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Вычислимость и рациональность: исследование сферы применимости тезиса 
Черча—Тьюринга и понятия эффективного вычисления к проблеме соотношения 
дедуктивного и эмпирического способов познания когнитивных и физических 
процессов (координаторы акад. Ю. Л. Ершов, докт. филос. наук В. В. Целищев 
(ИМ, ИФПР)) 

Исследованы формы рациональности точ-
ного формализованного знания; в частности, 
выдвигается тезис, согласно которому построе-
ние адекватных моделей описания природы 
принципиально ограничено концепцией вычис-
лимости в научных теориях. Экспликация по-
нятия эффективной вычислимости в терминах 
рекурсивного мышления, обоснованная тези-
сом Черча—Тьюринга, используется для ана-
лиза элементарных структур дедуктивных до-
казательств в когнитивных и компьютерных 
системах. Установлена связь рекурсивных про-
цедур в математике с интуитивными и фено-
менологическими обоснованиями структур эле-

ментарной арифметики. Проведен анализ аль-
тернативных трактовок статуса тезиса Черча—
Тьюринга, понимаемого как математическое 
определение эффективной вычислимости, как 
способ трансформации интуитивного знания в 
дедуктивное, выходящий за пределы дедук-
тивных структур, как эвристическое средство в 
конструировании дедуктивных теорий, как нор-
мативное требование к математическому мыш-
лению. Показано, что идеи так называемых ги-
первычислений выходят за рамки тезиса Чер-
ча—Тьюринга, апеллируя к принципиально 
иному пониманию концепции вычислимости. 

Создание новых наноструктурированных материалов, устойчивых 
к воздействию плазменных потоков с экстремальными параметрами 
(координатор акад. Э. П. Кругляков (ИК, ИЯФ))

Создана станция испытания материалов 
для первой стенки под воздействием плазмы с 
параметрами термоядерного реактора (ТЯР). 
Разработана методика проведения испытаний 
материалов на станции, предусматривающая 
возможность импульсного воздействия ни ис-
следуемые материалы потоком электронно- 
горячей плазмы с плотностью энергии от 1 до 
30 МДж/м2 сериями до 10 импульсов в день с 
контролем параметров образующейся поверх-
ностной плазмы. Проведены испытания пер-
спективных углеродных материалов на стан-
ции под воздействием плазмы с параметрами 
ТЯР (рис. 1). Эти углеродные материалы были 
созданы на основе разработанных технологий, 
включая методы приготовления сибунита, КВУ 
и различных композитов. Испытания позволи-
ли определить класс углеродных материалов, 
перспективных для дальнейших испытаний и 
совершенствования технологий приготовле-
ния. Разработаны технологии приготовления 
литий-углеродных композитов и проведены их 

испытания, которые позволили определить 
класс углеродных материалов, перспективных 
для использования в качестве плазмоприемни-
ка термоядерного реактора. 

Рис. 1. Микрофотографии образца углерод-
углеродного композита на основе сибунита до и 

после облучения (5 МДж/м2). 




