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Аннотация. В статье представлена программа определения главных результирующих составляю-

щих в алгебраической модели конструктивной логики, предназначенной для построения многофакторной 
нелинейной математической модели. Результирующая математическая модель представлена набором ре-
зультирующих составляющих в виде факторов с указанием пределов определения, объединенных знаком 
конъюнкции (указывающим на совместное воздействие). Каждая результирующая составляющая характе-
ризуется мощностью, являющейся сутью числа строк в таблице, которые соответствуют указанным преде-
лам определения факторов при их совместном действии. В программе реализованы два способа определе-
ния главных результирующих составляющих. Первый способ основан на определении минимальной разно-
сти между нарастающими суммами мощностей результирующих составляющих сверху и снизу. Второй 
способ основан на определении точки перегиба кривой убывающих мощностей результирующих состав-
ляющих. Даны рекомендации по выбору способа выделения главных результирующих составляющих. Если 
кривая изменения мощности не имеет ярко выделенной точки перегиба и больше похожа на прямую ли-
нию, то рекомендуется использовать способ 1. Если кривая изменения мощности имеет ярко выделенную 
точку перегиба, то рекомендуется использовать способ 2. Представленную программу целесообразно ис-
пользовать в составе пакета аналитических программ алгебраической модели конструктивной логики при 
выполнении сложных аналитических расчетов в биофизике, медицине и биологии. 
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Abstract. The article presents the program to determine the principal components resulting in the alge-
braic model of constructive logic, which is designed for construction multivariate nonlinear mathematical mod-
els. The resulting mathematical model is represented by a set of resulting components as factors indicating the 
detection limits, combined mark of conjunction (indicating joint impact).  Each resulting component is characte-
rized by power, which is the essence of the number of rows in the table that match the specified detection limits 
factors in their joint action. The program provides two methods to determine the main result components. The 
first method is based on determining the minimum difference between increasing amounts of capacity resulting 
components of the top and bottom. The second method is based on the determination of the inflection point of 
the curve decreasing capacity of the resulting components. The authors give recommendations on the choice of 
allocation method the main result components. If the curve changes power has a dedicated point of inflection and 
more like a straight line, it is recommended to use method 1.  If the curve changes power has a dedicated point of 
inflection, it is recommended to use method 2. The program should be used in the package of analytical pro-
grams algebraic model of constructive logic when performing complex analytical calculations in biophysics, 
medicine and biology. 
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Алгебраическая модель конструктивной логики (АМКЛ) предназначена для построения многофак-

торной нелинейной математической модели [1]. Она часто используется в углубленном анализе в меди-
цине и биологии [2]. Результирующая модель представлена набором результирующих составляющих в 
виде факторов с указанием пределов определения, объединенных знаком конъюнкции (указывающим на 
совместное воздействие). Каждая результирующая составляющая характеризуется мощностью (W), яв-
ляющейся сутью числа строк в таблице, которые соответствуют указанным пределам определения фак-
торов при их совместном действии [3-5]. 

В практике анализа с помощью АМКЛ используются два способа выделения главных результи-
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рующих составляющих: 

1. Первый из них основан на определении минимальной разности между нарастающими суммами 
мощностей результирующих составляющих сверху и снизу [6]. 

2. Второй способ основан на определении точки перегиба кривой убывающих мощностей резуль-
тирующих составляющих [7]. 

Учитывая особенности этих алгоритмов определение главных результирующих составляющих 
представляется достаточно трудоемким процессом при большом числе результирующих составляющих. 

С целью автоматизации этого процесса создана программа, внешний вид которой представлен на 
рис. 1. 

Программа позволяет: 
1. Определять наиболее мощные результирующие составляющие по способу 1 с учетом специаль-

ных процедур перестановки составляющих с равной мощностью [6]. 
2. Определять наиболее мощные результирующие составляющие по способу 2 по максимальной 

разности между значениями кривой убывания мощностей и прямой линией, проведенной между крайни-
ми точками этой кривой [7]. 

3. Осуществлять экспорт и импорт данных. 
4. Просматривать таблицу и график мощностей результирующих составляющих. 
5. Просматривать исходные результирующие составляющие для сравнения с полученными в ре-

зультате расчета. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид программы 
 

 
 

Рис. 2. Граница выделения наиболее мощных результирующих составляющих по способу 1 
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Рис. 3. Линия раздела мощных результирующих составляющих по способу 1 
 

 
 

Рис. 4. Граница выделения наиболее мощных результирующих составляющих по способу 2 
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Рис. 5. Линия раздела мощных результирующих составляющих по способу 2 
 

Для работы с программой необходимо: 
1. Загрузить исходные данные в формате программы построения АМКЛ.  
2. Определить наиболее мощные результирующие составляющие по способам 1 и 2. 
3. Просматривая график и необходимости таблицу изменения мощностей результирующих со-

ставляющих, выбрать один из двух полученных результатов. 
4. Выгрузить данные при необходимости. 
По результатам многолетней практики выполнения аналитических расчетов предлагаются сле-

дующие рекомендации по выбору способа выделения главных результирующих составляющих: 
1. Если кривая изменения мощности имеет ярко выделенную точку перегиба, то рекомендуется 

использовать способ 2. 
2. Если кривая изменения мощности не имеет ярко выделенной точки перегиба и больше похожа 

на прямую линию, то рекомендуется использовать способ 1. 
Выводы. Представленную программу целесообразно использовать в составе пакета аналитических 

программ АМКЛ при выполнении сложных аналитических расчетов в биофизике, медицине и биологии. 
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