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Формальная интерпретация

Formal Interpretation

Статья анализирует методы формальной интерпретации. Показано, что технологической основой 
интерпретации служат семантические информационные единицы. Введено понятие интерпретирующая 
информационная единица. Статья вводит понятия трех типов интерпретации. Показано, что методической 
основой интерпретации являются интерпретирующие цепочки. Статья показывает сходство .между 
интерпретирующей цепочкой и цепочкой вывода.
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The article analyzes methods of formal interpretation. The article shows that semantic information units are the 
technological basis of interpretation. The article introduces the concept of an interpretative information unit. 
The article introduces the concepts of three types of interpretation. The article shows that the interpretative 
chains are the methodological basis of interpretation. The article shows the similarity between the interpreting 
chain and the output chain.
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Введение

И нтерпретация полисемическое понятие. 
Различают интерпретацию явления, про-
цесса, модели, гипотезы, системы или 

закономерности. Интерпретация явления или 
модели трактуется как совокупность значений, 
придаваемых тем или иным способом данному 
явлению или модели. В информационных про-
цессах и технологиях интерпретация строится на 
информационном соответствии. Интерпретация 
осуществляется в информационном поле [1-4]. 
В нем интерпретация может быть рассмотрена 
как процесс информирования [5], информаци-
онного трансформирования или информаци-
онного морфизма. Любая теория или описание 
создаются для интерпретации некоторой обла-
сти реальной действительности. Интерпретация 
информационных моделей и информационных 
конструкций [6, 7] часто осуществляется в ког-
нитивной области [7, 8]. Когнитивная область 
- это пространство, где соединяются логические 
и ассоциативные методы анализа. Интерпрета-
ция всегда основана на некотором механизме и 
неких элементах. Элементами интерпретации в 
информационном поле являются информацион-
ные единицы. Информационные единицы всегда 
являются элементами информационного поля. 
Для интерпретации используются специальные 
интерпретационные единицы или информаци-
онные единицы с семантическим содержанием, 
которые позволяют объяснять сложные кон-
струкции.

Общие принципы интерпретации. Интерпре-
тация информационной конструкции как объек-
та интерпретации с помощью информационных 
единиц осуществляется в локальной части ин-
формационного поля, которую называют интер-

претационное поле. Интерпретационное поле 
кроме объекта интерпретации включает его се-
мантическое окружение [9, 10]. Семантическое 
окружение включает не только семантические, 
но и когнитивные признаки, которые помогают 
интерпретировать содержание информацион-
ной конструкции.

Интерпретационное поле неоднородно по се-
мантическим и когнитивным признакам. Интер-
претация основана на нахождении внутреннего 
содержательного единства обобщении когни-
тивных признаков [11]. Поэтому для интерпре-
тации необходимо выбирать конструкции и эле-
менты, обладающие содержанием и имеющие 
общность и различие с другими конструкциями. 
Наличие общности позволяет соединять интер-
претирующие элементы и находит общее содер-
жание в их конструкциях.

Информационные единицы как элементы ин-
формационного поля широко применяют в раз-
ных прикладных направлениях [12-14]. Среди 

информационных единиц для интерпретации 
представляют интерес только семантические 
информационные единицы (СИЕ) [15], обладаю-
щие внутренним содержанием. Эти единицы об-
ладают разными по качеству смысловыми харак-
теристиками: индивидуальными и групповыми

Рассмотрение семантических информацион-
ных единиц как несвязанной совокупности по-
зволяет их интерпретировать индивидуально, 
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используя индивидуальные или сигнификатив-
ные значения [16, 17]. аналогично, простейшая 
интерпретируемость объекта является индиви-
дуальной или сигнификативной. Поэтому такая 
интерпретация называется индивидуальной или 
сигнификативной. На рис.1 показана сигнифика-
тивная интерпретация.

Для этой сигнификативной интерпретации 
используют словари или дескрипторы. Такую 
интерпретацию можно охарактеризовать терми-
ном элементарная. Интерпретация осуществля-
ется по информационному соответствию (b) объ-
екта интерпретации (Information Constructions 
– IC) и его семантического окружения одному из 
смысловых значений в дескрипторе. Рассмотре-
ние составных объектов интерпретации требует 
формирования составных интерпретирующих 
конструкций как групп связанных семантических 
информационных единиц.

