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Аннотация. На примерах работы компьютерной системы, обладающей соб-
ственными способностями, показывается, что направление распознавания об-
разов, которое имеет огромное количество всевозможных приложений, само 
оказывается приложением для квантового компьютера. Таким образом, снима-
ется проблема обоснования необходимости и целесообразности построения 
квантового компьютера, а сама компьютерная система, обладающая собствен-
ными способностями, демонстрируется в качестве прототипа алгоритмическо-
го квантового компьютера. 
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Abstract. Case study of computer system with capabilities (CSC) operation shows 
that the field of image recognition represented in a great amount of applications 
turns out to be an application for the quantum computer (QC) itself. Thus, the prob-
lem [1] of QC production necessity and reasonability is resolved and CSC is dis-
played as a prototype of algorithmic QC. 
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Введение 

Математические методы распознавания сегодня представляют собой 
обширное направление, охватившее практически все области применения са-
мой математики, о чем свидетельствует тематика представленных на конфе-
ренциях по математическим методам распознавания образов докладов. След-
ствием этого можно считать вывод, что сам предмет математики тесно связан 
с содержательной постановкой задачи распознавания.  

Основа для такого вывода становится очевидной, если распознавание 
рассмотреть с позиции естественных способностей человека к узнаванию и 
распознаванию. Другими словами, если определить распознавание через поня-
тие способности, возникшее изначально в психологии и получившее расширен-
ную интерпретацию в связи с проблематикой современных информационных 
технологий и квантового компьютинга, в частности в работах [1–4], как попытки 
формализовать способность как таковую, то обнаружатся удивительные связи 
между ранее, казалось бы, далекими и не связанными направлениями. При та-
ком определении распознавания все методы становятся способами, или, точнее, 
попытками, формализовать отдельные стороны процесса реализации самой 
способности человека – от его способности быть, до способности мыслить. 
Именно способность проявляет ту основу, которая, несмотря на огромное раз-
нообразие подходов в задачах распознавания, заставляет собираться вместе 
людей, посвятивших свою научную деятельность задачам распознавания. 

1. Общая характеристика постановки задач распознавания образов 

Что значит распознать? Это значит превратить (преобразовать) данные, 
содержащиеся во внешнем сигнале (возмущении), в информацию, т.е. в изме-
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нения собственного состояния распознающего (задача формирования призна-
ков распознавания). И далее, при совпадении этого измененного состояния  
с уже имевшимися ранее – узнать. (Разработка критериев совпадения являет-
ся задачей установления решающих правил). То есть в любой задаче распо-
знавания рассматриваются две взаимодействующие стороны, называемые 
обычно субъектом и объектом (рис. 1). 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Распознавание как субъект-объектное  
взаимодействие: С – субъект; О – объект 

 
Известно [5], что все задачи в разнообразных подходах распознавания 

образов делятся на две большие группы. Первая – это задачи, в которых раз-
рабатываются решающие правила; вторая, – задачи представления данных 
или предварительной обработки данных и формирования признаков распо-
знавания. Наибольшее число публикаций посвящено первой группе задач, и 
относительно мало исследований по признакам распознавания и предвари-
тельной обработке исходных данных. В то же время для проектировщика 
распознающих систем первостепенную важность имеет вторая группа задач. 
Подход с позиций стохастической геометрии и функционального анализа 
позволил восполнить этот пробел и создать практически значимую теорию 
признаков распознавания и предварительной обработки данных [5]. В рамках 
данного направления было разработано так называемое трейс-преобразование 
изображения [5], позволяющее формировать поле признаков с богатыми 
структурами, дающими возможность повысить эффективность методов рас-
познавания в целом.  

2. Немного о разработке квантовых компьютеров 

Существует другое, казалось бы, не связанное с задачами распознава-
ния направление, – разработка квантового компьютера.  

Известно [1], что идея состоит в том, чтобы воплотить в некотором фи-
зическом устройстве, заведомо обладающем квантовыми свойствами, аб-
стракцию бита, назвав при этом его квантовым битом, или Q-битом (куби-
том). Также известно [6], что квантовая механика (ее предмет) представлена  
в доступной для восприятия человеком форме лишь математическим аппара-
том, или, как его называют, формализмом квантовой механики, который тес-
но связан с математическими понятиями и абстракциями, но при этом еще 
допускает их непосредственную экспериментальную проверку. Математика и 
физика здесь оказываются почти связанными. Однако громоздкость, «непо-
воротливость» и энергетические ограничения технических устройств, реали-
зующих такую связь (ускорители, телескопы, лабораторные установки, тре-
бующие криогенной техники), вынуждают искать альтернативы.  

