разнообразие установлено самой природой и 
проявляется через множественность наблюдаемых 
единичных форм, взаимообусловленность и мно-
гообразие свойств, текучесть и многовидность их 
изменчивости. Преодоление разнообразия обеспе-
чивает знание онтологии предметной области. 
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В классификации доминируют два подхода 
[1], [2]. Формально-рациональный подход порож-
дает искусственные классификационные систе-
мы, которые не входят вглубь онтологической 
проблемы объекта исследования. Предметно-
содержательный подход нацелен на построение 
естественных систем классификации на основа-
нии имеющихся концептуально-теоретических 
представлений.  

Искусственные классификации имеют описа-
тельно-распознавательный характер, основаны на 
применении формально выбранных признаков 
или признаков, удобных для использования. 
В сложных предметных областях (биология, ме-
дицина, экология и др.) искусственные классифи-
кации малопродуктивны ввиду полиморфизма 
объектов, представленных многомерными набо-
рами наблюдаемых признаков, и вследствие гете-
рогенности этих объектов, обусловленной боль-
шим разнообразием элементов, структур и внут-
ренних процессов. 

Естественные классификации рассматрива-
ются как сущностные, объяснительные, когни-
тивно-содержательные, основанные на комплек-
сах признаков, полно и достаточно детально от-
ражающих взаимоотношения между признаками. 
Они отвечают требованиям объективности при 
передаче смыслового содержания классов, обес-
печивают качество общих утверждений о каждом 
классе, наделены способностью предсказывать 
свойства объектов из конкретного класса. По-
строение естественных классификаций связано с 
разработкой онтологии предметной области, в 
рамках которой создается классификационная 
система. Создание таких онтологий само по себе 
является сложной научной проблемой. 

Для решения общей проблемы построения 
классификационных систем требуется предло-
жить новую концепцию рационального класси-
фицирования на базе научно достоверных онто-
логических оснований, выражающих основные 
закономерности и существенные свойства клас-
сифицируемых объектов. 

Системная концепция естественной клас-
сификации. Любая классификационная система 
включает три компонента: субъектный, объект-
ный и эпистемический. Субъектный компонент 
формируется субъектом классификационного ис-
следования. Он определяет предмет, задачи и 
условия исследования. Объектный компонент 
устанавливает связь между эмпирической реаль-

ностью и ее теорией. Эмпирическая реальность 
представлена множеством объектов классифика-
ционного исследования, охарактеризованных не-
которой совокупностью признаков. Теория выра-
жает закономерности эмпирической реальности. 
Разработка такой теории – проблема предметной 
науки. Эпистемический компонент охватывает 
совокупность принципов, нормативов, методов и 
критериев научности классификационного иссле-
дования. Эпистемический компонент строится на 
основе онтологии объектного компонента. 

Системная концепция естественной класси-
фикации дает начало онтологической рациональ-
ности, в основу которой должны быть положены 
универсальные принципы и общая теория позна-
ния сущности исследуемого фрагмента реально-
сти. Основополагающим принципом онтологиче-
ски-рациональной классификации является прин-
цип системности. В соответствии с этим принци-
пом формируется общее понимание объекта 
классификационного исследования как системы. 

В основу естественной классификации могут 
быть положены две идеи: 

1) разнообразие объектов предметной области 
обусловлено их смысловым единством на онтоло-
гическом уровне; 

2) построение классификационной системы 
обеспечивает научная теория, основанная на об-
щих принципах, подходах и методах, раскрываю-
щая системную онтологию классов. 

Основным источником информации об онто-
логии предметной области при отсутствии теории 
объектного компонента являются эксперты-
тематики. Их знание субъективно. Эмпирические 
обобщения (коллективное экспертное знание), 
как правило, фрагментарны, неполны и противо-
речивы. Альтернативным источником знания об 
онтологии является научный метод, с помощью 
которого объективное знание извлекается из эм-
пирических данных [3]. В рамках этого метода 
реализуется системный подход, обеспечивающий 
познание и понимание онтологической рацио-
нальности исследуемой реальности как системы. 
Такое онтологическое знание эксплицируется в 
знание об онтологии классов.  

Классификационная система, отвечающая 
этим идеям, представлена на рис. 1. 

Семантический треугольник устанавливает 
связь между знаком (термином, именем), его зна-
чением (денотатом, референтом, экстенсионалом) 
и смыслом (интенсионалом) [4]. В семантическом 
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треугольнике классификационного поля (КП) в 
качестве знака выступают имена классов. Значе-
ние знака задано референтами классов, а смысл 
представляет их содержание. Этот треугольник 
раскрывает идею онтологии классов: в семантиче-
ском треугольнике системы знак называет систему, 
значение знака представлено множеством носите-
лей ее состояний, смысл выражен через множество 
качеств системы, и этот треугольник раскрывает 
идею онтологии системы. 

Связь «Импликация» утверждает, что система 
проявлена в КП. Связь «≅» (тождество) полагает, 
что референты классов являются наблюдаемыми 
объектами реальности, и каждый референт рас-
сматривается в качестве носителя состояния си-
стемы. Связь «Экспликация» представляет метод, 
посредством которого качества системы транс-
формируются в свойства классов, раскрывающие 
их смысл. 

