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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА:

ЕАНЫ, ОИДЫ, ПОТЕНТЫ
С.Л. Блюмин

Охарактеризованы некоторые интенсивно развивающиеся направления современной
фундаментальной и прикладной математики, стимулирующиеся проблемами
искусственного интеллекта и часто выходящие за традиционные математические
рамки, хотя и опирающиеся на ее сложившиеся основы. Используемая терминология
призвана отразить соответствующие ключевые понятия: еаны, оиды и потенты.

MATHEMATICAL PROBLEMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
EANS, OIDS, POTENTS

S. L. Blyumin

Some intensively developing trends of modern basic and applied mathematics are
characterized which are stimulated by problems of artificial intelligence and often go out of
traditional mathematical framework although rely on its fully formed basis. Terminology is
used which reflects relevant key notions: eans, oids, and potents.

Введение

     Проблемы искусственного интеллекта стимулируют интенсивное
развитие областей и направлений современной фундаментальной и
прикладной математики, которые часто выходят за рамки ее
традиционного содержания, опираясь в то же время на ее уже
сложившиеся основы. Некоторые из таких направлений кратко
охарактеризованы ниже. Терминология призвана отразить
соответствующие ключевые понятия.
     Еанная математика рассматривает в качестве простейшего понятия не
элемент v множества V, а элемент его еана  EV  – множества
отображений [9] – однозначных соответствий – этого множества V в
некоторое множество E: EV={ε:V→E}. В качестве Е могут
использоваться: двухэлементное множество {0,1}=2, тогда 2V – булеан –
множество подмножеств множества V [9]; интервал [0,1]=I, тогда IV –
фазеан – множество нечетких подмножеств множества V [13] (часто
называемых «нечеткими числами» в случае, когда V – множество R
действительных чисел; вместо I могут использоваться более общие
структуры, например, решетки L [13]); множество натуральных чисел
{1,2,...}=N, тогда NV – комплеан – множество комплектов –
мультимножеств – в множестве V [7] (связанных со «сверхнатуральными
числами»); и др. Таким образом, еанная математика охватывает
классическую математику, основанную на теории (четких) множеств,
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соответствий и отображений; нечеткую математику, основанную на
теории нечетких множеств, соответствий и отображений; комплектную
математику, основанную на теории комплектов, их соответствий и
отображений; и др. В еанной математике, например, ставится и решается
проблема редукции (многозначного) соответствия к отображению,
возникающая в математической теории еанных общих систем, постановка
и решение которой в математической теории четких общих систем
известны [11], а в математической теории нечетких общих систем связаны
с применением принципов обобщения теории нечетких отображений [13].
     Оидная математика исследует и прилагает оиды – алгебраические
структуры, не столь «богатые», как, например, традиционные числовые
поля и булевы алгебры, а более «бедные» – группоиды, моноиды,
бигруппоиды, терноиды, кольцоиды, алгеброиды и др., а также полугруппы,
квазигруппы, лупы,  группы, полукольца, полуполя, кольца и др. [12] – в
которых могут нарушаться, искажаться или отсутствовать привычные
законы действий – сочетательный (ассоциативность), переместительный
(коммутативность), распределительный (дистрибутивность), законы нуля и
единицы (нейтральных элементов и абсорбции), противоположных и
обратных (симметричных) элементов [8], которые, как законы, должны
выполняться для всех элементов структуры. В оидной математике,
например, исследуется и решается «линейное неоднородное» уравнение
a∗x=b в группоиде Γ=<A,∗> без предположения о выполнении каких-либо
законов действий с операцией ∗. Для исследования достаточно
предположить, что (∇a)(∃g)(∀x){a∗(g∗(a∗x))=x}; тогда критерий
разрешимости a∗(g∗b)=b и частное решение х*=g∗b. Для получения
общего решения следует «выйти» в бигруппоид ΒΓ=<A,∗,•> и
дополнительно предположить, что (∇a)(∃h)(∀x,y){a∗(y•(h∗x))=a∗y} и
(∀x){(g∗(a∗x))•(h∗x)=x (предыдущее предположение следует из этих);
тогда общее решение x=(g∗b)•(h∗y),∀y, «складывается» из «частного
решения данного неоднородного уравнения» g∗b и «общего решения
соответствующего однородного уравнения» h∗y. Такая схема эскизно
предложена в [7] (с других позиций – в [2]) и реализуется в полукольцах
SR=<A,⋅,1,+,0> [3,7] с их естественными операциями «умножения» и
«сложения», где g – обобщенно обратный к а, h – его регулярное
дополнение.
     Потентная математика характеризуется не свойствами структуры в
целом, а свойствами ее элементов и основана на понятии аддитивного,
мультипликативного или смешанного потента, в частности, идемпотента,
трипотента, нильпотента и др. [12]. Она включает интенсивно
развивающуюся фундаментальную и прикладную идемпотентную
(тропическую) математику [10] и включается в  регулярную математику
[1], основанную на понятии аддитивно, мультипликативно или смешанно
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регулярного по Дж. фон Нейману элемента и его обобщенно
противоположного или обобщенно обратного [1-7,14] и включающую
классическую математику, тогда как потентная является альтернативой
(«теневой версией», как сказано об идемпотентной в [10]) последней.
Включение потентной математики в регулярную основано на том, что
многие разновидности потентов регулярны; так, аддитивные или
мультипликативные трипотенты (как и идемпотенты) авторегулярны,
являясь своими обобщенно противоположными или обобщенно
обратными. В потентной математике, например, исследуется и решается в
полукольце SR, для линейной стационарной динамической системы
специального вида - с дискретным временем, постоянным управлением,
при нулевом начальном состоянии: x[t]=ax[t-1]+bu, a,b,u,x[t]∈SR, t∈N,
x[0]=0, - задача отыскания управления u*, под воздействием которого
система за некоторое число t* шагов перейдет из начального нулевого 0 в
конечное заданное х* состояние. Если параметры a и b системы таковы,
что b мультипликативно регулярен с обобщенно обратным g и при
некотором t* его обобщенно обратными являются и  gai, i=1,...,t*-1, причем
at*-1b+...+ab+b является аддитивным t*-потентом, то критерий t*-шаговой
управляемости (at*-1b+...+ab+b)gx*=x*, и при его выполнении управление
может быть взято в виде u*=gx*. Смешанные потенты а∈SR определяются
условием  Σi=1

m рi bi aq
i ci = Σj=1

n rj dj  as
j ej , pi, qi, rj, sj ∈ N; bi, ci, dj, ej ∈ SR.

