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Введение
В настоящее время хорошо известны

общематематическая и общесистемная мо-
тивации приоритетного изучения дискрет-
ных систем и дискретных математических
моделей; из многочисленных мнений спе-
циалистов укажем лишь некоторые, наибо-
лее авторитетные.

А.Н. Колмогоров отмечает [18]: «Весь-
ма вероятно, что в очень многих случаях
разумно  изучение реальных явлений вести,
избегая промежуточный этап их стилиза-
ции в духе представлений математики бес-
конечного и непрерывного, переходя прямо
к дискретным моделям. Особенно это от-
носится к изучению сложно организован-
ных систем, способных перерабатывать
информацию. В наиболее развитых таких
системах тяготение к дискретности работы
вызвано достаточно разъясненными в на-
стоящее время причинами».

Н.Н. Моисеев приводит близкие сооб-
ражения [20]: «…любое детальное исследо-
вание неизбежно требует перехода к дис-
кретному описанию. Справедливость этого
тезиса становится особенно очевидной, ко-
гда мы начинаем анализировать процессы с
использованием ЭВМ. Первый шаг такого
анализа – это всегда переход к дискретно-
му представлению изучаемых моделей…
Существуют и соображения философского
характера. Дискретность структуры мате-
риальных тел – это одна из основных осо-
бенностей материи, без учета которой нель-
зя описать ее диалектическую непротиво-
речивость, сколь-нибудь детально изучить
ее свойства», а между тем имеет место
«…традиционность «непрерывностного»
мышления, трудности преодоления которой
мы начинаем по-настоящему понимать
только теперь с появлением ЭВМ
…основная трудность еще не преодолена –
еще не найдены универсальные удовлетво-
рительные способы описания и анализа
дискретных структур … успехи именно в

этой области определят качественный про-
рыв в будущее».

С.В. Емельянов, в связи с проблемами
развития теории и технологии системного
моделирования, подчеркивает [24]:

«Цифровая (программная, машинная,
дискретная) модель – это модель, реали-
зуемая на компьютере. Такие модели пред-
ставляют собой записанные на соответст-
вующих носителях алгоритмы переработки
входной информации в выходную, назы-
ваемые моделирующими, и являются сово-
купностями взаимодействующих между
собой подпрограмм и просмотровых таб-
лиц. Такие модели играют все большую
роль в процессе принятия решений в слож-
ных системах. Они строятся на основе ма-
тематических моделей, которые с этой точ-
ки зрения могут быть как алгоритмически-
ми, так и неалгоритмическими. Примером
алгоритмической   модели   является ко-
нечный автомат, заданный с помощью од-
ношаговой функции перехода, которая соб-
ственно и определяет алгоритм пересчета
состояний автомата. Примером неалгорит-
мической модели является система диффе-
ренциальных уравнений,  решаемая каким-
либо методом. Она преобразуется в алго-
ритмическую с помощью численного мето-
да решения. Такое преобразование приво-
дит, вообще говоря, к изменению свойств
модели, что в принципе должно учитывать-
ся при исследовании. Ограничиваясь про-
граммными моделями,  их при необходи-
мости следует приводить к алгоритмиче-
скому виду. Использование неалгоритми-
ческих описаний часто является данью тра-
дициям, связанным с разработанностью та-
ких разделов математики, как дифференци-
альное и интегральное исчисление, теория
дифференциальных и интегральных урав-
нений  и др.  В то же время вряд ли есть ос-
нование считать, что, например, уравнение
теплопроводности точнее отражает физиче-
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скую суть явления, чем соответствующая
ему дискретная разностная схема».

Дискретно-аргументное
моделирование
Сложность, часто нетрадиционность но-

вых моделей, определяемая как их эволю-
цией во времени, так и распределенностью
в пространстве, а также ориентация на
применение ЭВМ при их реализации при-
вели к возрастанию интереса к различным
классам дискретных распределенных моде-
лей, возникающим в задачах цифровой об-
работки информации и управления, приня-
тия решений, построения вычислительных
устройств, сетей и комплексов, численного
анализа непрерывных моделей, других за-
дачах математической и технической ки-
бернетики, искусственного интеллекта, со-
циально-экономических, экологических и
других приложений. Это, наряду с тради-
ционно использовавшимися ранее  дис-
кретными по времени или уровню моделя-
ми, классы дискретных пространствен-
ных, дискретных пространственно-
временных, в том числе клеточных, конеч-
но-аргументных и некоторых других моде-
лей, объединенных в широкий класс дис-
кретно-аргументных систем [1]. Время и
пространственные переменные, от которых
зависят  поведение реальных сложных сис-
тем и сигналы в них, формализуются в та-
ких моделях в виде дискретного аргумента
разнообразной математической природы:
одно- или многомерных пространств, гра-
фов той или иной природы, линейно или
частично упорядоченных множеств, конеч-
ных полугрупп, групп, полуколец, колец,
алгебр, модулей и т.п. Многие классы дис-
кретно-аргументных моделей предостав-
ляют наглядный материал для доступного
введения в проблематику дискретного рас-
пределенного  моделирования [6]. Таковы,
например, конечные и двумерные, или 2D– ,
модели  [2,3], находящие применение, в
первую очередь, в задачах цифровой обра-
ботки сигналов и изображений.