Рассмотрение семантических информацион-
ных единиц как связанной совокупности требует 
интерпретировать их совместно. Это приводит к 
смысловой интерпретации, которая называется 
предикативной. Примером простой группы СИЕ 
является предложение, которое строится как ли-
нейная информационная конструкция. Эта кон-
струкция состоит из связанных семантических 
информационных единиц.

Для предикативной интерпретации исполь-
зуют логические высказывания и логику. До-
полнительно к логике используют синтактику 
– систему правил образования информацион-
ных конструкций. Также при предикативной 
интерпретации используют морфологический 
анализ и позиционный анализ в составной ин-
формационной конструкции. Предикативная 
интерпретация является линейной информа-
ционной конструкцией поскольку связывает 
последовательные СИЕ.

Рассмотрение сложных составных семанти-
ческих информационных конструкций как групп 
связанных семантических информационных 
единиц приводит к ассоциативной смысловой 
интерпретации [18, 19]. Сложные семантические 
информационные единицы всегда составные, 
следовательно термин «составные» можно опу-
скать. На рис.3 приведена ассоциативная интер-
претация.

Примером сложной информационной кон-
струкции является фраза текста. Она образуется 
как совокупность предложений и представляет 
собой нелинейную информационную конструк-
цию. Подчеркнем, что нелинейность является 
обязательным свойством сложной информа-
ционной конструкции. Нелинейность в данном 
случае является аналогом сетевых связей. Без 
связей система распадается на независимые 
подсистемы. Без нелинейности сложная инфор-
мационная конструкция распадается на простые. 

Сложную информационную конструкцию 
можно охарактеризовать как сетевая или ассо-

циативная, в силу чего для нее можно выбрать 
аббревиатуру АИК (ассоциативная информаци-
онная конструкция).

Интерпретирующая формальная система

Интерпретирующая формальная система со-
стоит из некоторого множества групп семанти-
ческих информационных единиц и множества 
правил их взаимодействия. Имея описания се-
мантических информационных единиц, можно 
логическим путем вывести описание или ин-
терпретацию информационных конструкций. В 
дальнейшем для сокращения термин формаль-
ная будем убирать и под термином «интерпрети-
рующая система» будем понимать «формальную 
интерпретирующую систему»

В интерпретирующей системе информаци-
онные единицы согласно правилам образуют 
интерпретирующие выражения. Истинность ин-
терпретирующих выражений устанавливается в 
соответствии с логикой связи информационных 
единиц. Интерпретируемость информационных 
единиц не является однозначной характеристи-
кой. Она определяется смысловыми уровнями 
информационных конструкций.

Интерпретирующая система подразделяет-
ся на общую и частные интерпретирующие си-
стемы. Примером частной интерпретирующей 
системы является аксиоматическая. Для такой 
системы существует жестко определенная сово-
купность фиксированных интерпретаций, назы-
ваемых аксиоматическими интерпретациями.

Интерпретирующая система называется про-
стой, если для нее можно использовать конечное 
линейных связей, необходимых для получения 
однозначной интерпретации. Интерпретирую-
щая система задается следующими правилами.

1. Существует конечное число семантических 
информационных единиц. 

2. Задано конечное множество связей между 
информационными единицами, которые назы-
вают связками или элементарными интерпрета-
торами..Элементарные интерпретаторы можно 
назвать интерпретирующими информационны-
ми единицами.

3. Существует один или несколько дескриптор 
определяющих сигнификативное значение СИЕ.

4. Любую линейно упорядоченную и инфор-
мационно согласованную совокупность СИЕ и 
интерпретаторов называют интерпретацией. 
Она называется правильно построенной, если 
исключает когнитивный анализ. Для них задают-
ся правила конструирования.

5. Имеется конечное множество R1,R2,..,Rk 
отношений между СИЕ, называемых правилами 
интерпретации. Имеется процедура, позволяю-
щая для произвольной конечной последователь-
ности СИЕ решить, может ли каждый член этой 
последовательности быть связан с несколькими 
предшествующими.
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Интерпретацию называют следствием (Сл), 
если существует последовательность интерпре-
таций, в которой последняя интерпретация при-
водит к Сл. При этом подразумевается, что су-
ществуют условия обеспечивающие сходимость 
к Сл. При разных условиях значение Сл может 
быть не единственным. Таким образом, любая 
формальная система инфтерпретации задается 
кортежом:

<СИЕ, b, П1, П2, A, R>,

где СИЕ - множество семантических инфор-
мационных единиц (алфавит); b - множество 
элементарных информационных интерпретато-
ров; П1 - множество правил связывания СИЕ; П2 - 
множество правил конструирования; А - система 
аксиом; R - множество сложных правил интер-
претации.