Неполное понимание предмета самой квантовой механики (КМ), выра-
жающееся в том, что она, являясь на сегодня, пожалуй, самой точной и про-
веренной теорией, не дает ответа на вопросы о том, как мир квантовый связан 
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с миром, представленным нам общей теорией относительности, который бо-
лее доступен обыденному пониманию; не позволяет найти основу для их 
объединения в рамках некого целого, в котором эти противоречивые теории 
нашли бы свое естественное объединение [7]. Теория струн (М-теория), не-
смотря на свою идеологическую понятность, пока также остается без экспе-
риментальных подтверждений предложений, сделанных на ее основе [7–9]. 
Так сложилось, что для квантового компьютера (КК) сегодня известно всего 
три задачи: факторизации П. Шора, поиска в неупорядоченной базе данных 
Л. Гровера и моделирования самих квантовых объектов, т.е. самого носителя 
кубита – основы КК, или, как его называют, ресурса. 

Отсюда следует, что КК – это, по большому счету, рукотворная система 
(машина), способная воспроизводить саму себя, или, точнее, представления о 
самой себе. А это есть ни что иное, как субъект-объектное взаимодействие 
(рис. 1), которое, по сути, и составляет основной предмет любых задач распо-
знавания. Таким образом, между проблемами построения КК и распознавания 
существует глубокая внутренняя связь. 

3. Некоторые возможности геометризации  
представлений квантовой механики 

Сегодня трехмерную топологию уже нельзя отделить от геометрии 
[10]. В такой ситуации (отсутствия хоть каких-то визуальных или геометри-
ческих моделей) предпринимаются попытки геометризовать сами математи-
ческие абстракции [1]. Одним из ярких примеров удачной, но частичной гео-
метризации является сфера Пуанкаре – Блоха, которая позволяет показать 
весьма непростые для демонстрации структуры квантово-механических со-
стояний. Сегодня для описания этих состояний используются два метода: 
матричный аппарат В. Гейзенберга и волновой Э. Шредингера, которые экви-
валентны, но не объединены в единый дуалистичный метод, позволяющий 
автоматически осуществлять переход от одного к другому по мере необходи-
мости.  

Для получения представлений о кубите на сфере Пуанкаре – Блоха,  
а также для геометрической интерпретации состояний кубита можно исполь-
зовать демонстрацию, разработанную в рамках проекта С. Вольфрама [11]  
(рис. 2).  

Сфера Пуанкаре – Блоха интерпретирует чистые состояния простран-
ства кубита как точки на поверхности единичной сферы S2. Смешанные со-
стояния кубитов могут быть представлены точками внутри единичной сферы, 
где состояния, размещающиеся практически в центре, сливаются с центром и 
поэтому не могут быть интерпретированы при помощи сферы Пуанкаре – 
Блоха. Компьютерная система, обладающая своими собственными способно-
стями (КCC), позволяет изучать всевозможные состояния, что будет показано 
ниже. 

Жирные светло-серые линии, проводимые из центра к поверхности 
сферы, соотносятся, или интерпретируются, как чистые состояния. Их длина 
всегда будет равна радиусу сферы, т.е. в данном случае единице. Эта демон-
страция явно визуализирует работу общих информационных процессов в 
единичных кубитах.  
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Рис. 2. Визуализация q-бита на сфере Пуанкаре – Блоха 
 
Наиважнейшим основным состоянием кубита является спинор: 
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Три направления x, y и z отображаются диагональю, окружностью и 
вычислительным базисом. 

Основное состояние кубита  

cos
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имеет собственный вектор в виде оператора x sin cos  + y sin sin  +  

+ z cos = 
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 с единичным собственным значением 1.  

Вектор Блоха является единственным вектором, связывающим 
начальную точку в координатах ( – широты,   – долготы) с Картезианской 

системой координат (sin  cos  , sin  sin  , cos ). 