Оба треугольника, взятые в их взаимосвязи, 
образуют классификационную систему, и в ее рам-
ках задача естественной классификации описыва-
ется следующим образом. Исходно КП задано 
именами и референтами классов. Метод систем-
ной классификации раскрывает устроение КП в 
трех планах: семантическом, денотативном, оце-
ночном. Семантический план КП содержит интен-
сионалы классов, денотативный – предъявляет 
знание о структурированных объемах классов, 
оценочный характеризует качество построенной 
классификации. Метод системной классификации 
основан на научном методе физики открытых 
систем [5]. Физика открытых систем (ФОС) 
обеспечивает производство системного знания о 
сущности гетерогенных систем, представленных 
эмпирическими описаниями. Метод системной 
классификации использует полученное системное 
знание для построения онтологии классов. 

Научная платформа системной классифи-
кации. Проблема познания объектов реальности 
есть проблема раскрытия присущей им сложно-
сти, воспринимаемой как неоднородность, мно-
гокачественность, полиморфизм. Проблема слож-
ности стала первопричиной системного движе-
ния. Общей идеей системного движения является 
построение науки о системах, способной высту-
пать по отношению к традиционным наукам в 
качестве их «другого измерения».  

Системный подход задает направление мето-
дологии научного познания, в основе которого 
лежит рассмотрение объектов как систем. Систе-
ма выступает в качестве предельно общего уни-
версального по форме, конструктивно постигае-
мого прообраза объектов реальности. Этот про-
образ имеет свое основание в эмпирическом опы-
те и передает смыслы объектов реальности. 

Первичным в идее системы является единство. 
Выход идеи системы из мира смысла вовне связан 
с разделением единства и проявлением его в ре-
альной действительности через множество носи-
телей идеи системы. Носители являются объекта-
ми действительного мира. Их состояния доступны 
для эмпирического описания. Каждое состояние 
носителя служит отображением какого-то одного 
определенного смыслового среза системы. 

ФОС – новая парадигма системологии. Она 
прямо обращается к познанию сущности изучае-
мых систем, утверждает их аксиомы и фундамен-
тальные принципы системогенеза, вводит харак-
теристические виды симметрий гармонизирован-
ных отношений в системе, создает собственный 
понятийный аппарат, организованный в единую 
теоретическую схему познания, научного пони-
мания и рационального объяснения общих холи-
стических механизмов самоорганизации, детер-
минирующих состояния системы [6]–[8].  
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ФОС познает системы во всем их разнообра-
зии, раскрывает множественность индивидуаль-
ных форм проявления свойственных им механиз-
мов изменчивости, выражает смыслы общего, 
присущего явлениям реального мира. Научный 
метод ФОС раскрывает сущность системы: 

– через множество всех ее качественных 
определенностей, обусловливающих полимор-
физм и гетерогенность системы; 

– через множество внутрисистемных меха-
низмов, ответственных за формирование этало-
нов, задающих полный код ее сложности; 

– через семейства механизмов системогенеза, 
детерминирующих образование целого во всех 
его состояниях; 

– через эмерджентные свойства показателей 
состояния системы.  

Раскрытая сущность системы получает в 
ФОС оформление в виде теоретических кон-
структов, представляющих онтологическое зна-
ние об исследуемой реальности.  

Метод ФОС реализован в единой информаци-
онной технологии [9]. Эта технология имеет че-
тыре компонента: аналитическое ядро, дескрип-
тивный, конструктивный и проективный компо-
ненты. Целевые конструкты компонентов инфор-
мационной технологии ФОС в их взаимосвязи 
представлены на рис. 2. 

Дескриптивный компонент обеспечивает опи-
сание исследуемой проблемы в виде системного 
проекта и трансформацию этого проекта в кон-
текст системы. В нем определяются конкретные 
аспекты видения проблемы, выделяется фрагмент 
реальности, обеспечивающий полноту выражения 
выбранных аспектов. Выделенный фрагмент 
оформляется в виде исходного нормативного пред-
ставления системы (системы в данных). 

В аналитическом ядре реализуются ключевые 
стадии производства системного знания: позна-
ние и оформление онтологических оснований 
системы, построение моделей реконструкций со-
стояний системы, получение и представление 
аксиологического знания о системе.  

Рациональность познания онтологии системы 
заключается в выявлении симметрий структур 
отношений системного целого. Результатом по-
знания является совокупность конструктивных 
единиц системного целого, каждая из которых яв-
ляется всем целым в условиях этой части. Каждая 
такая единица представляет одно уникальное каче-
ство системы, порождающее эталонные формы 
этого качества. Полный набор единиц представля-
ет всю систему во всех ее качествах и эталонах.  

Полученное знание служит для объяснения си-
стемы через научные реконструкции ее состояний и 
их свойств. Реконструкции состояний моделируют 
актуальные состояния системы через гармонизиро-
ванные наборы форм воплощения эталонов, рас-
крывают внутрисистемные механизмы, объясняют 
изменчивость показателей состояния.  

