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Представлен краткий обзор роли линейной (над полями и кольцами) и «линейной»
(над некоторыми типами полуколец) алгебр, а также регулярности по Дж.  фон
Нейману (обобщенной обратимости) элементов алгебраических структур,
в современных проблемах искусственного интеллекта и других областей

MATHEMATICAL PROBLEMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
J. VON NEUMANN REGULARITY

IN LINEAR AND “LINEAR” ALGEBRAS

S. L. Blyumin

Short review is presented of the role of linear (over fields and rings)
and “linear” (over some kinds of semirings) algebras as well as algebraic
structure elements’ J. Von Neumann regularity (generalized invertibility)

in current problems of artificial intelligence and other areas

Введение

          28 декабря 2003 года исполняется 100 лет со дня рождения Джона
фон Неймана, выдающегося математика 20 века, который «принадлежал к
редкому в наши дни типу математика-универсала, презирающего
искусственные перегородки между отдельными областями своей древней,
но вечно юной науки, воспринимающего ее как единый живой организм и
свободно переходящего в своем творчестве от одного ее раздела к
другому, на первый взгляд весьма далекому от первого, но в
действительности связанного с ним нерасторжимыми узами внутреннего
единства» [7].
          Именно поэтому Дж. фон Нейман  известен как творец
многочисленных замечательных результатов и научных направлений как в
фундаментальной, так и в прикладной математике. Широкую известность
принесли ему  прояснение математических основ вычислительных



методов, квантовой механики, общей теории автоматов, создание теории
самоорганизации  и самовоспроизведения (клеточные автоматы фон
Неймана), теории игр, современных вычислительных машин (одна из
первых – ДЖОНИАК – названа в его честь). Более узкому кругу
специалистов известен его вклад в функциональный анализ и теорию
операторов (алгебры фон Неймана).  Число примеров подобного рода
может быть существенно продолжено и расширено. Один из них –
регулярность по Дж. фон Нейману алгебраических структур и их
элементов – рассмотрен ниже с позиций современных представлений,
интерпретаций и приложений к задачам искусственного интеллекта.

Истоки понятия регулярности,
его общеалгебраические основы и прикладное значение

          Понятие регулярности было введено Дж. фон Нейманом для колец R
в работе 1936 г. [19], но вскоре стало ясно, что естественной областью его
определения является более «бедная» алгебраическая структура –
полугруппа S [8], то есть группоид (множество G с одной бинарной
операцией *, знак которой обычно опускается), в котором выполняется
аксиома ассоциативности (a b) c=a (b c) для всех a, b, c из S : элемент r из
S  *-регулярен (регулярен относительно операции *), если существует
элемент  p из  S такой, что  r p r = r; полугруппа регулярна, если каждый ее
элемент регулярен.
          Ближайшей более «богатой» алгебраической структурой является
полукольцо SR – множество с еще одной ассоциативной бинарной
операцией  + , в котором выполняется аксиома дистрибутивности в
«привычном» виде a (b + c) = a b + a c. Уже здесь следует подчеркнуть,
что, не смотря на заимствованные из традиционной алгебры обозначения
операций, они могут иметь, особенно в современных приложениях,
совершенно необычный смысл и интерпретацию, многочисленные
примеры чего приведены ниже. В полукольце, наряду с введенным выше
понятием «мультипликативной» регулярности, может быть точно так же
введено  понятие «аддитивной» регулярности с заменой  *  на  + .
          Мотивация введения Дж. фон Нейманом понятия регулярности
лежит в стороне от преследуемых ниже целей, хотя и тесно с ними связана.
          Более важным для этих целей представляется прикладное значение
понятия регулярности, его связь с понятием симметризуемости элементов
относительно используемых операций [6]. При наличии нейтрального
элемента  n такого, что a n = n a = a,  элемент a  симметризуем, если
существует элемент  b  –  симметричный к а  –  такой, что  a b =  b a = n.
Из определений следует, что симметризуемый элемент регулярен, тогда
как обратное в общем случае не имеет места.