Клеточная интерпретация в математи-
ческой теории дискретно-аргументных сис-
тем играет важную роль, подобную роли
геометрической интерпретации в матема-
тическом анализе или роли гидродинами-

ческой  интерпретации в математической
теории скалярных и векторных полей. Ос-
нованное на этой интерпретации представ-
ление дискретно-аргументных систем столь
удобно, наглядно и естественно, что в об-
зоре [7] значительное количество таких
систем объединено под названием «линей-
ных клеточных машин».

Сущность клеточной интерпретации со-
стоит в том, что подавляющее большинство
известных к настоящему времени дискрет-
но-аргументных моделей допускает пред-
ставление в виде тех или иных клеточных
конфигураций в широком смысле слова.
При этом используются всего два типа про-
стейших клеток: клетка без памяти, или
комбинационная цепь, и клетка с памятью,
или дискретно-временная динамическая
система. Они являются «элементарными
дискретно-аргументными блоками» в
структурной теории дискретно-
аргументных систем, которая разрабатыва-
ется подобно являющейся уже классиче-
ской структурной теории сосредоточенных
систем или возникшей сравнительно не-
давно структурной теории сложных рас-
пределенных непрерывных систем [14].
Структурная теория дискретно-
аргументных систем в самих своих основах
оказывается значительно проще уже пото-
му, что пользуется достаточно узким и чет-
ко оговоренным набором элементарных
дискретно-аргументных блоков. Подобное
преимущество является следствием поло-
женной в основу всех рассмотрений дис-
кретности аргумента.

Эффективным подходом к исследова-
нию дискретно-аргументных моделей явля-
ется переход к ассоциированным с ними
дискретно-временным моделям переменной
структуры, существенно нестационарным в
ассоциированном времени, то есть имею-
щим, в линейном случае, растущие, но ко-
нечные, размеры векторов и матриц. Этот
подход носит наиболее законченный харак-
тер в классе линейных dD– , в частности,
2D– моделей [3].  Использование этого
подхода позволяет применить к анализу
дискретно-аргументных систем многие ме-
тоды, хорошо разработанные в теории дис-
кретно-временных систем.
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Дискретные модели Вольтерра
Дискретные аналоги первоначально не-

прерывных моделей с появлением совре-
менных информационных технологий на-
ходят, подчас неожиданные, приложения в
самых разнообразных областях.  Ярким
примером может служить исследование в
связи с проблемами нелинейной динамики,
синергетики, фракталов и хаоса [15]
дискретного аналога известной математи-
ческой модели совместного существования
двух биологических видов (популяций) –
экосистемы «хищник – жертва», называе-
мой моделью Вольтерра-Лотки, с которой,
по существу, началась математическая эко-
логия.

С именем Вольтерра связан и другой
класс дискретно-временных моделей, при-
влекший в последнее время внимание ис-
следователей (см., например, [17, 11]). Дис-
кретные модели (системы, процессы) Воль-
терра получены дискретизацией по времени
интегральных уравнений Вольтерра. Их ха-
рактерной особенностью является зависи-
мость состояния системы в каждый теку-
щий момент времени от всей предыстории
процесса, то есть от состояний во все мо-
менты времени от начального до непосред-
ственно предшествующего текущему. В
силу этой особенности состояния сложным
образом зависят от текущего момента вре-
мени, в частности, с течением времени из-
меняются их области определения. Поэто-
му дискретные модели Вольтерра допуска-
ют трактовку как модели с изменяющейся
структурой, что роднит их с упомянутыми
ранее ассоциированными моделями дис-
кретно-аргументных систем; действитель-
но, в [11] указан способ сведения дискрет-
ной модели Вольтерра к 2D – модели.

В [17] отмечается существенная разница
между дискретными системами Вольтерра,
являющимися важным частным случаем
систем с неограниченным последействием,
и дискретными системами с фиксирован-
ной конечной памятью. Последние в отли-
чие от систем Вольтерра всегда могут быть
сведены к системе одношаговых процессов
фиксированной размерности. Невозмож-
ность подобной редукции для дискретных
систем Вольтерра требует разработки спе-
циальных методов их исследования.