Они могут найти применение при анализе более сложных систем в
полукольцах.
     Цель данной работы – более подробно осветить некоторые из
намеченных направлений и указать области приложения их результатов.

Еаны и системы

     Еан EV, во избежание громоздких «многоэтажных степеней»,
обозначается далее через E^V. Для любых множеств А, В, С имеет место
каноническая биекция А^(B×C)≅(A^B)^C≅(A^C)^B, где В×С –
произведение (множество пар) множеств В и С [9].
     Общая система определяется [11] как соответствие – многозначное
отображение – между ее входами и выходами; на преодоление этой
неоднозначности направлена функционализация общей системы,
состоящая в построении, по заданным входам, выходам и соответствию,
состояний и отображения состояний и входов в выходы; тем самым
осуществляется редукция исходного соответствия к отображению.
     Цель данного раздела работы – рассмотреть особенности подобной
редукции в случае еанных и, в частности, нечетких общих систем.
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Функционализация четких общих систем

     В случае четких общих систем, когда входами и выходами служат
элементы соответствующих множеств, соответствие S задается как
подмножество прямого произведения V×Y множеств V входов и Y
выходов, S⊆V×Y, так что S∈2^(V×Y); в силу канонической биекции ему
сопоставляется отображение ФS:V→2^Y множества V входов, но не в
множество Y выходов, а в его булеан 2^Y; в результате функционализации
общей системы [11], через построение по V,Y,S множества Х состояний,
это отображение ФS, а значит и исходное соответствие S, редуцируется к
отображению R в само множество Y выходов, но не множества V входов, а
множества пар (x,v)∈X×V состояний х∈Х  и входов v∈V, то есть
R:X×V→Y:
{(v,y)∈S}⇔{∃x∈X: R(x,v)=y}.
В [11] предложено следующее обоснование этого построения.
Рассматривается множество F=Y^V={f:V→Y}⊆(2^Y)^V всех отображений
V в Y и его подмножество G={f⊆S}, состоящее из отображений,
являющихся подмножествами соответствия S. Ключевой шаг состоит в
том, что G каким-либо образом индексируется при помощи некоторого
индексирующего множества Х, которое и играет роль множества
состояний системы, так что G={fx , x∈X}. Далее вводятся отображение
R:X×V→Y условием R(x,v)=fx(v) и множество Т⊆V×Y условием T={(v,y),
∃x∈X: y=R(x,v)}, а затем устанавливается, что Т=S. Действительно, пусть
(v,y)∈T; тогда y=R(x,v)=fx(v) для некоторого х∈Х, а потому (v,y)∈S, так
как fx⊆S; значит, T⊆S. Наоборот, пусть (v,y)∈S; выбирается некоторое
fx∈G и полагается f^=(fx\{(v,fx(v)})∪{(v,y)}; тогда f^∈F и f^⊆S; поэтому
f^=fx’ для некоторого x’∈X и, следовательно, y=fx’(v), а потому (v,y)∈T,
откуда S⊆Т. Таким образом, действительно S=T. Представленное
рассуждение опирается исключительно на классическую теорию
множеств, соответствий и отображений [9], хотя в самой этой теории, вне
связи с функционализацией общих систем, подобные рассуждения не
проводятся; с другой стороны, определяется каноническое
распространение ФФS:2^V→2^Y [9] соответствия S (отображения ФS) до
отображения булеанов, но оно не связано  с функционализацией четких
общих систем.

Редукция еанных общих систем

     Еанная общая система осуществляет соответствие между входами и
выходами, которые являются элементами v’:V→E и y’:Y→E еанов
E^V=V’ и E^Y=Y’ соответствующих множеств; так, в случае Е=I это –
нечеткая общая система, входами и выходами которой  являются нечеткие
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подмножества множеств V и Y; следует отметить, что сами еаны – фазеаны
I^V и I^V – являются в этом случае обычными четкими множествами.
     Еанная общая система может быть определена, подобно
вышеизложенному, еанным соответствием S’⊆V’×Y’, так что
S’∈E^(V’×Y’), которому в силу канонической биекции сопоставляется
отображение ФS’:V’→E^Y’ еана E^V множества V во второй еан E^(E^Y)
множества Y,  то есть каждому входу из еана E^V соответствует
множество выходов из еана E^Y; возникает та же неоднозначность, что и
выше, преодолеваемая аналогичной редукцией, но не на уровне элементов
множеств V и Y, а на уровне элементов их еанов, а именно: по V’, Y’, S’
строятся, как и выше,  X’ и R’:X’×V’→Y’ такие, что
{(v’,y’)∈S’}⇔{∃x’∈X’: R’(x’,v’)=y’}.
     Еанная общая система может быть определена и другим еанным
соответствием, для отличия обозначаемым ES: ES⊆V×Y, так что
ES∈E^(V×Y), - которому в силу канонической биекции сопоставляется
отображение ФЕS:V→E^Y самого множества V (но не его еана) в еан
множества Y; в ряде случаев, подобно упомянутому выше каноническому
распространению четкого соответствия до отображения булеанов, может
быть определено распространение отображения ФЕS до отображения
еанов ФФЕS:E^V→E^Y, не требующего дальнейшей редукции, так как
аргументами и значениями этого отображения уже являются сами
элементы еанов.

