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Схематическое устройство матрицы данных

Матрица данных это таблица, где есть строки, столбцы и клетки на пересечении строк и столбцов. В
клетках находятся данные – значения переменных, которые служат характеристиками объектов. Мы

будем изучать свойства матриц, которые относятся к любым матрицам данных, независимо от того,

какие именно данные они содержат. Строение произвольной матрицы данных схематически показано на
рис. 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Схематическое изображение матрицы данных

e x1 x2 ... xm u

1 x1(1) x2(1) … xm(1) u

2 x1(2) x2(2) … xm(2) u

3 x1(3) x3(3) … xm(3) u

... … … … … …

n x1(n) x2(n) ... xm(n) u

Подсчет количества строк

Матрица данных на рис.3.1.1 имеет n строк. В действительности строк n+1 , но верхняя строка,
содержащая словарь переменных, не в счет.

Для обозначения верхней строки (с названиями переменных) пользуются термином "несобственная
строка":

"Несобственная строка" = "строка со словарем".
Для обозначения всех строк, кроме верхней, пользуются термином "собственные строкии":

"Собственные строки" = "строки с данными".

Когда говорят, что в матрице данных n строк, обычно имеют в виду только собственные строки (рис.
3.1.1).
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Нулевая и единичная переменные

Во всякой матрице данных имеются два особых столбца e, u. На рис. 3.1.1 они показаны крайними
справа и слева.

Нулевая переменная e

Крайний левый столбец e содержит уникальные имена всех строк. Переменная e это "нулевая
переменная". В теории баз данных ее называют "ключ". Она имеет столько разных значений, сколько строк

в матрице данных. По ее значениям можно идентифицировать любую строку матрицы данных. По

определению, в матрице данных не может быть двух строк с одинаковыми значениями нулевой
переменной.

Столбец, соответствующий нулевой переменной, мы будем также называть "нулевым столбцом" или
"ключом".

Символ e используется далее как стандартное обозначение нулевой переменной (нулевого столбца).

Единичная переменная u

Крайний правый столбец содержит во всех клетках один и тот же символ u, который служит и
обозначением переменной, и обозначением единственного значения этой переменной. Эта переменная с

одним значением называется "единичной".
Столбец, соответствующий единичной переменной, мы будем также называть "единичным столбцом".
Символ u используется далее как стандартное обозначение единичной переменной (единичного

столбца).

Происхождение эпитетов "нулевая" и "единичная"

Забегая вперед, заметим, что названия "нулевая" и "единичная" связаны с операцией "умножения"
переменных, по виду напоминающей обычное умножение. Точный смысл этой операции будет определен

ниже. При умножении переменных нулевая переменная выполняет роль нуля, а единичная – роль
единицы. Результат умножения любой переменной x на нулевую переменную e справа либо слева есть

нулевая переменная e, аналогично тому, как любое число, умноженное на 0, дает в результате 0:
xe = ex = e.

Результат умножения любой переменной x на единичную переменную u справа либо слева есть снова
та же переменная x, подобно тому, как любое число, умноженное на 1, дает в результате то же самое

число:
xu = ux = x.

Подсчет количества столбцов

Без учета нулевой и единичной переменных матрица данных на рис.3.1.1 имеет m столбцов. При
анализе данных нулевую переменную иногда включают, а иногда не включают в состав переменных.
Единичную переменную практически всегда "забывают" включить в состав переменных. Обе эти
переменные играют важную роль в исследованиях и в анализе. Говоря о "количестве столбцов" в

матрице данных, мы всегда будем включать в это количество столбцы, соответствующие нулевой и
единичной переменным. Однако, желая подчеркнуть, что речь идет о переменных, которые возможно

(хоть и не обязательно) отличны от нулевой и единичной, мы будем говорить о "нетривиальных"
переменных, считая, что те две переменные, о которых точно известно, что одна из них нулевая, а другая
единичная, суть переменные "тривиальные". Аналогично нулевой и единичный столбцы будут называться

"тривиальными", а прочие "нетривиальными".

Так что в матрице данных на рис. 3.1.1 общее количество столбцов (переменных) равно m + 2, а
количество нетривиальных столбцов (переменных) равно m.