Для дискретных систем Вольтерра су-
щественно более прозрачной, чем для не-
прерывных, оказывается их трактовка как
динамических систем, выполнение для них
фундаментального в теории систем полу-
группового свойства или свойства компо-
зиции переходов состояний [11].  Возмож-
ность выполнения этого свойства для более
общего класса существенно нестационар-
ных дискретных систем исследована в [5].                        

Приложения дискретных моделей Воль-
терра достаточно разнообразны. Так, с их
помощью могут моделироваться вычисли-
тельные процессы; в теории случайных
процессов ими описываются уравнения
восстановления; в адаптивном прогнозиро-
вании они являются моделями экспоненци-
ального сглаживания, причем, в отличие от
ряда других методов прогнозирования, ис-
пользуют нечеткие подмножества времен-
ного ряда. Исследование линейных и нели-
нейных нечетких дискретных систем Воль-
терра с общих позиций теории систем
предпринято в [8]. Показано, что одним из
подходов к учету нечеткости окрестностей
по состоянию является непосредственное
введение значений функции принадлежно-
сти непосредственно в коэффициенты дис-
кретного ряда Вольтерра, представляющего
нелинейную систему. Нечеткие дискретные
системы Вольтерра могут использоваться
как модели «мягких» вычислительных
процессов,  оперирующих с нечеткими
данными, которыми, как сейчас понято,
изобилуют все без исключения  приклад-
ные области.

Дискретные шкалы
принятия решений
В теории и практике принятия решений

в условиях неопределенности с использо-
ванием нечетких множеств наиболее рас-
пространенной оценочной шкалой является
промежуток [0; 1]; при этом нечеткое мно-
жество полностью характеризуется своей
функцией принадлежности, отображающей
в [0; 1] исходное универсальное множест-
во, из которого черпаются нечеткие множе-
ства (см., например, [4]). Отметим некото-
рые свойства этой шкалы: она непрерывна;
она линейно упорядочена; она специально
привлекается как дополнительное множе-
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ство, внутренне не связанное с исследуе-
мыми нечеткими множествами. С приклад-
ной точки зрения непрерывность этой шка-
лы не является необходимым свойством,
поскольку для практического различения
экспертом не четко различимых ситуаций,
когда недостаточно двухэлементной шка-
лы, например, «да» – «нет», «белое» –
«черное» и т.п., математически формали-
зуемой множеством {0,1}, а необходимо
учитывать промежуточные оттенки сужде-
ний, цветов и т.п., вполне достаточной ока-
зывается не непрерывная, а более чем двух-
элементная, но дискретная, и даже конеч-
ная, шкала промежуточных между крайни-
ми оценок. Не углубляясь в психолого-
физиологические истоки сказанного, ука-
жем лишь, что, например, в [22] предложе-
на шкала {0,1, ... , 9} и обоснована ее доста-
точность для задач принятия решений в ус-
ловиях неопределенности.  Не является не-
обходимым свойством и линейная упоря-
доченность шкалы: в математической тео-
рии принятия решений и нечетких мно-
жеств широко используются более общие
алгебраические и порядковые структуры,
например, решетки. С этих позиций пред-
ставляется [4] вполне допустимым исполь-
зовать в качестве шкал простейшие булевы
решетки – булеаны некоторых конечных
множеств, то есть множества всех их под-
множеств. Так как булеан n-элементного
множества  состоит из 2n  элементов, то ис-
пользование его в качестве шкалы позволя-
ет различить 2n –2 ситуации, промежуточ-
ных между крайними.  Уже при n = 4 шкала
позволяет различить в общей сложности 16
ситуаций, чего оказывается вполне доста-
точным, например, с точки зрения [22].
Дальнейшее развитие этих соображений с
учетом того, что каждое нечеткое множест-
во полностью определяется набором четких
множеств – своих сечений, приводит к по-
строению теории нечетких множеств без
специального привлечения дополнительной
оценочной шкалы, а с использованием на-
боров элементов собственного булеана,
внутренне связанного с исследуемыми не-
четкими множествами. При таком подходе
нечеткие множества трактуются как наборы
четких множеств, то есть как элементы
второго булеана исходного универсального

множества, являющегося множеством всех
подмножеств множества всех его подмно-
жеств.  Иногда говорят, что не существует
нечетких множеств, а существуют четкие
функции – их функции принадлежности;
подобно этому можно сказать, что не суще-
ствует нечетких множеств, а существуют
наборы четких множеств – их сечений, как
подмножества внутренне связанного с дан-
ной проблемой, а не привлекаемого допол-
нительно, булеана носителя.