Нечеткая функционализация нечетких общих систем

     В случае нечетких общих систем рассмотренным вариантам их
определения соответствует применение принципа обобщения теории
нечетких отображений в различных формах [13]. Нечеткие подмножества
(в отличие от четких A, B и, для большей наглядности, от использованных
выше v’, y’) обозначаются через FA⊆V, FB⊆Y и полностью
характеризуются своими функциями принадлежности µFА:V→[0,1] или
µFA(v)∈[0,1], v∈V, µFВ:Y→[0,1] или µFB(y)∈[0,1], y∈Y, а нечеткое
соответствие FS⊆V×Y - функцией принадлежности µFS(v,y)∈[0,1],
(v,y)∈V×Y (собственно элементами фазеанов). В соответствии с
канонической биекцией его можно рассматривать как нечеткое
отображение ФFS: V→[0,1]^Y, но не нечетких подмножеств, а элементов
V в нечеткие подмножества Y. Его распространение (аналогичное
указанному выше каноническому распространению до булеанов) до
нечеткого отображения ФФFS:[0,1]^V→[0,1]^Y фазеанов соответствует
применению принципа обобщения теории нечетких отображений в форме
Орловского [13]. А именно, образом нечеткого множества FA⊆V,
FA∈[0,1]^V, является нечеткое множество FB⊆Y, FB∈[0,1]^Y,  с функцией
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принадлежности µFB(FA, y)=supv∈V min{µFA(v), µFS(v,y)}. Следовательно,
при таком подходе общая нечеткая система функциональна и проблема
функционализации для нее не возникает. Применение же принципа
обобщения в форме Заде [13] (первоначально предложенной им при
создании теории нечетких множеств, соответствий и отображений)
приводит к нечеткому отображению ФФФFS:[0,1]^V→[0,1]^([0.1]^Y)
фазеана множества V во второй фазеан множества Y, то есть множества
нечетких подмножеств множества V в множество нечетких подмножеств
множества нечетких подмножеств множества Y. А именно, образом
нечеткого множества FA⊆V, FA∈[0,1]^V, является совокупность пар вида
{µFS(v,y), µFA(v)}, v∈V, y∈Y, где µFS(v,y) при каждом фиксированном v∈V
(то есть в каждой такой паре) представляет собой нечеткое подмножество
множества Y, так что FA отображается не в одно, а в нечеткое множество
нечетких подмножеств множества Y. Следовательно, при таком подходе
нечеткая общая система FS каждый нечеткий вход – нечеткое
подмножество FA множества входов V – отображает, вообще говоря, не в
один, а в множество нечетких выходов FS(FA), то есть в подмножество
фазеана множества выходов Y, то есть в элемент его второго фазеана. В
[13] отмечено, что это – весьма сложные объекты, использование которых
в анализе реальных систем весьма затруднительно. С точки же зрения
данного рассмотрения следует констатировать, что в этом случае ситуация
аналогична описанной выше как для четких систем, так и для соответствий
S’⊆V’×Y’, так что возникает проблема нечеткой функционализации,
которая и решается так, как указано выше.

 Оиды и уравнения

     Во Введении к [8] указано: «Заниматься алгеброй – значит, по
существу, вычислять, т. е. выполнять над элементами некоторого
множества «алгебраические операции», наиболее известный пример
которых доставляют «четыре действия» элементарной арифметики».
Отмечено, что « ... уже давно стало привычным рассматривать алгебру как
науку об алгебраических операциях, независимую от математических
объектов, к которым эти операции могут применяться», а также – что « ...
задание на множестве одной или нескольких операций определяет в этом
множестве алгебраическую структуру».
     Таким образом, носителем алгебраической структуры является
некоторое множество Е элементов a, b, c, ..., x, y, z (в обозначениях [8]).
Поэтому при изложении алгебраического материала систематически
используется язык и символика теории множеств [9].
     Следует отметить, что из упомянутых «четырех действий»
элементарной арифметики сложение и умножение обычно
рассматриваются как основные, а вычитание и деление – как обратные к
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ним. В арифметике над числовым полем выполняются известные законы
действий (здесь термин «закон» имеет иной смысл, чем в [8]) –
сочетательные (ассоциативные), переместительные (коммутативные),
распределительный (дистрибутивный), законы нуля и единицы
(нейтральных и поглощающего элементов), противоположного и
обратного (симметричных) элементов, следствиями которых являются
законы взаимного уничтожения и сокращения. Таким образом, числовое
поле является весьма «богатой» алгебраической структурой.
     В общем случае произвольной алгебраической структуры выполнение
операции над элементами а и b ∈ Е и получение результирующего
элемента с ∈ Е может рассматриваться как прямая задача алгебры в
алгебраической структуре, заданной в Е. Исследование и решение этой
задачи выполняется непосредственно в соответствии с определением этой
структуры: в силу самого этого определения  решение существует и
единственно.
     Обратная задача алгебры заключается в отыскании, по заданным
элементам а и b ∈ E, такого, или таких, элементов х ∈ Е, чтобы
применение операции к элементам а и х  давало элемент b. В этой задаче а
и b являются параметрами, а х – неизвестным. Исследование этой задачи
заключается в получении условий на ее параметры, необходимых,
достаточных или необходимых и достаточных (критериев) для ее
разрешимости. Решение этой задачи (как процесс) заключается в
построении алгоритма, позволяющего получить некоторое – частное –
решение х (как элемент) или их полное множество – общее решение.
     Исследование и решение обратной задачи алгебры в некоторой
алгебраической структуре может потребовать предъявления определенных
требований как к самой структуре, то есть выполнения в ней некоторых
законов действий (глобальные свойства), так и к параметрам задачи –
индивидуальных для этих параметров (их локальные свойства) либо
связывающих параметры с другими  (совместные свойства) или с любыми
(частично глобальные свойства) элементами структуры.
     Цель данного раздела работы – выполнить исследование и решение
простейшей обратной задачи алгебры в достаточно «бедной», по
сравнению с числовым полем, алгебраической структуре,  предъявляя по
возможности минимальные требования к самой структуре и к параметрам
задачи, уточняя и развивая подходы, предложенные в [2,3] (см. также [7]).

