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Алгебраическая модель конструктивной логики (АМКЛ) является в своей основе моделью интуи-

тивистского исчисления предикатов, отображающей индуктивную часть мышления - формулирование 
сравнительно небольшого набора  кратких  выводов  из массивов  информации  большой  размерности.  
С общей точки зрения систему можно применять как средство, согласующее информационные каналы 
исследуемого объекта и пользователя [1-5]. С философской точки зрения АМКЛ обеспечивает отыскание 
закономерностей в хаосе. 

Алгоритм АМКЛ отдалённо напоминает синтез цифровых автоматов с нахождением тупиковой 
дизъюнктивной формы и по этой причине использует её терминологию. Только в данном случае факто-
ры представлены любыми числовыми значениями, а не только 0 или 1. 

АМКЛ предназначено для многофакторного анализа в различных областях знаний. Аналитические 
возможности АМКЛ позволяют учитывать в определенной степени скрытые (не учтенные) факторы. Эта 
модель отличается от всех известных методов многофакторного анализа и по этой причине ценна для 
использования в аналитической работе.  

АМКЛ является отечественной разработкой и не имеет зарубежных аналогов. 
Существуют несколько вариантов алгоритма АМКЛ. Первоначальный алгоритм опубликован в 

литературе [1-4].  Впервые алгоритм АМКЛ  был  изложен  в 1983 г.  в диссертационной  работе  Щегло-
ва В.Н. [1]. На начальном этапе АМКЛ применялась в химической промышленности для оптимизации 
сложных химических процессов. В последующем этот алгоритм использовался в аналитических работах 
по медицине и биологии [5-20]. Особенности алгоритма и применения АМКЛ изложены в литературе 
[21-26], а также на сайте медицинского института Тульского государственного университета 
http://www.medtsu.tula.ru/mt/amcl/amcl.html . 

Достаточно сложным этапом продвижения АМКЛ в аналитику было создание программного обес-
печения, обеспечивающего высокое быстродействие и большое число анализируемых факторов [4,5,27]. 
Эта работа была выполнена специалистом «Компьютерного центра здравоохранения Тульской области» 
(Бучель В.Ф.). Программа выполнена на языке Visual C++ и позволяет обрабатывать массивы с числом 
факторов до 254 в режимах достижения цели (прямой расчет) и не достижения цели (расчет от обратно-
го).  

В ряде работ [1, 5] АМКЛ показана как интуициониская логика. В качестве пояснений следует от-
метить, что математика с методами и логикой Л. Э. Я. Брауэра и его школы принято считать интуицио-
нистской. Согласно интуиционистским воззрениям, предметом исследования математики являются ум-
ственные построения, рассматриваемые как таковые «безотносительно к таким вопросам о природе кон-
струируемых объектов, как вопрос, существуют ли эти объекты независимо от нашего знания о них» (А. 
Гейтинг, Нидерланды). Применительно к идеологии АМКЛ с термином «интуициониская логика» можно 
согласиться, поскольку понимание дизъюнкции и критика закона исключенного третьего по Л. Бауэру не 
противоречит основополагающей идеи АМКЛ. 

Проводимые с помощью АМКЛ аналитические работы чаще всего проводились для проведения 
системного анализа с выявлением причинно-следственных связей. 

В работах [6,14] изучалась распространенность листериоза среди различных групп населения и 
видов животных с определением их роли как источников инфекции. По накопленным данным построена 
модель, положенная в основу созданной системы анализа и управления листериозом и позволяющая вы-
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являть причинно-следственные связи. 
В работах [8,28] на базе мониторинга рождаемости и смертности, проводимого в здравоохранении 

Тульской области, осуществлялся анализ с выявлением закономерностей и слабых мест.  
Результаты анализа данных государственного медико-дозиметрического регистра по Тульской об-

ласти изложены в работах [7-9] с выявлением заболеваемости и смертности на территориях с правом на 
отселение. 

В работе [19] определены значимые факторы риска развития остеопенического синдрома, что по-
зволило предложить авторский подход к терапии остеопороза/остеопении у больных мусковисцидозом. 

С помощью АМКЛ в работе [18] определены основные экологические факторы, влияющие на фе-
нотипическую изменчивость колорадского жука: содержание железа в особях жука, шум, содержание 
цинка и кальция в теле особей колорадского жука, содержание марганца в почве. 

Обработка данных в исследованиях, направленных на изучение шунгитовой породы, позволило 
установить ряд важных закономерностей [15,16].  

Так в работе [16] впервые выявлены и обоснованы причинно-следственные связи между измене-
ниями вирулентных свойств бактерий, являющихся этиологическими агентами гнойно-воспалительных 
заболеваний под действием ароматических, алифатических и гетероциклических углеводородов в соста-
ве шунгита. 

В результате анализа достоверно установлено снижение адгезивных, гемолизирующих свойств 
бактерий, выявлено изменение биохимических свойств и ферментативной активности условно-
патогенных бактерий. 