          Это дает основание назвать регулярный элемент r обобщенно
симметризуемым, а элемент p  – обобщенным симметричным к нему. При
традиционной трактовке операций *-регулярные элементы обобщенно
обратимы, а +-регулярные – обобщенно противоположимы, что приводит к
понятиям обобщенных обратных и обобщенных противоположных
элементов.
          Прикладное значение указанной связи понятий подтверждается тем,
что в матричной алгебре еще в лекциях Е. Мура 1903-1906 гг. и его работе
1920 г. было предложено обобщение понятия обратной на вырожденные и
вообще прямоугольные матрицы, истоки которого прослеживаются в
ранних работах Д. Гильберта, И. Фредгольма, А. Гурвица и др. по
интегральным и дифференциальным операторам. В работах Р. Пенроуза и
С. Рао 1955 г. было указано  определяющее свойство обобщенных
обратных матриц, соответствующее данному выше определению
регулярного элемента. К последним работам, посвященным исследованию
этого понятия, относится [10].

Линейная и «линейная» алгебры

          Линейная алгебра, в наиболее распространенном ее понимании,
изучает и использует при решении прикладных задач линейные
пространства над числовыми полями и действующие в них линейные
операторы.
          Линейная алгебра, в наиболее общем ее современном понимании [6],
изучает модули над кольцами и действующие в них линейные
отображения.
          «Линейная» алгебра, возникшая в последнее время  –  в значительной
степени  в связи с прикладными задачами искусственного интеллекта –
может быть определена как изучающая полумодули над полукольцами и
действующие в них «линейные» отображения.
          Уже из этих формулировок ясно, что существенную роль в них
играет базовая алгебраическая структура – поле, кольцо или полукольцо, и
операции в них. Если ограничить рассмотрение линейными
пространствами, модулями и полумодулями, образованными конечными
наборами – векторами – элементов базовой структуры, то, в свою очередь,
операции в них индуцируются из базовой структуры так, что выполняются
поэлементно при любой базовой структуре, а линейные операторы,
линейные отображения и «линейные» отображения определяются
согласованностью их действия с этими операциями и представляются
матрицами из элементов базовой структуры, образующими, в свою
очередь, линейные пространства, модули и полумодули  с дополнительной
операцией композиции, выполняемой, при условии согласования размеров,
по «обычному» для матричной алгебры правилу «строка на столбец»,



«внутри» которого используются операции базовой структуры. Таким
образом, базовые операции «пронизывают» как линейную, так и
«линейную» алгебры.
          Переход от поля к кольцу характеризуется тем, что, кроме нуля,
появляются и другие элементы, не имеющие обратных, однако в
настоящее время  уже хорошо известно, что при решении многих задач
роль обратных могут успешно выполнять обобщенные обратные. Это
можно считать основанием не употреблять кавычки для линейной алгебры
над кольцами.
          Дальнейший переход к полукольцу характеризуется еще и тем, что
появляются и элементы, не имеющие противоположных, но в настоящее
время еще нет ясности в вопросе о том, в какой мере их могут заменить
обобщенные противоположные. Как оказывается, использование
полукольца в качестве базовой структуры существенно нарушает
«привычные» представления, методы и алгоритмы. В то же время при этом
подчас неожиданным образом даже проясняется и упрощается решение
сложных в классическом смысле задач, например, нелинейные модели
становятся «линейными» [9]. Это служит основанием называть алгебру над
полукольцами «линейной» в кавычках или [20] необычной линейной
алгеброй. К последним монографиям, посвященным детальному и
систематизированному изложению теории и приложений полуколец,
относятся [17,18].

Примеры полуколец, классические и неклассические

          Классическим и простейшим примером служит полукольцо N = {0, 1,
2, … } натуральных или положительных целых чисел [6] (включение в
него числа 0, в отклонение от обычного словоупотребления, обосновано в
[6]). Натуральное число может не иметь ни обратного, ни
противоположного; в таком случае оно не имеет и обобщенных обратных и
обобщенных противоположных, так что не является регулярным
полукольцом. Стандартное его расширение, с одной стороны, до кольца Z
целых чисел, с другой стороны – до полуполя Q+ положительных
рациональных чисел, а затем каждого из них – до поля Q рациональных
чисел приводит к появлению даже не обобщенных противоположных и
обобщенных обратных,  а «обычных» противоположных и обратных (ко
всем, кроме 0) чисел, так что вопрос о регулярности в этом контексте даже
не возникает (отметим все же, что число 0 регулярно: обобщенным
обратным к нему служит любое число). Возможность решения
стандартными расширениями проблемы необратимости до полной (кроме
0) обратимости связана с тем, что N (а затем и Z, Q+ , Q ) являются
областями целостности: в них нет делителей нуля – ненулевых чисел, в