«Линейные» алгебраические уравнения в группоидах:
исследование и частное решение

     Сформулированная выше обратная задача алгебры записывается в виде
простейших алгебраических уравнений. Для записи уравнения в
множестве Е между его элементами должно быть задано бинарное
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отношение равенства = , то есть следует находиться в рамках эгалитарной
теории, каковой является теория множеств [9].  Над элементами множества
Е должна быть задана бинарная алгебраическая операция С, знак которой в
дальнейшем часто опускается, так что прямая задача алгебры заключается
в отыскании, по элементам а и b ∈ Е, элемента с=аСb или c=ab ∈ Е.  Таким
образом, должна быть задана простейшая алгебраическая структура –
группоид Γ=<E,C> [8,12]. Выполнение каких-либо законов действий с
операцией С в группоиде не предполагается.
     Простейшие алгебраические уравнения в группоиде Γ записываются в
виде
ax=b,    xa=b,  a, b, x ∈ Γ,                     (1)
где а, b  - параметры уравнений, х – неизвестное. Вид этих уравнений
позволяет отнести их к «линейным неоднородным», считая а
коэффициентом, b – правой частью; употребление кавычек связано с тем,
что природа элементов множества Е и операции С не оговорена, может
быть весьма разнообразной, что более подробно обсуждено в [4-6].
     В специальном классе группоидов – квазигруппах – исследование этих
уравнений выполняется непосредственно в соответствии с определением, в
силу которого квазигруппа является группоидом, в котором для любых а, b
∈ Е уравнения (1) всегда разрешимы, причем однозначно [12].
     В произвольном группоиде, не предполагая выполнения каких-либо
законов действий с операцией (глобальных свойств), исследование первого
уравнения (1) можно выполнить, например, предъявляя к коэффициенту а
требование в виде следующего его частично глобального свойства:
     пусть для данного а ∈ Γ существует такой g ∈ Γ, что для любого х ∈ Γ
выполняется соотношение  а(g(ах))=ах.
Элемент g трактуется как сопровождающий для а относительно
используемой операции. Так как теория множеств является кванторной
теорией [9], то с применением кванторов ∇ - «для данного», ∀ - «для
любого», ∃ - «существует» - требование  может быть записано в виде
(∇a)(∃g)(∀x){а(g(ах))=ах},
a, g, x ∈ Γ.                                             (2)
     Исследование уравнения ах=b можно начать с предположения о его
разрешимости: пусть оно разрешимо и х0 – некоторое его решение, так что
ах0=b.                                                     (3)
Применение требования (2) с х=х0 дает а(g(ах0))=ах0,  что с учетом (3)
приводит к необходимому условию разрешимости, накладываемому на
параметры а, b и формулируемому с использованием сопровождающего
элемента  g:
a(gb)=b.                                                 (4)
Это условие и достаточно:  если оно выполнено, то уравнение разрешимо,
так как из (4) следует, что некоторым – частным – его решением является
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x*=gb.                                                    (5)
     Таким образом, получены критерий (4) разрешимости первого
уравнения (1) и его частное решение (5). Существенную роль при этом
играет элемент g, сопровождающий коэффициент а и характеризующий
его.
     Смысл элемента g оказывается хорошо известным в группоидах,
действия с операцией в которых подчинены тем или иным законам.
     Пусть группоид Γ является полугруппой SG, то есть выполняется
сочетательный (ассоциативный) закон
(∀a, b, c ∈ Σ) {(ab)c=a(bc)}
(глобальное свойство), так что скобки можно опустить. Элемент а ∈ SG
является регулярным [1-7], если существует элемент а- ∈ SG (обобщенно
обратный к а) такой, что выполняется соотношение (совместное свойство)
aа-a=a. Для регулярного элемента и любого х ∈ SG выполняется частично
глобальное свойство aа-ax=ax, то есть (2) с g=a-. Поэтому в полугруппе
исследование и частное решение первого уравнения (1) может быть
выполнено, если к коэффициенту а предъявить требование регулярности
[3,7]. Примеры регулярных элементов: если а – идемпотент, аа=а
(локальное свойство), то и ааа=а, так что а регулярен, причем можно
положить g=a (авторегулярность); это же относится к трипотентам,
непосредственно определяемым условием ааа=а; если полугруппа SG
является моноидом Μ, то есть имеет нейтральный элемент е, (∀а ∈ Μ)
{ае=еа=а} (частично глобальное свойство элемента е), то элемент а ∈ Μ
является обратимым, если существует элемент а-1 ∈ Μ такой, что
выполняется совместное свойство аа-1=а-1=е, откуда аа-1а=а, так что а
регулярен, причем g=a-1; для идемпотента в моноиде можно положить g=e.
     Частично глобальное требование (2) может быть следствием локальных
или совместных свойств коэффициента а и при более слабых, чем
ассоциативный, законах в группоиде Γ, причем само требование (2) и
критерий (4) могут модифицироваться, в частности, упрощаться. Так, если
а идемпотент и выполняется закон левой альтернативности [12]
(∀a, b ∈ Γ) {(aa)b=a(ab)},
то (4) и (5) принимают вид  ab=b,  x*=b. Если а регулярен 1 рода, (ag)a=a
(таковы, например, идемпотенты), и выполняется закон левой
муфанговости [12]
(∀a, b, c ∈ Γ) {((ab)a)c=a(b(ac)}
либо а является левым муфанговым элементом [12]
(∀b, c ∈ Γ) { ((ab)a)c=a(b(ac) },
или если а регулярен 2 рода, а(ga)=а (таковы, например, идемпотенты), и
выполняется закон левой боловости [12]
(∀a, b, c ∈ Γ) {(a(ba))c=a(b(ac)}
либо а является левым боловым элементом [12]
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(∀b, c ∈ Γ) {(a(ba))c=a(b(ac)},
то выполняется требование (2), приводящее к (4), (5).
Если в группоиде выполняется закон эластичности [12]
(∀a, b ∈ Γ) {(ab)a=a(ba)},
то понятия регулярных элементов 1 и 2 рода совпадают и такие элементы
регулярны. Если в группоиде выполняется закон моноассоциативности
[12]
(∀a ∈ Γ) {a(aa)=(aa)a},
то идемпотенты регулярны.
     Можно привести и другие примеры подобного типа. Но остается
открытым вопрос о получении не только частного решения (5) первого
уравнения (1), но и его общего решения.

«Линейные» алгебраические уравнения в бигруппоидах:
общее решение

     В данном подразделе знак операции С не опускается по причинам,
которые станут ясны из дальнейшего изложения. Элемент g,
сопровождающий а относительно операции С, обозначается далее через аС.
     Общее решение первого уравнения (1) можно получить, например,
предполагая наличие, кроме основной операции С, еще одной,
сопровождающей ее и коэффициент а, операции  над элементами
множества Е, то есть наличие алгебраической структуры бигруппоида
ΒΓ=<E,C,>.  Выполнение каких-либо законов действий с операциями С и
 в бигруппоиде не предполагается.
     Для получения общего решения разрешимого уравнения aCx=b к
коэффициенту а можно предъявить, например, требования в бигруппоиде
ΒΓ  в виде следующих частично глобальных свойств:
(∇a)(∃а)(∀x,y) {aC(y(aCx))=aCy},
a, a, x, y ∈ ΒΓ ;                                  (6)
(∇a)(∇a)(∃aC)(∀x)
{(aCC(aCx))(aCx)=x},
a, a, aC, x ∈ ΒΓ;                                (7)
здесь  а - элемент, сопровождающий а относительно операции . Следует
отметить, что применение аС к обеим частям (7) и использование (6) при
у= aCC(aCx) приводит к (2), так что исследование уравнения можно
выполнять с использованием требований (6), (7).
     При этих предположениях общее решение уравнения находится в виде
х=(аССb)(аСξ),                              (8)
где ξ∈ΒΓ произвольно. Действительно:
- (8) – решение, так как в силу (6) (при у=аССb и х=ξ ) и (4)
аСх=аС((аССb)(аСξ))= аС(аССb)=b;
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- любое решение х0 , аСх0=b, может быть получено из (8) выбором,
например, ξ=х0 , так как при этом из (7) следует