Изучение механизмов, обеспечивающих прикрепление (адгезию) бактерий к клеткам-мишеням, 
является эффективной предпосылкой для создания профилактических антиадгезивных препаратов на 
основе шунгита, направленных на снижение или предотвращение колонизации тканей хозяина. Досто-
верно доказано активное влияние вытяжек шунгитовой породы на гемолизирующие, ферментативные и 
биохимические свойства бактерий, что позволяет учитывать эту особенность при разработке противо-
бактериальных препаратов. 

С помощью АМКЛ впервые установлены структурные группы органических соединений, ответст-
венных за различные типы биологической активности органической массы шунгитовой породы в работе 
[15]. Это позволило на основе системного анализа установить взаимосвязи между определенными типа-
ми биологической активности шунгитовой породы Зажогинского месторождения Карельского Заонежья 
по отношению к ряду культур патогенных микроорганизмов и ее вещественным составом. 

В системном анализе с использованием АМКЛ в работе [20] выявлены особенности состояний 
функций женского организма  в норме  и  при патологии  в условиях проживания  в средней полосе РФ 
(г. Тула) и Севера РФ (г. Сургут). 

Развитие АМКЛ как направления работ в последние годы осуществлялось по трем направлениям: 
- совершенствование алгоритма; 
- совершенствование методологии оценки результата; 
- расширение функциональных возможностей. 
Совершенствование алгоритма, прежде всего, направлено на стремление получить более компакт-

ную модель. Первоначальный алгоритм осуществляет построение модели в едином вычислительном 
цикле и как показано в работе [4] сужает возможности модификации модели по обеспечению большей 
компактности. По этой причине работы по совершенствованию АМКЛ предусматривают первоначальное 
формирование точечного пространства с последующим получением результирующих составляющих. 
Идеология такого подхода и варианты алгоритмов изложены в работах [2,3,29], последний из которых 
приведен в работе [4]. 

Методологические аспекты применения АМКЛ в аналитической работе представлены методикой 
выделения главных результирующих составляющих, приведенной в работе [30] и использованной в ра-
боте [20], а также вариантами графического представления результирующих составляющих, облегчаю-
щих интерпретацию результата [4]. 

АМКЛ позволяет строить экспертные системы [4]. Для реализации этой задачи необходимо знать 
суммарную мощность результирующих импликант. При этом надо иметь ввиду, что простое суммирова-
ние мощностей в данном случае невозможно, поскольку факторы указаны в результирующей модели с 
пределами определения. По этой причине множества возможных значений факторов могут не пересе-
каться, что не даёт право их простого суммирования. Полученное суммарное значение мощностей ре-
зультирующих импликант принимается за 100%. Результирующие выражения формулируются в терми-
нах русского языка в виде вопросов. Утвердительный ответ на текущий вопрос позволяет мощность, со-
ответствующую этому вопросу, как долю от 100% суммарной мощности, суммировать со значением от 
предыдущего вопроса. Накопленное значение будет соответствовать вероятности достижения ожидаемо-
го результата.  
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Результаты построения экспертной системы с помощью АМКЛ впервые приведены в работе обра-
ботке слабоструктурированной информации по микроэлементным нарушениям у человека [17,31]. Пути 
реализации экспертной системы, в том числе вычисление максимально возможной суммарной мощности, 
показан в литературе [31]. В работе [17] было проведено тестирование экспертных систем на основе 
АМКЛ и обученной нейронной сети (НС) с помощью программы Panalyzer, в которой реализованы авто-
матическая стратегия и тактика обучения, обеспечивающих оптимальное изменение параметров обуче-
ния для достижения поставленной цели. При этом НС имела число нейронов 5, число тактов обмена 2, 
допустимое отклонение 5% и была полностью обучена через 231775 такт. В результате тестирования 
экспертных систем был сделан вывод, что АМКЛ лучше распознает класс здоровых (89%) по сравнению 
с 72,2% для НС и хуже распознает класс больных (75%) по сравнению с 81,2% для НС. Учитывая бли-
зость результатов и ограниченное число случаев, автор пришел к выводу, что АМКЛ обладает большей 
значимостью и предпочтительностью использования для построения экспертной системы [17]. В тоже 
время в этой работе не была решена задача универсальности технического решения, что позволило по-
строить экспертную систему только по микроэлементным нарушениям у человека. 

Универсальное программное обеспечение приведено на сайте 
http://www.medtsu.tula.ru/mt/amcl/ExpSyst.pdf. Для универсального подхода в решении различных задач 
создана программа, с помощью которой в экспертную систему экспортируются суммарная мощность, 
минимальное и максимальное значения каждого фактора, а также математическая модель в требуемом 
формате представления [32]. 

В последнее время АМКЛ как направление работ используется в аналитических расчетах и разви-
вается специалистами Тульского государственного университета. 
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