Аксиологическое знание содержит ценност-
но-оценочные суждения о качестве конструктив-
ных единиц, эталонов, форм воплощения этало-
нов, всех частей и элементов полученных фор-
мальных объектов. 

Конструктивный компонент преобразует онто-
логическое знание о системе, сгенерированное 
аналитическим ядром, в паттерны системных ре-
гулярностей и формализованные образы решений. 
Онтологическое знание является абстрактным 
знанием об исследуемой системе, отвлеченным от 
всякой конкретной предметности. Решение при-
кладной проблемы связано с построением шкалы 
«интенсиональность–экстенсиональность» на базе 
онтологии системы. Пункт шкалы «интенсио-
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нальность» определяется через составы теорети-
ческих конструктов, выражающих смыслы поня-
тий предметной области, и структуры их отноше-
ний. Пункту шкалы «экстенсиональность» отвеча-
ет множество описаний объектов предметной об-
ласти с характерными отношениями порядка, 
установленными интенсионалами. 

Проективный компонент технологии создает 
дескриптивные модели целевых задач, строит 
схемы решения задач и разрабатывает сервис-
ориентированные решатели. 

Метод системной классификации. Методы 
ФОС ориентированы на решение классификаци-
онных проблем при значительной степени их 
сложности, т. е. при большом количестве сходств 
внутри групп классифицируемых объектов и зна-
чительного разнообразия специфических форм 
этих объектов.  

Проблемная область системной классифика-
ции представляется в дескриптивном компоненте 
ФОС системой в данных. Аналитическое ядро 
ФОС генерирует на базе системы в данных онто-
логическое и аксиологическое знание. Трансфор-
мацию онтологии системы в онтологию классов 
осуществляет метод системной классификации, 
реализованный в конструктивном компоненте 
ФОС. Проективный компонент ФОС обеспечива-
ет решение задачи идентификации объектов на 
основе правил, задающих дифференциальный 
диагноз класса на основе онтологии класса. 

Представление целевых конструктов компонен-
тов ФОС в случае их применения для решения за-
дачи системной классификации дано на рис. 3.  

Успех классифицикации определяется пред-
ставительностью КП. Объекты классификации 
рассматриваются в качестве носителей смыслов 
системы. Их описание должно отвечать требова-

ниям полноты (набор признаков объектов должен 
быть достаточен для передачи вовне системных 
смыслов через их носители). Аналитическое ядро 
использует КП для построения исходного пред-
ставления системы (признаки принадлежности 
объектов к определенным классам при этом игно-
рируются). В конструктивном компоненте задача 
классификации решается как задача с обучением 
(для каждого объекта КП известен соответству-
ющий признак класса). 

Аналитическое ядро раскрывает онтологию 
системы, реализуя отношение, заданное связью 
«Импликация» на рис. 1. Онтология системы 
представлена множеством эталонов всех ее ка-
честв, а также множеством реконструкций всех ее 
актуальных состояний. Реконструкция каждого 
состояния задана индивидуальным набором гар-
монизированных эталонов качеств. Эталон каж-
дого качества является системным гомологом для 
группы состояний системы. Реконструкции рас-
крывают системный смысл каждого конкретного 
состояния и, таким образом, выражают эмер-
джентные свойства объектов КП.  

Конструктивный компонент обеспечивает по-
строение онтологий классов посредством систем-
ного исследования классов как таковых. Этот ком-
понент реализует отношение, заданное связью 
«Экспликация» на рис. 1. Ключевыми понятиями 
экспликации служат понятия интенсионала и экс-
тенсионала. В методе системной классификации 
интенсионал определяется как архетип класса, экс-
тенсионал – как структурированный объем класса. 

Модель системной онтологии классов. 
Научный метод анализа системного смысла клас-
сов как таковых представляет модель системной 
онтологии классов. В модели системный смысл 
классов развернут в категориях «Представление 
классов» и «Онтология классов» (см. рис. 4).  

 

Онтологические 
основания 

Классификационное  
поле 

Классификационная  
проблема 

Системные  
гомологи 

Архетипы  
классов 

Свойства  
объектов КП 

Структура  
классов 

Идентификация  
объектов 

Аналитическое ядро 

Дескриптивный    
компонент 

Конструктивный компонент 

Проективный компонент 

Дифференциальный  
диагноз 

Рис. 3 



Информатика и компьютерные технологии  

 

30 

Входами модели являются КП и онтология 
системы. КП исходно задается набором понятий 
(имен) классов и совокупностью реальных объек-
тов, относительно которых предполагается смыс-
ловая связь каждого объекта с определенным 
классом. Главное назначение модели состоит в 
раскрытии структуры семантического, денота-
тивного и оценочного компонентов КП в опоре на 
онтологию системы. Онтология классов неявным 
образом содержится в онтологии системы. Мо-
дель представляет конструктивный подход, в 
рамках которого раскрывается и выражается 
смысл понятия «классы КП». 

Процесс осмысления классов КП осуществ-
ляется: 

– по категории «Представление классов» в 
направлении от градации «Конкретное» к града-
ции «Целое»; 

– категории «Онтология классов» в направле-
нии от градации «Онтология системы» к града-
ции «Экстенсионал». 