х=(аСС(аСх0))(аСх0)=х0 .
     Таким образом, исследование и решение первого уравнения (1), в
предположениях (6), (7), выполняются полностью: могут быть получены
критерий его разрешимости (4) и общее решение (8).
     Смысл сопровождающих операции  и элемента а  известен в
бигруппоиде, являющемся полукольцом SR=<A,⋅,1,+,0>, когда две
ассоциативных операции с нейтральными элементами 1, 0 связаны
дистрибутивным законом: если С трактовать как «умножение», то 
оказывается «сложением», а а=а~ - регулярным дополнением регулярного
элемента а, свойства которого aa~=0, a-a+a~=1 обеспечивают выполнение
(6), (7) (подробнее см. [3,7]). Так, в булевой алгебре – частном случае
полукольца [5], когда каждый элемент идемпотентен, а=а’ – дополнение
а; в кольце – частном случае полукольца, когда наряду со сложением
определено вычитание, а=1-а-а. В числовом поле – частном случае
кольца, когда каждый а≠0 обратим, а потому регулярен (см. выше), а

оказывается нулем.
     В общем случае отнесение уравнения аСх=b к «линейным
неоднородным» (см. выше) позволяет трактовать x*=aCCb как частное
решение хчн этого «неоднородного» уравнения; так как оно входит в общее
решение хон этого «неоднородного» уравнения, то хоо= аСξ можно
трактовать как общее решение «соответствующего однородного»
уравнения, которое, при отсутствии «нуля» в бигруппоиде произвольной
природы, может быть записано в виде
аСх=аС(аС[aCC(aCξ)x]), ξ∈ΒΓ.
Действительно, подстановка приводит к тождеству
аС(аСξ )=
=аС(аС[aСC(aCξ)( аСξ)])=
=аС(аСξ)
после применения (7) к квадратным скобкам при х=ξ. В полукольце, в
соответствии с ранее сказанным, это – обычное соответствующее
однородное уравнение ах=0.
     Исследование и решение второго уравнения (1) выполняются по
аналогичной схеме. Аналоги требований (6), (7) удобно сформулировать,
обозначив основную операцию иначе, например, R, так что уравнение
запишется в виде xRa=b. При соответствующем смысле остальных
обозначений (например, в (6), (7) ΒΓ=<E,C,>, а в (9), (10) ΒΓ=<E,R,>)
аналогами (6), (7) будут требования:
(∇a)(∃а)(∀x,y) {((xRa)y)Ra=yRa)},
a, a, x, y ∈ ΒΓ ;                                  (9)
(∇a)(∇a)(∃aR)(∀x)
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{(xRa)((xRa)RaR)=x},
a, a, aR, x ∈ ΒΓ.                               (10)
Критерий разрешимости и общее решение уравнения xRa=b запишутся в
виде, аналогичном (4), (8):
(bRaR)Ra=b,  x=(ηRa)(bRaR),
где η∈ΒΓ произвольно. Указанные выше трактовки и частные случаи
имеют место и здесь с соответствующими модификациями.
     Следует отметить, что в случае совпадения основных операций C и R
сопровождающие операции и элементы могут различаться; так, в
полукольце, если С и R – «умножение», то  и  - «сложение», но а~=
а≠а=а^, свойства которого a^a=0, a^ + aa- =1 обеспечивают выполнение
(9), (10) (подробнее см. [3,7]).

Некоторые другие алгебраические структуры

     Выше бигруппоиды ΒΓ=<E,C,> или ΒΓ=<E,R,> возникли в
результате введения в группоидах Γ=<E,C> или Γ=<E,R>
сопровождающих операций  или . В бигруппоиде ΒΓ=<E,C,R>
естественно рассмотреть уравнения вида (aCx)Rb=c, aC(xRb)=c, в
частности, (aCx)Сb=c, aC(xСb)=c (последние рассмотрены в [4,15] в
полукольце, где они совпадают). Для исследования и общего решения
таких уравнений приходится «выходить» в тетрагруппоид
ΤΓ=<E,C,R,,> с четырьмя операциями и, например, сочетать
предложенный подход применительно к уравнениям uRb=c и aCx=u или
aCv=c и xRb=v, что требует отдельного изложения.
     Следует отметить, что в полукольце SR=<A,⋅,1,+,0>, если для
«умножения» aCb=a⋅b=ab сопровождающим служит «сложение» ab=a+b
(см. выше), то для «сложения» + на роль сопровождающей может
претендовать, при наличии отношения порядка, операция a⊕b= max{a,b}
выбора большего из двух элементов, связанная со сложением
распределительным (дистрибутивным) законом; подробнее об этом см.
[10], где полуполе Rmax именно с этими операциями является такой же
базовой структурой для идемпотентной математики, какой для
классической является поле R действительных чисел.
     Исторически развитие понятия о числе интуитивно шло по пути
«обогащения» алгебраических структур, что в современной терминологии
можно описать так: полукольцо N натуральных чисел – кольцо Z целых
чисел/полуполе Q+ положительных рациональных чисел (дробей) – поля
Q, R, Z рациональных, действительных, комплексных чисел. Затем
появились и другие поля (например, конечные). Дальнейший процесс
приводил к «обеднению» алгебраических структур (некоммутативное тело
H кватернионов, неассоциативная алгебра O октонионов, различные
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кольца, полукольца, например, упоминавшееся Rmax, и многие другие).
Современное состояние «развития понятия о числе» отражено в цикле
статей [7] (там же содержатся дальнейшие ссылки).
     В качестве характерного примера, подтверждающего тенденцию
«обеднения» алгебраических структур, стоит привести название работы
[15], в которой было введено понятие полукольца: «Заметка о простом
типе алгебры, в которой закон сокращения для сложения (то есть закон
взаимного уничтожения) не выполняется».
     В то же время известны случаи, когда в алгебраической структуре
«соседствуют» операции «одного смысла», но выполняемые по разным
правилам. Характерный пример доставляют «обычное» и «адамарово» или
«шурово» (поэлементное, как и сложение) произведения матриц [6], что
позволяет рассматривать матричную алгебру как пример тригруппоида.
Адамарово умножение является особенно простым (и на первый взгляд
наивным) способом композиции матриц: оно значительно проще обычного
умножения; в частности, подобно сложению числовых матриц, оно
коммутативно; обладает и рядом других замечательных свойств; особый
интерес к адамарову умножению числовых матриц связан с тем, что оно, в
отличие от обычного их умножения, в соответствии с теоремой Шура,
оставляет инвариантным конус положительно полуопределенных матриц и
дает тем самым один из примеров аналогии между такими матрицами и
неотрицательными числами.
     Следует отметить, что при адамаровом умножении фактически
игнорируется (впрочем, важная для многих приложений) структура матриц
как таблиц: из самых общих алгебраических соображений [8] матрицы
достаточно рассматривать как семейства элементов гомологичных
алгебраических структур и использовать общее определение произведения
семейства гомологичных алгебраических структур. При этом произведение
структур гомологично перемножаемым структурам, но если все они
принадлежат одному роду, то их произведение может и не принадлежать
этому роду. Так, произведение числовых полей  не является числовым
полем, тогда как произведения многих структур более бедных родов
относятся к структурам того же рода.
     Хотя в [8] отмечено, что наибольшую важность для математики имеют
матрицы над кольцами с единицей, тем не менее, в развитие этого
замечания можно сказать, что для современной прикладной алгебры
наибольшую важность имеют матрицы над полукольцами. Так,
реляционные, в том числе нечеткие реляционные, уравнения
систематически используются в задачах принятия решений в условиях
неопределенности. При формализации оценочной области с помощью
полукольца они оказываются матричными уравнениями над
полукольцами.
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     Структура полукольца имеет достаточно бедный род для того, чтобы
произведение полуколец являлось полукольцом. Этот факт является
базовым для изучения адамаровой полукольцевой матричной алгебры:
матрицы над полукольцом с поэлементными операциями образуют
полукольцо. Это позволяет многие результаты, установленные в
полукольцах, переносить в адамаровы матричные полукольца.