Эта демонстрация призвана с использованием нашего обычного трех-
мерного представления о сфере показать, как связаны переменные, отвечаю-
щие за состояния квантового объекта, в частности за так называемые чистые 
состояния. Приведенная демонстрация, заимствованная из [11], позволяет 
получать и некоторые количественные характеристики этих чистых состоя-
ний, выводимые в специальных полях для вывода, но рассчитанные на основе 
известного формализма квантовой механики, а не снятые с изображения, ко-
торое демонстрируется этой визуализацией. Однако наиболее интересные для 
направления квантового компьютинга запутанные состояния в данной визуа-
лизации не отображаются, не говоря уже о механизме собственно процесса 
запутывания. Данная визуализация имеет практически мало общего с соб-
ственно физическими процессами, сопровождающими существование кван-
товых объектов и тем более их взаимодействий. 

4. Связь с одним из методов распознавания образов и возможностями  
компьютерной системы, обладающей собственными способностями  

Триплетный признак в разработанном методе преобразования изобра-
жений [5] также предполагает последовательную композицию трех функцио-
налов, которые требуют обобщения. Среди них также есть диагональный и 
круговой. В связи с этим появляется интересная возможность объединить 
столь разные и, казалось бы, далекие области – квантовый компьютинг и раз-
работка алгоритмов для них и распознавание образов. Это позволяет обога-
тить оба направления новыми возможностями. 

5. Некоторые примеры работы КСС и специфики  
«вычислений и доказательств», производимых ею 

Разработанная в [2] КCC, но по механизму их реализации, аналогично-
му человеческим способностям, позволяет не только визуализировать саму 
сферу Пуанкаре – Блоха, но и получать с нее количественные данные, не вы-
числяя их по известным формулам квантово-механического формализма,  
а непосредственно измеряя и, таким образом, моделируя, с одной стороны, 
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сами математические абстракции, используемые в формализме КМ, а с дру-
гой – сами квантовые объекты, позволяя проводить с ними эксперименты. 
Возможность реализации такой системы подтверждается тем, что 
Г. Перельман [12–14] недавно доказал теорему геометризации У. Терстона 
[10], к которой КСС имеет непосредственное отношение, так как реализует 
все восемь элементов, или так называемое «слово Терстона» aba–1b–1cdc–1d–1. 
КСС является системой, обладающей способностью генерировать различные 
аналитические функции, т.е., по сути, является конструкцией, объединяющей 
в себе представления К. Вейерштрасса об аналитическом образе, возникаю-
щем из элементов, и Б. Римана на комплексно-значную функцию, т.е. полно-

стью отвечает условиям Коши – Римана ;
u v u v

x y y x

     
   

 [15]. Фрагмент 

процесса существования КСС первого уровня сложности организации, под-
чиняющегося условиям Коши – Римана, показан на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) б) 

Рис. 3. КСС первого уровня сложности организации, реализующая «слово Терстона»  
[10] (б) и одновременно (а) удовлетворяющая условиям Коши – Римана [15]:  
а – базовое чистое состояние кубита; б – переходное состояние, реализующее  

«слово Терстона» (внутри образа, формируемого КСС, показана  
оригинальная схема склейки, взятая из [10])1 

 
Переменные показаны четырьмя дугами, развивающимися в направле-

ниях, указанных стрелками. «Крестик» на рисунке – это две стрелки, встре-
чающиеся в одном месте. Компоненты «слова Терстона» показаны векторами 
с соответствующими буквенными обозначениями. 

Для подтверждения того, что КСС генерирует кубит и саму сферу  
Пункаре – Блоха, на рис. 4 показана КСС второго уровня сложности органи-
зации. 

Все представленные структуры существуют в пространстве и времени, 
соизмеримых с пространством и временем человека, поэтому могут как 
наблюдаться, так и измеряться. Результаты измерений являются результатами 
                                                           

1 Множественность интерпретаций обусловлена лишь «глубиной залегания» 
собственно способностей быть и мыслить. 
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вычислений с применением стандартного квантово-механического форма-
лизма. Кстати, любой это может проверить, взяв линейку и измерив радиус 
двойной окружности,1 образованной сходящейся «+» и расходящейся «–» по-
следовательностями, показанными на рис. 4,б и зафиксированными в виде 
наложенных друг на друга окружностями, показанными на фрагменте про-
цесса существования (рис. 4,в).  