Типы переменных и типы данных

В клетках матриц данных может быть все, что угодно: числа, тексты, любые образы. Но на практике

чаще всего это числа либо тексты. Соответственно, основные типы переменных в матрицах данных суть
числовые и текстовые. Значениями числовых переменных служат числа. Это значит, что в клетках

столбцов, представляющих данные по числовым переменным, содержатся числа. Значениями текстовых
переменных служат тексты. Это значит, что в клетках столбцов, представляющих данные по текстовым

переменным, содержатся тексты. Данные по числовым переменным называются числовыми или
"количественными". Данные по текстовым переменным называются текстовыми или "качественными".



Если значениями переменной оказываются какие-либо визуальные образы, такую переменную по типу
можно тоже считать "текстовой". Приемы оперирования визуальными образами и текстами в чем то

похожи и заметно отличаются от приемов оперирования числами.
Различение "качественных" и "количественных" типов данных и типов переменных обусловлено тем,

что к ним по традиции применяются разные методы анализа. Физика оперирует в основном числовыми
переменными, социология – почти исключительно текстовыми. Многие операции, которые можно делать

над числами, над текстами делать нельзя. С текстами в каком-то смысле труднее работать.

Исследуя матрицы данных, мы будем в первую очередь обращать внимание на такие их свойства, на
такие способы преобразований, способы анализа, при которых различия между числами и текстами,

числами и образами, текстами и образами не играют решающей роли. В самом деле, и числа, и тексты суть
тоже образы. С другой стороны человеческий мозг, обрабатывая потоки образов, не оперирует

числовыми переменными так, как это делает вычислительная машина, решающая дифференциальные
уравнения или строящая уравнение регрессии. Должны существовать подходы к анализу, одинаково
применимые и к числовым, и к текстовым данным. На них мы и будем ориентироваться прежде всего.

Помимо числовых и текстовых переменных в практике работы с матрицами данных используют также
и другие типы переменных: "неальтернативные" переменные, допускающие множественный выбор,

"векторные" переменные, значения которых содержат несколько компонент, и т.д. Пользователи пакета
ДА-система давно оценили, насколько удобно пользоваться такими типами переменных при обработке и

анализе данных. Тем не менее эти типы переменных мы до поры до времени не будем принимать во
внимание, потому что в принципиальном плане их использование связано с проблемами, которых в этой

книге мы будем касаться лишь вскользь.

Одинаковые и разные значения переменных

Рассмотрим матрицу данных с одним нетривиальным столбцом x:

e x u

1 x(1) u

2 x(2) u

3 x(3) u

... … …

n x(n) u
Предположим, что переменная x отличается от переменной e и от переменной u Это значит, что,

независимо от природы значений x(1), x(2), x(3), …, x(n) переменной x, какие-то из этих значений
одинаковы (если они все разные, то переменная x совпадает с нулевой переменной, чего не может быть

по предположению). Это значит также, что одинаковыми значения x(1), x(2), x(3), …, x(n) все до одного
быть не могут (если они все одинаковые, то переменная x совпадает с единичной переменной, чего не

может быть по предположению).

Так появляются фундаментальные понятия "одинаковости" и "различия", с помощью которых о любых

двух клетках любого столбца матрицы данных можно говорить, что они "одинаковые" или что они
"разные".

В современной математике бытовому определению "одинаковости" предпочитают термин

"эквивалентность" и рассматривают это понятие как первичное, назначаемое по произволу, основания
которого не входят в круг проблем, которыми занимается математика. На протяжении 20-го века многие
исследователи пытались найти механизмы, которые позволяют человеку одни образы воспринимать как
"одинаковые", "эквивалентные", а другие как "разные". В результате появилась специальная дисциплина
"теория распознавания образов", где рассмотрены многочисленные "модели распознавания". Но все эти

модели явно или скрыто все равно опираются на понятие "одинаковости" как на первичное понятие.

Свести понятие "одинаковости" к более первичным понятиям не удалось и вряд ли удастся когда-либо в
будущем.

В исследованиях матриц данных нам важно отслеживать, какие понятия, необходимые для

исследования, возникают в результате свойств, проявляемых самими матрицами данных, а какие



привносятся извне. В данном случае мы должны констатировать, что понятия "одинаковости",

"эквивалентности" и, напротив, "различия" значений, содержащихся в одном столбце матрицы данных,

неотделимы от понятия "матрица данных", входят в определение этого класса платоновских объектов.

Клетки и классы клеток. Платоны и эйдосы

Матрицы данных состоят из клеток. Изучая матрицы данных, нам постоянно придется иметь дело с
их клетками, а также с классами одинаковых клеток, относящихся к одному столбцу.