Адамаровы матричные уравнения над полукольцами

     Пусть А=[aij], В=[bij] – некоторые матрицы размера m×n с элементами
из полукольца SR, c – элемент этого полукольца, cA=c[aij]=[caij],
A+B=[aij]+[bij]=[aij+bij], A∗B=[aij]∗[bij]=[aijbij] – поэлементные операции над
ними. Роль единицы при таком умножении играет адамарова единичная
матрица Е=[1] того же размера, все элементы которой равны элементу 1
полукольца. Если f(x) – функция, определенная для всех aij , то адамарова
функция от матрицы А определяется как матрица того же размера
f*(A)=[f(aij)]. В частности, если для числа  r определены все степени aij 

r , то
адамарова степень матрицы А определяется как А* r =[ aij 

r ]; при r=0 это
определение дает А*0=Е; при r= -1 и обратимых аij определяется адамарова
обратная матрица А* - 1 =[1/aij], удовлетворяющая условию  А∗А* - 1 = Е .
Если же среди элементов матрицы А имеются необратимые, так что
адамарова обратная матрица не определена, но все элементы регулярны, то
определена адамарова обобщенная обратная матрица А* - =[aij

- ]; она
удовлетворяет стандартному определяющему соотношению А∗ А* - ∗ А=А
и может быть названа обобщенной обратной по Адамару-фон Нейману к
матрице А над полукольцом SR. Следует отметить, что адамарово
произведение А∗А* -, вообще говоря, не равно адамаровой единичной
матрице Е.
     Простейшее адамарово «линейное» полукольцевое матричное
уравнение имеет вид А∗Х∗В=С, где все матрицы имеют одинаковые
размеры.
     В случае числовых матриц, благодаря коммутативности адамарова
числового матричного умножения, это уравнение упрощается до А∗Х=С и
является достаточно общим; оно проще, чем, например, «обычное» (с
обычным матричным умножением) многочленное двустороннее линейное
матричное уравнение Σn

i=1AiXCi =B, проблемы исследования и решения
которого хорошо известны и не возникают в случае адамарова числового
матричного уравнения, исследуемого и решаемого непосредственно: оно
имеет решение тогда и только тогда, когда матрицы А и В имеют нули на
одних и тех же местах; при этом элементы матрицы-решения Х
определяются в виде  хij =bij / aij  при  aij ≠0  и произвольны при aij = bij =0. Но
даже в числовом случае представляет методический интерес  исследование
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и решение уравнения А∗Х=В с позиций адамаровой числовой матричной
алгебры. Если все элементы матрицы А отличны от нуля, то уравнение
имеет единственное решение, записываемое с использованием адамаровой
обратной матрицы в виде  Х=А* - 1 ∗В. Если же среди элементов матрицы
А имеются нулевые, то в соответствии с общей методикой исследования и
решения матричных уравнений, использующей обобщенные обратные
матрицы, данное уравнение имеет решение тогда и только тогда, когда
выполняется условие А∗А* - ∗В=В, то есть когда матрица В имеет нули на
местах нулевых элементов матрицы А; при этом общее решение уравнения
записывается в виде Х=А* - ∗В + (Е - А∗А* - )∗Y, где Y – произвольная
матрица того же размера, что и матрицы, входящие в уравнение; первое
слагаемое этой формулы  имеет нули на тех же местах, что и у матриц А,
В; в матрице Х эти нули заменяются произвольными элементами в силу
второго слагаемого. Таким образом, из общих соображений подтверждены
приведенные выше результаты непосредственного исследования и
решения адамарова числового матричного уравнения.
     Возвращаясь к рассмотрению того же уравнения над полукольцом и
учитывая сказанное выше о произведениях полуколец, заключаем, что
изложенная в [3] методика исследования и решения уравнений в
полукольцах непосредственно применима к адамаровым полукольцевым
матричным уравнениям.
     Важным для многих приложений примером полуколец являются булевы
алгебры [5]. Если в булевой алгебре принять «обычные» названия
нульарных операций «нуль» 0 и «один» 1, бинарных операций «сложение»
+ и «умножение» ⋅ (знак последней обычно опускается), а также учесть
специальную унарную операцию «инволюция» ′, то они интерпретируются
соответственно: в алгебре логики – как «тождественно ложное» и
«тождественно истинное» высказывания, «дизъюнкция» и «конъюнкция»
высказываний, «отрицание» высказывания; в алгебре множеств – как
«пустое» и «универсальное» множества, «объединение» и «пересечение»
множеств, «дополнение» множества; в алгебре случайных событий – как
«невозможное» и «достоверное» события, «объединение» (часто «сумма»)
и «пересечение» (часто «произведение» или «совмещение») событий,
«дополнение» события (часто «противоположное» событие). Эти
интерпретации булевой алгебры достаточно популярны.
     Менее популярна интерпретация булевой алгебры в проблемах
принятия решений при нечеткой исходной информации как оценочной
шкалы для нечеткой логики и теории нечетких множеств [5],
альтернативной промежутку [0,1] числовой прямой. А так как булево
умножение булевых матриц по определению выполняется поэлементно, то
решение булево-матричных уравнений укладывается в рамки изложенной
выше методики.
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Потенты и полукольца