произведении дающих нуль; но именно для делителей нуля вопрос о
регулярности является существенным.
          На основе полукольца натуральных чисел, по аналогии с
конструкцией квадратичных расширений колец [6],  могут быть построены
такие примеры полуколец, как полукольцо UN = {m+n e, m,n из N, e 2 = 1}
двойных натуральных чисел и полукольцо VN = {m+n f, m,n из N, f 2 = 0}
дуальных натуральных чисел с операциями, выполняемыми по «обычным»
правилам (следует отметить, что не имеет смысла полукольцо CN = {m+n
i, m,n из N, i 2= - 1}  комплексных натуральных чисел). В примере VN, в
отличие от UN, впервые возникают делители нуля: это числа вида   n f , не
имеющие ни обратных, ни обобщенных обратных. Стандартные
расширения полуколец UN, VN  до колец UZ двойных целых  и VZ
дуальных целых чисел сохраняют наличие делителей нуля n f в VZ и
приводят к их появлению в UZ : это числа вида  m+m e, m-m e ; все они не
имеют обобщенных обратных (следует отметить, что в кольце CZ
комплексных целых (гауссовых) чисел нет делителей нуля). Дальнейшие
стандартные расширения колец UZ, VZ, CZ приводят к полю CQ
комплексных рациональных чисел, но только к регулярному кольцу UQ
двойных рациональных чисел и даже к нерегулярному кольцу VQ
дуальных рациональных чисел.
          Перейдем к неклассическим примерам полуколец. В основе их
построения лежат полные или частичные замена и/или переименование
обычных арифметических операций на новые базовые операции, включая
идемпотентные операции, такие как максимум и минимум. Такой подход
приводит к интересным нетривиальным, нетрадиционным и часто
неожиданным, результатам в самой математике и ее приложениях как в
современной физике [9],  так и в современных проблемах искусственного
интеллекта [17], математического моделирования сложных систем, их
оптимизации и управления ими [16]. Некоторые из этих полуколец
представлены в таблице:

Rmax (R ⋃ {-∞}, max, +) Идемпотентное полуполе

Řmax (R ⋃ {±∞}, max, +)
Идемпотентное полуполе
 − ∞ + (+ ∞) = − ∞ ,
 Θ ⊗ a = Θ

Rmax,× (R+, max, ×) изоморфизм к Rmax (x→ log x)

Rmin (R⋃ {+∞}, min, +) изоморфизм к Rmax (x→ -x)
Nmin (N⋃ {+∞}, min, +) (применяется в языковой теории)
B ({false, true}, or, and) изоморфизм к ({Θ, 0},⊕, ⊗)



Rh (R⋃ {−∞}, ⊕h, ⊗h),
a⊕h b= hlog(ea/h+ eb/h)

изоморфизм к (R+, +, ×)
limh→0+ Rh = Ro = Rmax

          Рассмотрим подробнее полуполе Rmax , известное также как алгебра
(max, +), которое является их типичным представителем.
          Полуполе Rmax образовано из поля R действительных чисел
присоединением к нему символа Θ = - ∞ , с обычными отношениями
равенства и порядка и операциями «сложения» a ⊕ b = a ∨ b = max(a,b)
(выбор большего из двух  элементов в смысле обычного отношения
порядка) и «умножения» a ⊗ b = = a + b (обычное сложение элементов).
Непосредственно проверяется, что обе операции ассоциативны,
коммутативны и имеют нейтральные элементы : «нулем» для «сложения»
служит символ Θ , так как a ⊕ Θ = max(a,-∞)= a, «единицей» для
«умножения» служит обычный 0, так как a ⊗ 0 = a + 0 = a ; символ Θ
обладает свойством поглощения относительно «умножения»,  a ⊗ Θ =a +
(-∞) = Θ. Операции связаны обычной дистрибутивностью,  a  ⊗ (b ⊕ c) =
(a ⊗ b) ⊕ (a ⊗ c).
          Принципиальными отличиями полуполя Rmax  от поля R
действительных чисел является идемпотентность операции сложения, а
также то, что каждый элемент a из Rmax имеет «обратный» a (-1)