Дискретные организационные
и экономические модели
Новые прикладные задачи предостав-

ляют новые трактовки аргумента, отличные
от традиционных физических времени и
пространства. В дополнение к многочис-
ленным примерам, приведенным в [6], ука-
жем следующий. В направленных на реше-
ние задач организационного управления
распределенных системах поддержки при-
нятия решений,  комплексный анализ и
итоги почти 20-летнего развития которых в
отечественных условиях с теоретической и
прикладной точек зрения представлены в
[16], эффект достигается за счет того, что
задачи принятия решений распределяются
между руководителями различных уровней
с последующей координацией принимае-
мых решений для достижения общей цели:
«распределенность повышает реализуе-
мость». Такая распределенность в органи-
зационном пространстве, лишь опосредо-
ванно связанном с реальным физическим,
допускает, тем не менее, формализацию в
рамках дискретно-аргументных моделей. В
[13, 16] в качестве основной используется
графовая модель. Другие примеры анализа
дискретных распределенных систем под-
держки принятия решений в организацион-
ных системах приведены в [9, 10].

В [25] отмечается, что финансовая ма-
тематика развивается в последнее время
быстрыми темпами, в частности, с привле-
чением теории случайных процессов. Пер-
воначально время предполагалось непре-
рывным и использовался аппарат стохасти-
ческих дифференциальных уравнений, но
позднее была предложена биномиальная
модель рынка ценных бумаг с дискретным
временем, что позволило обойтись без ис-
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пользования сложного математического
аппарата. Именно моделирование
финансовых рынков в дискретном времени
позволило получить достаточно завершен-
ную математическую теорию финансовых
инструментов, отвечающую на основные
вопросы, интересующие как рыночных
аналитиков, так и практиков. Несмотря на
известную условность, эта теория описыва-
ет механизмы ценообразования на рынке,
определяет оптимальные торговые страте-
гии, проясняет, какими факторами опреде-
ляются цены основных и производных ин-
струментов.

Другое направление – математическое
моделирование жизненного цикла конку-
ренции  – относится к области исследова-
ний, направленных на решение фундамен-
тальной проблемы эволюционной экономи-
ки – установление взаимосвязи между дис-
кретным во времени и пространстве взаи-
модействием отдельных агентов (микро-
экономический уровень) и их макроскопи-
ческим проявлением в виде эволюции эко-
номической системы в целом (макроэконо-
мический уровень). Численное моделиро-
вание жизненного цикла конкуренции реа-
лизуется в вычислительной среде клеточ-
ных автоматов.

Заключение
Формализация пространства и времени

в виде единого «аргумента» той или иной
математической природы, как и представ-
ления о «не линейно упорядоченном» вре-
мени в противоположность традиционной
«стреле времени», все активнее проникая в
научные исследования, не являются еще
общепринятыми и общепризнанными, что
находит  образное отражение в научной
фантастике. Парадоксы времени, стремле-
ние к путешествиям во времени, разру-
шающие привычное его восприятие, нахо-
дят выражение в представлениях о пере-
становках прошлого и будущего, о различ-
ных «временных путях», о «времени, со-
шедшем с ума». Так, в [23] мы читаем об
«… удивительной серой области, где про-
странство и время скручиваются во что-то
совсем другое, нежели обычные простран-
ства и время». В [12] описана «... бесчис-
ленность временных рядов, растущая, го-

ловокружительная сеть расходящихся, схо-
дящихся и параллельных времен... Вечно
разветвляясь, время ведет к неисчислимым
вариантам будущего». В [19] также пред-
полагается, что «... существует много воз-
можных вариантов будущего. Мы не знаем,
какой из них уготован нам. Когда сего-
дняшний день был еще в будущем, сущест-
вовала масса возможных вариантов сего-
дня. Настоящий момент – лишь один из ва-
риантов возможного настоящего. Поэтому
можно предположить, что существует
больше, чем одна реальность». Там же го-
ворится о «... разветвлении временных пу-
тей. В многомерной Вселенной все, что
только доступно нашему воображению, не
только может, но и должно случиться... Ты
совершил нечто, повлекшее отрицательные
последствия – сумей избежать этого собы-
тия, попасть на другую ветвь временного
пути, выбрать иной вариант будущего из
бесчисленного сонма возможностей. Ты
перестанешь существовать в первой ветви
времени и окажешься на новой дороге –
там, где тебе не грозит опасность... Перей-
ди на параллельный временной путь!».

В [21] предпринято философское ос-
мысление соотношений пространства и
времени между собой, с материей и инфор-
мацией, причем в новейших их проявлени-
ях. Главная тема  – «переоткрытие понятия
времени»; в современной науке идут про-
цессы как «опространствования времени»,
так и «овременивания пространства». В
основе этих выводов традиционно лежат
достижения теоретической физики, но сами
выводы вполне согласуются с представле-
ниями системного моделирования.
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