     Как уже отмечалось, для современной прикладной алгебры
наибольшую важность имеют матрицы над полукольцами. Полукольца же
являются и естественной областью определения потентов.
     Цель данного раздела работы – охарактеризовать некоторые типы
потентов, их взаимосвязи и связь с авторегулярностью, их приложения.
     Общий смешанный аддитивно-мультипликативный (pi, qi; rj. sj; bi, ci; dj,
ej)-потент a определяется в полукольце SR=<A,⋅,1,+,0> условием
Σi=1

m рi bi aq
i ci = Σj=1

n rj dj  as
j ej , pi, qi, rj, sj ∈ N; bi, ci, dj, ej ∈ SR.

В этом определении чаще всего полагается bi=ci=dj=ej=1, и тогда говорят
об общем смешанном кратно-степенном потенте; кроме того, а0=1.
     С потентностью связаны аддитивная и мультипликативная
регулярности, неоднократно упоминавшиеся и использовавшиеся выше.
Кроме того, смешанный регулярный элемент b определяется условием
существования таких g, h, что bgb=b+bhb [14].
     Частным случаем общего смешанного кратно-степенного потента при
m=p=q=1 является частный смешанный кратно-степенной (rj, sj)-потент,
а=Σj=1

n rj as
j, частными случаями которого, в свою очередь, являются при

n=s=1 аддитивный (r)-потент, a=ra  (аддитивный идемпотент при r=2,
трипотент при r=3 и т.д.), а при n=r=1 – мультипликативный (s)-потент,
a=as  (мультипликативный идемпотент при s=2, трипотент при s=3 и т.д.).
Мультипликативный трипотент b, bbb=b, являющийся в то же время
аддитивным идемпотентом, b=b+b, дает пример смешанного
авторегулярного элемента, для которого можно положить g=h=b; другие
примеры авторегулярности приведены ниже. Частным случаем общего
смешанного кратно-степенного потента при m=p=1, n=q,  rj=1, sj=j-1
является потент Гамильтона-Кэли, aq=aq-1+...+a+1. Число таких примеров
можно продолжить.
     Между потентностями различных типов имеются определенные
взаимосвязи. Так, (r,s)-потент, a=ras, является и (r1+s,s2)-потентом, тогда как
(r1+s,s2)-потентность элемента а влечет его (r,s)-потентность при
следующих дополнительных условиях: а является (ru,v)-потентом и ras

является (r1+s+us^2-sv,sv)-потентом, причем 1+s+us2-sv≥0. Эти условия
независимы и совместны. Простым примером служит аддитивная
идемпотентность а, а=2а (r=2, s=1), которая влечет его аддитивную 4-
потентность, а=2а=2(2а)=4а, тогда как аддитивная 4-потентность а влечет
его аддитивную идемпотентность при дополнительных условиях
мультипликативной идемпотентности а, а=а2 (u=0, v=2), и
мультипликативной идемпотентности элемента 2а, (2а)2=2а (1+1+0⋅12-
1⋅2=0, 1⋅2=2). Действительно, а=4а=2(2а)=2(2а)2=2(4а2)=2(4а)=2а.
Доказательство в общем случае аналогично.
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     Смешанные потенты и смешанные регулярные элементы находят
применение при решении задач управления системами в полукольцах,
пример чего приведен ниже.

Авторегулярность в полукольцах

     Как указывалось выше, элемент а полугруппы SG=<A,⋅> (множества A с
ассоциативной операцией ⋅) регулярен, если в ней существует элемент g
(обобщенно обратный к а) такой, что aga=a. Обобщенно обратный, вообще
говоря, не единствен; любой из них (или их множество) обозначается через
а- . Элемент а∈SG  f-регулярен, если существует отображение f: SG→SG
такое, что af(a)a=a. Такой элемент регулярен, так как при g=f(a)
выполняется соотношение aga=a; f-регулярный элемент а может быть
охарактеризован как авторегулярный относительно отображения f, так как
некоторый обобщенно обратный к а выражается непосредственно через
сам а. Наиболее известными авторегулярными элементами полугрупп
являются идемпотенты, для которых аа=а или а2=а, а потому и ааа=а, так
что можно положить g=a, то есть авторегулярность имеет место в
буквальном смысле слова: сам а является к себе обобщенно обратным.
Следует отметить, что определение f-регулярности для идемпотентов
корректно тогда, когда полугруппа SG  является моноидом М, то есть
обладает единицей е, если использовать отображение  f(a)=e: aa=aea=a. Из
элементов произвольных полугрупп, не являющихся идемпотентами,
авторегулярными в буквальном смысле слова являются трипотенты, для
которых, по самому их определению, ааа=а или а3=а, так что можно
положить g=a, а в качестве f использовать тождественное отображение
f(a)=a. Более общим образом, потенты, для которых аn=а при некотором
n=n(a)>2, n=k+2, k=k(a)>0, так что ааka=a и можно положить g=ak,
авторегулярны относительно отображения f(a)=ak  или степенно-
авторегулярны в полугруппе SG (в моноиде М – при n ≥ 2, k ≥ 0).
     Авторегулярный элемент удобен тем, что уже его определение
указывает выражаемый непосредственно через сам этот элемент
некоторый его обобщенно обратный, так что, если рассматривать
определение обобщенно обратного к а как уравнение аха=а, то нет
необходимости ни исследовать это уравнение, то есть выяснять, регулярен
ли а, ни искать хотя бы одно его частное решение: его, как отмечено,
указывает само определение авторегулярного элемента.
     Но авторегулярный элемент может иметь и другие обобщенно
обратные, так что остается вопрос об отыскании общего решения
уравнения аха=а. В [3]  предложен подход к решению этой задачи,
основанный на «погружении» полугруппы SG в полукольцо
SR=<A,⋅,1,+,0> (множество А с двумя дистрибутивно связанными
ассоциативными операциями ⋅ и + с нейтральными элементами 1 ≠
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0=а0=0а). Все обобщенно обратные к регулярному элементу а∈SR, для
которого известен некоторый обобщенно обратный g, выражаются в виде
[3] a-=gag+gaya^+a~y, где у∈SR произволен, а регулярные дополнения а^  и
a~  определяются соотношениями a^a=0,  аg+a^=1, aa~=0, ga+a~=1. Поэтому
все обобщенно обратные к f-регулярному а∈SR выражаются в виде
a-=f(a)af(a)+f(a)aya^+a~y,
где у∈SR произволен и выполнены условия af(a)a=a, a^a=a a~=0, af(a)+a^=1,
f(a)a+a~=1.Действительно:аа-а=аf(a)af(a)а+аf(a)aya^а+аa~yа=аf(a)a+ay0+0ya=
a; любой обобщенно обратный g0 , ag0 a=a, может быть получен из а-,
например, при y=g0: a-=f(a)ag0 af(a)+ f(a)ag0 a^ +a~g0=f(a)ag0 (af(a)+ a^)+a~g0=
f(a)ag0 1+a~g0=(f(a)a+a~)g0 =1 g0= g0 . Если отображение f в определении f-
регулярного элемента удовлетворяет условиям a^a=0⇒ a^f(a)a=0, aa~=0⇒
af(a) a~=0, то регулярные дополнения совпадают; действительно: a^= a^