Градации категории «Представление классов» 
задают разные формы выражения смысла классов. 
Градация «Целое» выражает онтологию классов 
как целого. Градация «Частное» выявляет недели-
мые смысловые единицы онтологии. Градация 
«Конкретное» характеризует денотаты классов. 

Градации категории «Онтология классов» 
означают этапы смыслового анализа классов. 
Градация «Онтология системы» задает базу для 
формирования онтологии классов. Градация «Ин-
тенсионал» раскрывает устроение семантическо-
го компонента КП. Градация «Экстенсионал» ха-
рактеризует денотативный компонент КП.  

Понятие «системная градуация величин» за-
дает полный набор примитивов, предназначенных 
для описания объектов КП в единой шкале изме-
рений. Этот набор позволяет выявлять общие 
значения величин разных объектов и устанавли-
вать прямую связь классов с величинами.  

Понятие «ядерность» представляет полное 
множество системных гомологов, каждый из ко-
торых несет определенный смысл, выраженный 
через примитивы системной градуации, выступа-
ет неделимой смысловой единицей, имеет свои 

референты в КП. Каждый системный гомолог в 
онтологии системы раскрывает эталон качества 
системы в его интегральном и дифференциальном 
смыслах. Каждый референт является вариантом 
воплощения системных гомологов. Ядерность ха-
рактеризует интегральный смысл конкретного эта-
лона качества и служит базой для выявления инва-
риантов семантического компонента КП. 

Понятие «носительство качеств» представ-
ляет собой корпус текстов, описывающих в онто-
логии системы каждый объект КП через уникаль-
ную совокупность ядерностей, связанных взаи-
модействиями. Каждая такая совокупность полна 
и системно обусловлена. Корпус текстов служит 
базой для формирования семантически сочетае-
мых сборок ядерностей, выполняющих по отно-
шению к классам номинативную функцию.  

Понятие «класс» является элементом КП. 
Каждый класс имеет имя и представлен объекта-
ми – референтами класса. Полученное системное 
знание (системная градуация величин, ядерность, 
носительство качеств) распределено по именам 
классов. Для каждого класса определяются ядер-
ности, выступающие его доминантами. Базовым 
принципом структурирования семантического 
компонента является референтная соотнесенность 
смысловых моментов класса с его объектами. 

Понятие «партон» является характерным 
смысловым моментом класса. Партоны образуют 
сборки ядерностей первого, второго, третьего и 
т. д. рангов. Ранг партона определяется количе-
ством ядерностей в его составе. Партон характе-
ризуется видом связи ядерностей (соединение, 
подчинение).  
Понятие «архетип» представляет структуру 

партонов, задающую реконструкцию семантиче-
ского компонента какого-то одного класса. Архе-
тип – понятие многомерное, имеющее горизон-
тальное и вертикальное измерения. В вертикаль-
ном измерении выделяются центр, ядро и пери-
ферия. Элементы структуры (партоны) строят 
вертикаль через отношения включения, наследо-
вания, подобия. Горизонтальное измерение отра-
жает моно- или полиморфизм класса. По гори-
зонтали партоны находятся в отношениях тожде-
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ства или антиномии. Понятие архетипа класса 
развивается в понятие архетипа КП в целом через 
иерархические отношения (часть – целое, вид – 
род) в структурах партонов ядер.  

Понятие «признак» является существенной 
характеристикой референтов класса. Через поня-
тие «Системная градуация величин» введена дис-
кретизация изменяющихся значений показателей 
референтов. На этой основе выявляются показа-
тели – маркеры, способные выделять класс в КП. 
Каждый маркер имеет вес (меру значимости) для 
различения класса. 

Понятие «прототип» представляет собой 
идеализированный объект, в котором в наиболее 
чистом и полном виде выражена идея архетипа 
через набор признаков-конституентов. Признак 
является конституентом класса, если он входит в 
центр архетипа класса и является маркером этого 
класса. В прототипе выделяются статутные и пе-
риферические признаки. Признаки могут быть 
носителями родовидовых отношений. Прототип 
является центром денотативного компонента 
класса, в котором идея архетипа класса оформле-
на через ее носители. 

Понятие «таксон» характеризует устроение 
классов в КП через отношение сходства объектов 
реальности с прототипом. В структуре каждого 
класса выделяются: центр (прототип); ядро и около-
ядерная область, охватывающие объекты, наиболее 
близкие к прототипу (типичные объекты); перифе-
рия, включающая объекты, обладающие меньшей 
связностью с прототипом; смежная область.  

Партон является центральным элементом мо-
дели системной онтологии классов. Через этот 
элемент выражена совокупность всех интеграль-
ных и дифференциальных семантических призна-
ков КП. Главная диагональ модели «признак – пар-
тон–носительство качеств» утверждает, что приро-
ду естественной классификации раскрывает онто-
логия системы. Вторая диагональ «системная 
градуация величин–партон–таксон» утверждает, 
что величины, характеризующие объекты КП как 
систему, раскрывают структуры классов. 