Проблема интерпретации информационных 
конструкций сходна с задачей логического вы-
вода. В обеих названных проблемах применяют 
так называемые «логические цепочки» [17] или 
«цепочки вывода», которые представляют собой 
переходы от одного состояния к другому или от 
одной информационной единицы к другой. Ис-
пользуя концепцию интерпретирующих цепочек, 
можно построить несколько интерпретирующих 
моделей и определить методологию интерпре-
тации.

Элементарная интерпретирующая цепочка 
строится по правилу «Если А, то В». Это означает, 
что если имеет место информационная ситуация 
описывающая информационную конструкцию 
«А», то существует механизм, позволяющий по-
лучить ее интерпретацию «В». Такая интерпрета-
ция называется простой или однозвенной и опи-
сывается одним звеном 

А→В. (1)

Такая интерпретирующая цепочка имеют ме-
сто в простых ситуациях, когда появление ситу-
ации «А» предусмотрено регламентом или нор-
мативом. В таком нормативе предписывается 
действие «В» для ситуации «А». В этом случае 
интерпретирующая система просто инструкция. 

Если конечную цель АТ нельзя достичь за одно 
звено, то имеет место многозвенная интерпрета-
ция, когда для получения конечной интерпрета-
ции АТ требуется цепочка звеньев типа (рис.2)

А1→В1→А2→В2→ ……→ВN-1→АТ (2)

Выражение (2) интерпретируется следующим 
образов. Информационная ситуация (или состо-
яние информационной конструкции) А1 влечет 
действие интерпретатор В1, который приводит 
к информационной ситуации А2. Информацион-
ная ситуация А2 влечет действие интерпретатора 
В2 и так далее пока не будет достигнута оконча-

тельная интерпретация АТ. Такая цепочка дей-
ствий называется "маршрутом интерпретации". 
Она может служит основой рассуждений или 
основой построения алгоритма, который приво-
дит к условий А1 к решению АТ . Совокупность 
интерпретаций В характеризует достоверность 
интерпретации.

 Если цепочки (2) повторяются, то они фикси-
руются в базе данных и запоминаются как стере-
отипы интерпретации. Выражение (2) характе-
ризует сложность интерпретации задач 1 рода, 
поскольку для получения решения применяется 
только одна цепочка решающих действий.

Возможно наличие группы альтернативных 
маршрутов интерпретаций (рис.3), например, 
D→E, H→P, X→Y и т.п., Однако все они стереотип-
ные и не допускают перехода от одного марш-
рута к другому. Лицу принимающему решение 
необходимо выбрать оптимальный по его мне-
нию маршрут интерпретации. Это отображается 
набором не связанных между собой интерпрети-
рующих цепочек. 

Современные исследования по развитию си-
стем и технологий управления связаны с пробле-
мой моделирования правдоподобных рассуж-
дений (так называемых рассуждений «здравого 
смысла») [20, 21]. Такие методы моделирования 
рассуждений включают: индуктивный, дедуктив-
ный и абдуктивный - вывод; нечеткие логики, 
методы аналогий и методы прецедентов. Наряду 
с методами правдоподобного вывода в послед-
нее время для интерпретации стали активно 
применяться методы принятия решений на ос-
нове прецедентов. Данные методы могут быть 
эффективны в сложных системах, при обработке 
и анализе больших данных, а также для анализа 
проблемных ситуаций.

Заключение

Современные исследования по созданию 
интерпретирующих систем связаны с про-
блемой логического вывода [22] и правдопо-
добного знания. Формальные интерпретиру-
ющие информационные системы находятся 
в состоянии начала исследований. Накоплен 
относительно небольшой опыт, который 
можно использовать для создания алгорит-
мических методов интерпретации информа-
ционных конструкций. Это опыт принятия ре-
шений, логического вывода, общие методы 
решения задач и другие. Наиболее перспек-
тивным на наш взгляд является метод ин-
терпретирующих цепочек в разных модифи-
кациях. Представляет интерес применение 
модальной и темпоральной логики для ин-
терпретации информационных конструкций. 
В целом это направление является междис-
циплинарным и его результаты могут быть 
использованы в различных приложениях от 
лингвистики до криптографии.
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