относительно «умножения» (им служит обычный противоположный – a, a
⊗ a (-1) = a + (-a) = 0 ), но ни один из элементов, кроме символа Θ, не
имеет «противоположного» относительно «сложения» (ни для каких двух
элементов a,b ≠ Θ не может выполняться  соотношение a ⊕ b = max(a,b) =
Θ = - ∞, и только для Θ верно  Θ ⊕ Θ = Θ  ).  В  этом проявляется
некоторая аналогия  с  полукольцом N натуральных «чисел»,  где ни один
из элементов не имеет противоположного в обычном смысле. Эта аналогия
подсказывает попытку расширить Rmax  (подобно расширению полукольца
N до кольца Z целых «чисел») так,  чтобы  в построенном  расширении
появились «противоположные» к элементам из Rmax .  Оказывается, что
если даже в этом расширении сохраняются «обратные», уже имеющиеся в
Rmax , оно, тем не менее, не будет полным аналогом числового поля.
Полученная алгебраическая структура построена в [16] и названа
симметризацией  Smax   полуполя  Rmax .

Регулярность по Дж. фон Нейману
в современной прикладной математике

          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 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.
          В качестве основы подобного рода во все возрастающей степени
заявляет себя регулярная по Дж. фон Нейману  математика, охватывающая
с единых позиций  как традиционную, в том числе оптимизационную,
математику, так и, например, активно развиваемые в последнее время
идемпотентную и компьютерную математики.  Регулярная математика
базируется на понятии регулярного элемента алгебраической структуры,
обладающего обобщенным противоположным и/или обобщенным
обратным и обобщающего как понятие элемента,  имеющего (левый,
правый, двусторонний) противоположный и/или обратный, так и понятие
идемпотентного   элемента.
          Естественной областью, на которой следует развивать регулярную
математику, являются регулярные полукольца, частными случаями
которых являются как числовые поля, тела, регулярные кольца, базовые
для классической фундаментальной и прикладной математики, так и
булевы алгебры, дистрибутивные решетки, идемпотентные полукольца,
базовые для идемпотентной и компьютерной математики.
          Известны [9] идемпотентные аналоги многих важных, полезных и
интересных классических результатов. В рамках регулярной математики
могут быть получены уже не аналоги,  а обобщения результатов как
классической, так и идемпотентной математики. Регулярность
существенно используется при исследовании и решении линейных
уравнений, причем линейность может трактоваться в новых и подчас
весьма неожиданных смыслах, важных для разнообразных и подчас весьма
далеких друг от друга прикладных областей. Например, в рамках
идемпотентной математики установлено, что линейности уравнения
Шредингера (связанной с принципом суперпозиции в квантовой механике)
соответствует  линейность уравнений Беллмана и Гамильтона-Якоби над
некоторыми идемпотентными полукольцами (что связано с
вариационными принципами классической механики). С другой стороны,
задачи принятия решений в условиях неопределенности на базе нечеткой
логики приводят к матричным уравнениям над некоторыми решетками,
формализующими нечеткие множества, записываемым и решаемым при
помощи операций, которые лишь весьма условно можно назвать



«линейными» – необычная линейная алгебра [20]. Актуальным является
исследование регулярности Z2-градуированных алгебр – супералгебр.
Перечисление подобных примеров может быть существенно продолжено.

Заключение

          Обобщенное обращение и его важнейший частный случай –
псевдообращение, в том числе взвешенное, тесно связанные с задачами о
наименьших квадратах – используются при исследовании и решении
матричных уравнений с приложениями в задачах математического
моделирования, математической теории систем, искусственного
интеллекта [3], оптимального управления и адаптивной нелинейной
идентификации [4], принятия решений в условиях неопределенности и
обучения искусственных нейронных сетей [5], мягких и распределенных
вычислительных теории множеств и соответствий, алгебры и логики [11-
13]. Примером перспективного направления исследований могут служить
рекуррентные алгоритмы псевдообращения Гревиля и Клайна, с одной
стороны, распространенные на матрицы над кольцом целых чисел, над
произвольными ассоциативными кольцами [15] и над некоторыми
полукольцами [2,14], а с другой стороны – положенные в основу
рекуррентно-итерационных процедур решения нелинейной задачи о
наименьших квадратах с соответствующими приложениями [4].
          Регулярная математика имеет реальные перспективы использования
в учебном процессе высших учебных заведений как база новых
образовательных технологий для наукоемких направлений подготовки и
специальностей [1].
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