Тройка «референт–системная градуация ве-
личин–ядерность» передает связь групп сходных 
по свойствам референтов с системными гомоло-
гами. Тройка «прототип–таксон–архетип» связы-
вает понятия интенсионала и экстенсионала клас-
са через понятие прототипа, в котором идея клас-
са выражена в его идеальном образце. Тройка 

«ядерность–носительство качеств–архетип» вы-
ражает онтологию семантического компонента 
КП. Тройка «референт–признак–прототип» задает 
морфологию денотативного компонента КП. 

Модель системной онтологии классов дает 
научное понимание проблемы естественной клас-
сификации и определяет понятие «Классы КП» с 
позиции научного метода ФОС. 

Объекты метода системной классифика-
ции. Понятиям «системная градуация величин», 
«ядерность», «носительство качеств» отвечает 
формальный объект «Системная модель рефе-
рентов». Этот объект содержит знание о системе 
в объеме, необходимом для решения проблемы 
классификации. Аналитическое ядро ФОС строит 
формальные объекты «Системные модели», 
«Эталоны поведения и состояния», «Модель 
форм воплощения эталонов». Объект «Систем-
ные модели» с позиций холизма раскрывает мно-
гокачественную сущность системы, выражает 
конкретные уникальные качества системы, опре-
деляет множество внутрисистемных взаимодей-
ствий, формирующих единство системного цело-
го. Объект «Эталоны поведения и состояния» 
утверждает предельные смысловые формы каж-
дой уникальной качественной определенности 
системы. Эти формы несут в себе потенциал во-
площения уникального качества системы как 
определенного свойства ее актуальных состоя-
ний. Объект «Модель форм воплощения эталона» 
описывает проявление эталона в объектах реаль-
ности. Эталон системы является инвариантом 
качества. Он переносится на объекты с разной 
степенью напряженности. Модель форм вопло-
щения содержит актуальные варианты эталона.  

Каждый представитель класса выступает но-
сителем состояния системы. Как носитель систе-
мы он задан своей уникальной моделью состоя-
ния, раскрывающей его сущность через совокуп-
ность характерных качеств, детерминированных 
внутрисистемными механизмами. Модель состо-
яния объясняет индивидуальную изменчивость 
одного конкретного представителя класса.  

В модели состояния выделяется ядерный 
компонент, который определяет инвариант для 
всех форм проявления изменчивости конкретного 
состояния системы. Ядерный компонент модели 
состояния задает системную модель референта 
класса. Его состав определяет конкретный конеч-
ный набор системных гомологов и фиксирован-
ный набор показателей. Каждый системный го-
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молог имеет формат предикатного выражения, в 
котором представлена одна образующая ядерного 
компонента, генетически связанная с одним 
определенным эталоном системы. Фиксирован-
ный набор показателей содержит показатели из 
ядерного компонента, измеренные на единой 
шкале системной градуации величин.  

Понятию «класс» соответствует формальный 
объект «Обучающая выборка». Этот объект опре-
деляется для каждого класса. Он содержит конеч-
ное число референтов, частотную модель ядерно-
стей, доминирующие ядерности. Относительно 
референтов известны их уникальные идентифи-
каторы, уровни всех величин, носительство ка-
честв системы. 

Понятию «партон» отвечает формальный 
объект «Формализованный дескриптор». Этот 
объект несет в себе знание об одном характерном 
значимом свойстве класса. Каждый формализо-
ванный дескриптор выделяет в классе группу ре-
ферентов, имеющих это свойство как общее 
смысловое основание.  

Минимальными самостоятельными номина-
тивными единицами смысла системы являются 
эталонные формы качественной определенности 
и формы их воплощения. Формализованный де-
скриптор класса представляет собой либо одну 
ядерность, либо сочетание нескольких ядерно-
стей. Дескриптор имеет формат предикатного 
выражения, части которого представляют ядерно-
сти, а элементы – показатели величин. 

Формализованный дескриптор является но-
минативной единицей смысла класса при следу-
ющих условиях. Экстенсионал дескриптора имеет 
своими референтами объекты только одного клас-
са. Все элементы предикатного выражения де-
скриптора (показатели) совместимы с системной 
градуацией величин (по уровням значений вели-
чин показателей). Хотя бы одна часть дескриптора 
выполняет функцию различения класса (через до-
минирование хотя бы одной ядерности).  

На множестве дескрипторов каждая ядер-
ность получает атрибуты валентности и харак-
терности в классе. Валентность отражает способ-
ность ядерности вступать в сочетания. Характер-
ность отражает сопряженность ядерности с ка-
ким-то одним конкретным классом. 

Исходно объекты КП заданы единым набором 
показателей. Система охватывает все объекты КП 
и описывает их с позиций сходства и различия си-
стемных свойств. Номинативными единицами 

этих свойств выступают эталоны состояний си-
стемы. Выявленные системные свойства для опре-
деленного класса могут быть существенными, не-
существенными, случайными. Если ядерность как 
системный гомолог прямо определяет свойство 
класса, то она сама по себе является дескриптором 
класса (отвечает понятию партона первого ранга). 
Если какое-то свойство системы непосредственно 
не является никаким свойством класса, то свой-
ство класса должно рассматриваться как составное 
гармонизированное системное свойство, а соот-
ветствующий дескриптор класса представляется 
связью в виде соединения или подчинения двух 
или более ядерностей (гомологов).  