 

а) б) в) 

Рис. 4. Фрагменты работы компьютерной системы, обладающей собственными  
способностями: а – исходное невозмущенное состояние кубита, демонстрирующее  

чистые состояния сферы Пуанкаре – Блоха; б – возмущенное состояние  
квантовой системы (эволюция); в – стационарное состояние (редукция),  

или результат вычислений КК 
 
Так, если измерить радиусы окружностей на рис. 4,в и полученный ре-

зультат представить как часть от единичного размера, каковым является по-
ловина длины диаметральных линий (ортогональные прямые, повернутые 
относительно осей на угол ), то получим приблизительно числовое значение 
0,707, высвеченное в боксе значений кубита (рис. 2). Вид этого бокса значе-
ний с модели кубита отдельно представлен на рис. 5.  

 

 

Рис. 5. Бокс числовых значений кубита 
 
Это означает, что КСС произвела вычисление. В частности, получено 

значение, равное 2 / 2 . Однако, в отличие от обычных вычислений, оно по-
лучено путем непосредственного классического измерения, буквально произ-
веденного с экрана. Известно [1], что подобный результат на КК может быть 
получен только путем проведения многочисленных экспериментов над спе-
циально приготовленным состоянием кубита. Это означает, что КСС дей-
ствительно производит эту бесконечную серию экспериментов, демонстрируя 
конечный результат. Данный пример несколько специфичен и понятен только 
специалистам. Однако для КСС имеется и много других задач, которые она 

                                                           
1 То, что эта окружность двойная показано пунктиром и сплошной кривой. 
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решает невычислимым образом. Как известно [16, 17], сегодня является про-
блемой даже организация невычислимого процесса. Существование подоб-
ных процессов доказано математически, однако реализовать нечто подобное 
тем более в классическом компьютере архитектуры фон Неймана пока нико-
му не удавалось. Так что на рисунке впервые представлен фрагмент такого 
процесса. 

Известно [1], что сегодня для будущих квантовых компьютеров имеет-
ся всего два алгоритма. Поэтому поиск новых алгоритмов применения КК 
является весьма актуальной задачей. Из сообщения [18] следует, что Нацио-
нальное агентство по перспективным исследованиям США (DARPA) уделяет 
огромное внимание поиску новых алгоритмов для будущего квантового ком-
пьютера. Положительный исход этих поисков будет означать, что квантовый 
компьютер имеет смысл разрабатывать. На основе объединения двух выше-
упомянутых подходов теории [5] и существующих способов геометризации 
кубита, обеспечиваемых разработанной КСС [2–4], обобщающей как форма-
лизм квантовой механики, так и аппарат трейс-преобразований, появляется 
уникальная возможность получения множества новых алгоритмов, тем более, 
имеющих практически значимые приложения. Одним из них является по-
строение систем распознавания по механизму их реализации, аналогичных 
естественным способностям человека, например, видеть. Так, известно [19], 
что явление астигматизма является обязательным и болезнью считаются 
лишь отклонения в его характеристиках. Нормальный астигматизм просто не 
обнаруживается самим человеком и является реализацией преобразования 
внешних сигналов во внутреннее представление, самих источников этих сиг-
налов, денотатов, как источников отраженного излучения – в сигнификаты 
как источники уже управляющих воздействий для самого носителя способно-
сти, в частности, иметь свои понятия (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Явление астигматизма: световой пучок, прошедший через оптическую  
систему, обладающую астигматизмом (внизу показаны сечения пучка  

плоскостями, перпендикулярными оси оптической системы) 
 
Структура, показанная на рис. 4 и являющаяся КСС второго уровня, 

полностью моделирует взаимодействие между светом и оптической систе-
мой, также представляя различные поляризации наподобие тех, которые по-
казаны на рис. 6. Однако, в отличие от обычной оптической системы, которая 
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не изменяется, КСС является динамично существующей и способной реаги-
ровать на различные внешние возмущения с построением оригинальных ре-
акций на быстро меняющиеся внешние сигналы, превращая их в собственные 
представления об их источниках. При наличии времени для обучения она 
способна строить свой мир, или, точнее, картину мира, и уже в ней приобретает 
способность быстрого узнавания, наподобие того, как это делает человек. 

Заключение 

Разработанная КСС демонстрирует, во-первых, что она обладает свой-
ствами квантового компьютера, являясь, по сути, его прототипом, а во-
вторых, подтверждает тезис о том, что распознавание является естественной 
для КК задачей или приложением. Ну а количество задач распознавания 
огромно, а значит, и приложений для квантового компьютера не счесть. 
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