Платон (клетка матрицы данных)

Понятие "клетка матрицы данных" играет важнейшую роль во всех представлениях, относящихся к

матрицам данных. Словосочетание "клетка матрицы данных" не слишком удобно для частого
словоупотребления. Вместо него мы будем применять термин "платон":

Клетка матрицы данных вместе с ее содержанием = платон.
Древнегреческий мыслитель Платон (428/427 - 347 г.г. до н.э.), имя которого использовано в качестве

термина, обозначающего клетку матрицы данных, развивал учение о бестелесных формах вещей и
особой субстанции, ответственной за существование таких форм.

Согласно закону формы, матрица данных это универсальная форма для образов мира, для
эмпирического опыта, получаемого человеком, и для восприятия образов живыми существами.

Соответственно, клетки матриц данных или платоны играют роль "элементарных кирпичиков", которые
входят в состав любых образов, представляющих образы мира и эмпирический опыт человека.

Подчеркнем, что "платон" - это клетка матрицы данных вместе с ее содержанием. Платон, который
ничего не содержит, или "содержит пустоту", мы будем рассматривать как "пустой". Все пустые платоны
эквивалентны друг другу и по форме и по содержанию. Пустой платон это единица натурального ряда.

Таким образом, платоны порождают интуицию единицы натурального ряда чисел.

Эйдос (класс одинаковых платонов)

Понятие "класс одинаковых клеток в столбце матрицы данных" также играет ключевую роль в физике

матриц данных. Словосочетание "класс одинаковых клеток (платонов) в столбце матрицы данных"
удобно заменить более коротким термином "эйдос":

Класс одинаковых клеток в столбце матрицы данных = эйдос.
Греческое слово эйдос (eidos) означает "образ", "идея". Оно часто встречается в текстах Платона и в

философских работах, посвященных его наследию. На первый взгляд может показаться, что такое
конкретное и "приземленное" употребление этого почтенного термина, какое предлагается здесь, не

слишком уместно. Но дело в том, что все понятия, которые существуют в языке, и все образы, которыми
оперирует сознание человека, возникают именно так, как возникают классы одинаковых клеток в

столбцах матриц данных, как возникают классы одинаковых платонов. Поэтому слово "эйдос" в его самом
прямом смысле здесь как нельзя более подходит для наших целей.

В физике платоновских форм не очень четкое философское понятие "эйдос" приобретает точный

смысл. Оно оказывается тесно связанным с матрицами данных, и, согласно закону формы, со строением
образов мира, с эмпирическим опытом и с восприятием образов живыми существами. Платон утверждал,

что мир создан из эйдосов, и это полностью согласуется с тем, какую роль отводит матрицам данных (а
вместе с ними и эйдосам) закон формы. Когда мы будем изучать логику Аристотеля в качестве раздела
физики платоновских форм, мы сможем убедиться, что термин "эйдос" в его точном смысле оказывается

мостиком, соединяющим представления Платона и Аристотеля.

Объем эйдоса

Объемом эйдоса называется количество платонов, содержащихся в эйдосе.
Эйдос, содержащий один платон, называется единичным.

Рассмотрим матрицу данных с тремя столбцами и пятью строками:

e x u

1 u

2 u

3 u



4 u

5 u
В этой матрице данных нулевой столбец e (столбец с нулевой переменной e) содержит 5 платонов (5

клеток), они же суть единичные эйдосы. Очевидно, что в любой матрице данных, имеющей n строк,
нулевой столбец содержит n единичных эйдосов.

Всякий единичный эйдос есть платон. Однако, не всякий платон есть единичный эйдос. Поэтому
словосочетание “платон, представляющий такой-то эйдос” имеет смысл всегда, а словосочетание “эйдос

представляющий такой-то платон” имеет смысл только в случае, когда эйдос единичный.

Столбец x содержит 5 платонов и два эйдоса: эйдос объемом n() = 2 и эйдос объемом n() = 3 .
Единичный столбец u (столбец с единичной переменной u) содержит 5 платонов и один эйдос

объемом 5. Очевидно, что в любой матрице данных, имеющей n строк, единичный столбец содержит
только один эйдос u объемом n(u) = n.

Когда существует эйдос?

Эйдос не может существовать без платонов. Минимальное количество платонов в эйдосе – один.
Минимальный объем всякого эйдоса равен единице. Эйдосов с нулевым объемом в природе нет.