Соединение представляет сборку равноправ-
ных участников, подчинение – неравноправных 
участников. Признаком равноправности служит 
доминантность всех гомологов, образующих 
связь. Соединение считается активным, если хотя 
бы один гомолог связи имеет высокую валент-
ность, иначе соединение пассивно. Подчинение 
характеризуется четырьмя комбинациями значе-
ний атрибутов доминантности (есть/нет) и ва-
лентности (высокая/низкая). Для определения ви-
да подчинения гомологи в связи разделяются на 
главную (с доминантой) и зависимую (без доми-
нанты) части. Подчинение вида согласования об-
разует связь главной и зависимой частей, облада-
ющих высокой валентностью. Подчинение вида 
примыкания образует связь обеих частей низкой 
валентности. Подчинение вида сильного управле-
ния связывает главную часть высокой валентности 
и зависимую часть низкой валентности. Подчине-
ние вида слабого управления связывает главную 
часть низкой валентности с зависимой частью вы-
сокой валентности.  

Составность формализованного дескриптора 
из нескольких частей обусловлена гетерогенно-
стью класса. 

Понятию «архетип» отвечает формальный 
объект «Структурно-смысловая модель». Этот 
объект определяет содержание и структуру се-
мантических компонентов классов КП. Содержа-
ние компонентов задается множеством формали-
зованных дескрипторов. Структура компонентов 
представляет собой организованное целое, части 
которого (формализованные дескрипторы) связа-
ны отношениями.  

Структурно-смысловая модель имеет иерар-
хическую структуру. В ней определены отноше-
ния «общее-частное» на множестве формализо-
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ванных дескрипторов: тождество, антиномия, 
включение. Каждый тип отношений устанавлива-
ется через оппозицию смыслов к идентифициру-
ющей референции. Дескрипторы тождественны, 
если их идентифицирующие референции эквива-
лентны. Дескрипторы находятся в антиномиче-
ском отношении, если они не могут иметь общих 
референтов. Два дескриптора находятся в отно-
шении включения, если идентифицирующая ре-
ференция одного из них является подмножеством 
референции другого.  

В структурно-смысловой модели выделяются 
отношения наследования и подобия. Дескрипто-
ры находятся в отношении наследования, если 
они имеют общие ядерности на смежных уровнях 
иерархии. Дескрипторы находятся в отношении 
подобия, если на смежных уровнях иерархии их 
ядерности связаны моделями взаимодействия, 
выражающими системное сходство.  

Дескрипторы, определенные на уровнях ядра 
и центра модели, находятся в родовидовых и пар-
титивных отношениях. Родовидовые отношения 
отражают иерархию между общим и частным, 
передают единство целого в его разнообразии. 
Партитивные отношения связывают части целого, 
характеризуют целостность в ее членениях. Де-
скрипторы, которые находятся в отношении ис-
ключения, установленном системной онтологией 
для референтов, вступают в партитивные отно-
шения, иначе – в родовидовые отношения. 

В рамках класса структурно-смысловая мо-
дель имеет центр, ядро и периферию. Центр мо-
дели определяется на базе ее ядра путем приме-
нения отношения толерантности между элемен-
тами ядра и выбора их минимального наиболее 
значимого подмножества. Любое ядро устанавли-
вает набор существенных свойств класса, необхо-
димых для его идентификации как целого. Пери-
ферия модели класса представляет набор менее 
значимых свойств, характерных для отдельных 
групп объектов класса.  

Центр и ядро могут быть элементарными и 
комплексными. Элементарные центр и ядро опи-
сывают гомогенный класс. Для гетерогенного 
класса характерны комплексные центр и ядро.  

Понятию «признак» соответствует формаль-
ный объект «Аспект». Этот объект определяется 
для каждого класса. Он содержит частотную мо-
дель уровней величин показателей и доминиру-
ющие признаки (показатели, каждому из которых 
назначен характерный уровень системной граду-
ации для класса). 

Понятию «прототип» отвечает формальный 
объект «Репрезентант». Он представляет собой 
образцовый объект класса, наделенный всеми суще-
ственными и отличительными признаками класса. 

Репрезентант является идеальным сконструи-
рованным объектом. Он задается набором харак-
терных показателей с установленными для них 
уровнями значений, через которые в предельном 
виде передаются свойства класса.  

Набор характерных показателей порождается 
множеством дескрипторов, образующих центр 
структурно-смысловой модели класса. Центр об-
разуется подмножеством дескрипторов ядра, в 
котором каждый дескриптор выступает доминан-
той, обладающей наиболее выраженными свой-
ствами частотности и значимости. Дескрипторы 
центра модели задают список показателей. Уров-
ни значений показателей из этого списка детер-
минированы доминантами объекта «Аспект». 