(f(a)a+a~)= a^ f(a)a+а^a~=0+ а^a~= =af(a) a~+а^a~=(а f(a)+a^)a~=a~=а′ (их общее
значение). Эти условия выполняются для потента, для которого f(a)=ak, а
потому из a^a=0 следует a^ f(a)a=a^aka=(a^a)ak=0ak=0, аналогично для
второго условия. Все обобщенно-обратные к такому потенту выражаются в
виде  а-=аkaak+akaya′+a′ y=ak +ak+1ya′+a′ y, где у∈SR произволен. В
частности, для трипотента, для которого k=1, а-= a +a2 ya′+a′ y, где у∈ SR
произволен.

Управление системами в полукольцах

     Полукольцо SR=<A, +, 0, ⋅, 1> может быть образно определено как
«поле без противоположных и обратных элементов» (см., например, [15]);
как уже отмечалось, последние при решении многих задач могут быть
заменены обобщенно противоположными и обобщенно обратными к
аддитивно, мультипликативно и смешанно регулярным по Дж. фон
Нейману элементам; используются и потенты – аддитивные,
мультипликативные и смешанные, определенные выше. Некоторые из этих
понятий применяются при исследовании и решении задачи терминального
управления динамическими системами, заданными в полукольце.
     Для линейной стационарной динамической системы специального вида
- с дискретным временем, постоянным управлением, при нулевом
начальном состоянии: x[t]=ax[t-1]+bu, a,b,u,x[t]∈SR, t∈N, x[0]=0, - ставится
задача отыскания управления u*, под воздействием которого система за
некоторое число t* шагов перейдет из начального нулевого 0 в заданное х*
состояние: x[t*]=x*. При t*=1 задача сводится к решению уравнения
bu=x*; если b мультипликативно регулярен, то есть существует g∈SR
(обобщенно обратный к b, вообще говоря, не единственный) такой, что
bgb=b, то критерием разрешимости уравнения – критерием одношаговой
управляемости – служит соотношение bgx*=x*; при его выполнении
управление может быть взято в виде u*=gx*. В противном случае при t*=2
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задача сводится к решению уравнения (ab+b)u=x*; если, наряду с g, ga
также является обобщенно обратным к b, bgab=b, причем ab+b является
аддитивным идемпотентом, 2(ab+b)=ab+b, то и ab+b мультипликативно
регулярен с тем же обобщенно обратным g, что и b; критерием
двухшаговой управляемости служит соотношение (ab+b)gx*=x*; при его
выполнении управление может быть взято в том же виде u*=gx*. В
противном случае при t*=3 задача сводится к решению уравнения
(a2b+ab+b)u=x*; если, наряду с g и ga, ga2 также является обобщенно
обратным к b, bga2b=b, причем a2b+ab+b является аддитивным
трипотентом, 3(a2b+ab+b)=a2b+ab+b, то и a2b+ab+b мультипликативно
регулярен с тем же обобщенно обратным g, что и b; критерием
трехшаговой управляемости служит соотношение (a2b+ab+b)gx*=x*; при
его выполнении управление может быть взято в том же виде u*=gx*; и т.д.
В результате получаем:
     пусть параметры a и b системы таковы, что b мультипликативно
регулярен с обобщенно обратным g и при некотором t* его обобщенно
обратными являются и  gai, i=1,...,t*-1, причем at*-1b+...+ab+b является
аддитивным (t*)-потентом; тогда критерием t*-шаговой управляемости
системы служит соотношение (at*-1b+...+ab+b)gx*=x*, и при его
выполнении управление может быть взято в виде u*=gx*.
     Пусть при некотором положительном q∈N параметр а является
потентом Гамильтона-Кэли, aq=aq-1+...+a+1; тогда выражение                
aqb+aq-1b+...+ab+b, в предположении аддитивной идемпотентности aq-

1b+...+ab+b, сводится к последнему, а критерий q-шаговой управляемости –
к критерию (q-1)-шаговой управляемости.

Заключение

     Современные исследователи, ориентированные на разработку  новых
математических методов, вплоть до искусственного интеллекта, и
компьютерных средств, вплоть до нейрокомпьютеров, и решение с их
использованием новых, не поддававшихся решению традиционными
методами и средствами, задач математического моделирования, анализа,
оптимизации реальных явлений, объектов и процессов, прогнозирования
их поведения и принятия решений по управлению ими в условиях
неопределенности, часто и/или прежде всего сталкиваются с
необходимостью применения, уже на стадии формализации подобных
задач, нового, более общего и гибкого, математического аппарата, что
приводит в конечном счете к необходимости пересмотра самих основ
прикладной математики, прежде всего ее алгебраических основ,
существенного отхода от давно сложившихся традиций.
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