Минимальный объем эйдоса равен единице. В принципе это может быть любое целое число. Говоря о

каком-либо эйдосе, мы подразумеваем, что речь идет о матрице данных, где объем этого эйдоса больше
нуля. Существование всякого эйдоса связано с его объемом:

Если объем эйдоса больше нуля, он существует. Если эйдос существует, его объем больше нуля. Для
существования эйдоса необходимо и достаточно, чтобы его объем был больше нуля.

Происхождение целых чисел

Объемы эдосов это всегда положительные целые числа. Минимальный объем равен 1. Затем следует
объем 2, затем 3, и так далее. Выражая объемы эйдосов, мы пользуемся целыми числами, потому что за

нашей спиной длительная история развития математики, и мы уже знаем, что такое целые положительные
числа. Однако исторически все происходило как раз наоборот: именно существование эйдосов с

различными объемами послужило отправной точкой для развития интуиции, приведшей к
представлениям о натуральном ряде чисел.

Разные способы представления эйдосов

Всякий эйдос может быть представлен несколькими способами.

Способ 1. Различимые платоны

Состав информации об эйдосе способу 1. Указаны (перечислены) отдельные платоны, которые
входят в эйдос.

Это максимально детализированный способ представления, при котором все платоны эйдоса

различимы. Так эйдос представлен в матрице данных, где он возник.

Пример. Рассмотрим матрицу данных с тремя столбцами и пятью строками:

e x u

1 u

2 u

3 u

4 u

5 u
Эйдос содержит два отличимых друг от друга платона (столбец x, строки 1, 3). Отличимость платонов

обеспечивается наличием нулевой переменной, которая делает платоны внутри эйдоса различимыми.

Способ 2. Неразличимые платоны

Состав информации при представлении эйдоса по способу 2. Указан произвольный платон из
числа тех, что входят в состав эйдоса, и объем эйдоса.

В сравнении со способом 1 этот способ представления эйдосов менее детальный. При его применении
теряется информация, обеспечивающая различение отдельных платонов.



Этот способ используется при преобразованиях матриц данных, сопровождающихся сменой
объектов. В частности, он используется при построении таблиц распределений.

Пример. Рассмотрим матрицу данных с тремя столбцами и пятью строками:

e x u

1 u

2 u

3 u

4 u

5 u
Уберем из нее нулевой столбец (переменную e). Получим матрицу данных с объектами нового типа,

которыми стали значения , переменной x:

x n(x) u

2 u

3 u
Строки этой матрицы данных представляют эйдосы из первоначальной матрицы по способу 2. В

столбце x указан платон - представитель одноименного эйдоса из первоначальной матрицы данных.

Столбец n(x) содержит информацию об объемах эйдосов , из первоначальной матрицы данных.

В этой таблице также легко узнать таблицу распределения объектов исходной матрицы данных по
значениям переменной x.

Способ 3. Неразличимые платоны и неизвестный объем

Состав информации об эйдосе по способу 3. Указан произвольный платон из числа тех, что входят в
состав эйдоса. Объем эйдоса неизвестен.

Это наиболее грубый способ представления эйдосов, при котором полностью теряется не только
информация о различении платонов в составе эйдоса, но и информация о количестве платонов.

Этот способ используется при формировании понятий в естественном языке.

Например, общее понятие "дерево" это эйдос, составленный из множества платонов, содержанием
которых служат образы конкретных деревьев. Но информация о том, сколько в этом эйдосе платонов,

отсутствует.

Интересно, что в логике Аристотеля существует понятие "объем понятия". Это буквально объем
соответствующего эйдоса. Однако, с возникновением новейшей математической логики (т.е. с конца 19

века) это понятие оказалось за пределами внимания специалистов по математической логике. Ниже мы

увидим, что без этого понятия невозможно построить логику, которая обеспечивает адекватный анализ
эмпирического опыта и потоков образов, которые проходят через сознание человека, а также объясняет

законы мышления и способы построения умозаключений в естественном языке.

Множество значений переменной

Множеством значений переменной в заданном столбце матрицы данных называется совокупность
эйдосов в этом столбце.

Примеры. Рассмотрим снова ту же матрицу данных, что и ранее:

e x u

1 u

2 u

3 u

4 u

5 u



Нулевая переменная e имеет пять значений 1, 2, 3, 4, 5. В общем случае в матрице данных, имеющей n
строк (напомним, верхняя, несобственная, строка не в счет), нулевая переменная имеет ровно n значений.

Переменная x имеет два значения , .

Единичная переменная u имеет одно значение u. В общем случае в любой матрице данных единичная
переменная всегда имеет ровно одно значение, независимо от количества строк.
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