В репрезентанте выделяются статутные и пе-
риферические признаки. Статутные признаки – 
это существенные, высокочастотные показатели, 
конституирующие денотат класса. Перифериче-
ские признаки, как правило, менее частотные и 
неоднозначные по уровню значений. Статутные 
признаки составляют основу репрезентанта, про-
тивопоставляя его другим репрезентантам в КП. 
Периферические признаки обусловливают варьи-
рование референтов класса. Статутные признаки 
в одном репрезентанте могут быть перифериче-
скими в другом. Признаки в составе одного репре-
зентанта повторяются и в других. Репрезентанты 
могут различаться лишь некоторыми признаками, 
совпадая по другим. Признаки в репрезентанте 
распадаются на две части, связанные родовидовым 
отношением. 

Понятию «таксон» отвечает формальный объ-
ект «Структура класса». Этот объект раскрывает 
устроение денотативного компонента КП.  

Для каждого класса в КП определены репре-
зентанты, выражающие системные свойства 
классов в наиболее чистом виде. Структуру КП 
задает отношение сходства (таксономической 
близости) объектов-референтов с репрезентанта-
ми классов. В этой структуре выделяются центры 
классов, ядерная и околоядерная области, ближ-
няя и дальняя периферии, смежная область.  

Центрами являются репрезентанты классов. 
Ядерную, околоядерную области образуют объек-
ты, имеющие наибольшее число общих прототи-
пических характеристик. Такие объекты, несо-
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мненно, принадлежат каждый своему классу. 
Объекты из ближней периферии характеризуются 
большим разнообразием признаков, однако все 
эти объекты подчиняются системным закономер-
ностям, свойственным соответствующему классу. 
Изменчивость объектов дальней периферии объ-
ясняется не только их принадлежностью к кон-
кретному классу, но также их тяготением к дру-
гим классам. Смежная подобласть содержит объ-
екты, принадлежность которых к данному классу 
сомнительна. 

Функциональность метода системной 
классификации. Формальные объекты метода 
системной классификации, порожденные соот-
ветствующими понятиями модели системной он-
тологии классов, являются элементами конструк-
тивного определения КП. Отношения между 
формальными объектами наследуют отношения 
между понятиями модели. Конструктивная форма 
таких отношений представляется совокупностью 
формальных методов (способов, приемов и опе-
раций) порождения и преобразования объектов 
КП. Функциональность метода системной клас-
сификации поясняет рис. 5, где: 1 – производство 
системного знания; 2, 3 – дистрибуция системных 
гомологов и показателей; 4 – синтагматический 
анализ; 5 – парадигматический анализ; 6, 7 – про-
тотипирование; 8 – таксономия. 

В основу метода системной классификации 
положены два принципа – принцип системности и 
принцип двойственности классификации. В соот-
ветствии с принципом системности КП рассмат-
ривается как открытая гетерогенная система. Ре-
ференты классов в КП являются носителями си-
стемных смыслов и гетерогенны по своей природе. 
Системный подход направлен на преодоление этой 
гетерогенности и на получение системного знания 
о сущностных особенностях устроения КП.  

Принцип двойственности классификации 
утверждает интенсионалы и экстенсионалы клас-
сов. Системное знание является сущностным зна-
нием, имеющим генетическую связь с интенсио-
налами классов. Следуя принципу двойственно-
сти, структурам интенсионалов классов отвечают 
двойственные им структуры экстенсионалов. 

Множество референтов классов в КП рас-
сматривается как множество единичных объектов 
наблюдения – носителей состояний системы. 
Производство системного знания осуществляет-
ся методами ФОС и завершается построением 
системной модели референтов КП. Системное 
знание наделено способностью к различению 
классов. Актуализацию этой способности обес-
печивают системные гомологи и показатели пу-
тем их дистрибуции по классам и выявления до-
минирования в классах.  

Онтологические свойства классов раскрыва-
ются через синтагматические и парадигматиче-
ские отношения. Синтагматический анализ нахо-
дит полные наборы семантических признаков 
классов в виде формализованных дескрипторов. 
Эти наборы создаются в результате правильных 
комбинаций сочетаний инвариантных частей си-
стемных гомологов. Такие сочетания порождают 
дескрипторы определенных рангов при соблюде-
нии ограничений сопряженности с классом, согла-
сования по величинам и доминирования в классе. 
Множество дескрипторов всех рангов ограничено 
эмпирическим законом гиперболического рангового 
распределения. Семантику классов КП определяют 
множества формализованных дескрипторов и кон-
кретных типов парадигматических отношений 
между дескрипторами классов. Парадигматический 
анализ обеспечивает получение конструктивного 
определения интенсионалов классов. 
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Прототипический подход обеспечивает по-
строение идеализированных образцов референтов 
классов. Для каждого класса такой образец задает-
ся набором наиболее характерных признаков дан-
ного класса. Для получения опорного набора при-
знаков осуществляется сужение ядра структурно-
смысловой модели до минимального необходимо-
го множества формализованных дескрипторов 
(центра класса). В окончательном составе образца 
каждый признак является доминирующим. 

Конструктивное определение денотата класса 
обеспечивает таксономический подход. Каждый 
репрезентант класса выделяет в КП область его 
денотата. В этой области репрезентант является 
центром референции смысла (опорной точкой) 
класса. Мера близости к опорной точке задает 
устроение денотата. Референты всех классов по-
лучают признаки принадлежности к одной из об-
ластей денотата.  

Основу исследования устроения КП составля-
ет реконструктивный анализ – ключевой метод 
ФОС. Полученное знание об онтологии КП как 
системы трансформируется в знание об онтологии 
классов путем применения специально разрабо-
танного аппарата, включающего формальные ме-
тоды из разных областей научного знания. Эле-
менты теории из востребованных областей знания: 

– теория реконструктивного анализа (эталоны 
состояния, модели форм воплощения эталона, 
реконструкции состояний системы, модели базо-
вых взаимодействий); 

– теория измерений (категориальная шкала 
классов, шкалирование уровней значений показа-
телей, шкалирование признаков); 

– математическая статистика (выборочные 
статистики, критерий значимости различий долей 
в двух выборках, критерий углового преобразова-
ния Фишера); 

– теория графов (компоненты связности гра-
фа, стоки орграфа, минимальное вершинное по-
крытие двудольного графа); 

– теория множеств (бинарные отношения (эк-
вивалентность, толерантность), отношения вклю-
чения, пересечения и исключения); 

– математическая логика (пропозициональные 
формы); 

– синтагматический анализ (отношения со-
единения и подчинения); 

– парадигматический анализ (отношения рода 
и вида, целого и части, отношения наследования 
и подобия); 

– квалиметрия и теория группового выбора (ба-
зовый образец, многокритериальное оценивание); 

– меры близости (меры сходства объектов, 
описанных дихотомическими признаками – меры 
Соукала и Сниса, Юла, простого согласования). 

В завершенной форме КП как системы каж-
дый класс и КП в целом раскрыты во всех их 
смысловых моментах и получили завершенное 
структурное оформление.  

В основу предложенного подхода к есте-
ственной классификации положена парадигма 
системологии – ФОС. На базе научного метода 
ФОС идеи, понятия и подходы, созданные в био-
логии и лексикологии для решения общих про-
блем систематики, типологии, таксономии, меро-
номии и проблем лексической семантики, полу-
чили конструктивное воплощение.  

В рамках ФОС разработаны методологиче-
ские основания естественной (системной) клас-
сификации, базовыми принципами которой стали 
принцип системности и принцип двойственности 
классификации. Согласно принципу системности, 
состояния объектов КП детерминированы систе-
мой, раскрывающей онтологию КП как целого и 
выражающей сущностные свойства объектов КП 
как таковых. Согласно принципу двойственности 
КП рассматривается в двух аспектах – семанти-
ческом и денотативном. В семантическом аспекте 
онтология системы, полученная методом ФОС, 
эксплицируется в онтологию, определяющую ар-
хетип КП через существенные, несущественные, 
случайные свойства классов, типы и структуры 
отношений между свойствами. В денотативном 
аспекте архетип КП эксплицируется в идеальные 
представители классов, на основе которых уста-
навливается морфология классов.  

В своих основаниях предложенная классифи-
кационная система междисциплинарна. Она по-
рождает научно достоверное допредметное си-
стемное знание об онтологии классов и выступа-
ет как общий рациональный метод естественной 
классификации в сложных предметных областях. 
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SYSTEM ONTOLOGY OF CLASSES 

In the paper, the constructive approach to build a classification system under the paradigm of physics of open systems is 

proposed. The problem of how to obtain scientifically proven knowledge about classes’ ontology is solved. The general 

method of natural classification in complex subject domains is developed. 
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Особенности компьютерной реализации задач  
статического линейного программирования 

Сформулированы требования, предъявляемые к программным продуктам при компьютерной реализации 

задач статического линейного программирования большой размерности. Показано, что универсальный 

программный продукт отсутствует. Предложено использовать интеграцию СУБД InterBase и среды 

Delphi или C++ Builder. Приведена программная реализация в среде Delphi. Отмечена предпочтитель-

ность использования среды C++ Builder, реализация в которой аналогична приведенной в данной работе. 

Реализация, задача, статическое линейное программирование, интеграция,  

программный продукт 

До недавних пор основными задачами в АСУП 
были задачи «прямого счета». Именно на их реше-
ние были рассчитаны стандартные программные 
продукты, и прежде всего СУБД. С переходом 
России к рыночным отношениям и повышением 
динамичности и качества хозяйственных процес-
сов стало перспективным использование в кораб-
ле-, приборо- и машиностроении адаптивных ав-
томатизированных систем управления производ-
ством [1], [2]. В связи с этим появилась необходи-
мость компьютерного решения высокоразмерных 

оптимизационных задач, в качестве которых все 
шире используются задачи статического линейно-
го программирования (СЛП). Особенностям ком-
пьютерного решения таких задач посвящена 
настоящая работа, служащая продолжением и раз-
витием публикаций [2], [3]. 

Постановка задачи. Адаптивная автоматизи-
рованная система управления производством, как 
показано в работе [1], имеет трехуровневую 
структуру. Для иллюстрации сути однородного 
метода математического описания, базирующегося  


